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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛЕЩЕВЫХ ЗАХВАТОВ 

 
Аннотация 

В настоящее время на современных одноковшовых гидравлических экскаваторах широко используют 
быстросменное рабочее оборудование. В результате чего значительно увеличивается спектр работ, который 
может выполнить данный экскаватор. 

Ключевые слова 
Гидравлический захват, экскаватор, гидравлический ротатор. 

 
К такому оборудованию относят: различные экскаваторные ковши, фрезы, виброплиты, грейферы и 

захваты. Подробно рассмотрим гидравлический захват клещевого типа. 
Чертеж гидравлического захвата представлен на рисунке 1. 
Данный вид захватов преимущественно используется для манипуляции изделий из металла, 

железобетона. Но благодаря пропорциональному приводу на экскаваторе усилия на клещевинах 
контролируется оператором. Это позволяет расширить спектр выполняемых работ и аккуратно захватывать 
и перемещать хрупкие изделия не оказывая на них сил, которые могут привести к их порче или разрушению 
[1-7]. 

Так же на данный вид захватов устанавливаются гидравлические ротаторы. 

 
Рисунок 1 – Чертеж гидравлического захвата 

 
Гидравлический ротатор - это необходимое навесное гидрокомплектующее оборудование для лесных 

гидравлических кранов, автомобильных эвакуаторов (для поворота траверсы с подвешенным автомобилем 
вокруг оси подвеса), гидравлических грейферов и захватов для погрузки металлолома, леса, сыпучих грузов 
и прочих гидравлических манипуляторов грузоподъемностью от 3500 кг до 16000 кг. Гидравлические  
ротаторы достаточно долговечны, срок их эксплуатации достигает несколько лет. 

1

2
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Гидравлические ротаторы обеспечивает возможность управлять поворотом захвата вокруг оси подвеса 
дистанционно. Это расширяет маневренность манипулятора, так как делает погрузку более быстрой и 
точной. Наличие гидравлического ротатора на пневмоколесном экскаваторе с установленным на нем 
гидравлическим захватом позволяет снизить: нагрузку на оператора, износ деталей экскаватора, расход 
топлива. Это происходит за счет меньшего перемещения самой машины. 

Эффективный и легкий гидравлический ротатор имеет неограниченный угол поворота, возможность 
кругового вращения гидравлического ротатора ускоряет и значительно облегчает погрузочно-разгрузочный 
процесс при переносе различных грузов, в том числе и лесоматериалов. 
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Аннотация 

Электромагнитные грузозахватные устройства (грузоподъемные электромагниты) применяют для 
перегрузки ферромагнитных грузов: стальных и частично чугунных изделий и материалов. Они 
представляют собой электромагниты с плоским якорем, характеризуются большой силой притяжения при 
малом ходе (малым зазором между якорем и замыкающим магнитный поток грузом) и имеют круглую или 
прямоугольную формы. 
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Электромагнитные грузозахватные устройства приспособлены для работы с грузами любой формы — 
стальными болванками и листами, чугунными чушками, скрапом, металлоломом и др., в том числе с 
горячими грузами (с температурой до 500°С). Вместе с тем от формы груза и его температуры зависит и 
грузоподъемность электромагнитного грузозахватного устройства. 

При температуре груза выше 200°С магнитная проницаемость, а следовательно и грузоподъемность 
грузозахватного устройства значительно снижаются и при температуре 720°С последняя равна нулю. 

Наиболее распространены электромагнитные грузозахватные устройства круглой формы. При работе 
с грузами продольной формы можно применять прямоугольные электромагниты один или несколько (часто 
две). 

Подвод электроэнергии к электромагниту осуществляется шланговым кабелем. При небольших 
высотах подъема кабель закрепляют петлеобразно, а на кране устанавливают подпружиненные 
вращающиеся кабельные барабаны, автоматически поддерживающие его с необходимым натяжением. 
Электромагнитными устройствами оборудуют краны с электроприводом (мостовые и козловые краны). На 
самоходных стреловых кранах электромагнитные устройства устанавливают редко по нескольким причинам: 
эти краны редко используют на складах металла, скрапа или стружки; полезная грузоподъемность их резко 
снижается из-за большой массы электромагнита; краны не имеют электропитания, а если он оборудован 
автономным генератором, то его мощность ограничена [1-5]. 

При подъеме грузов электромагнитными грузозахватными устройствами всегда имеется опасность 
отрыва и падения груза при случайном отключении электроэнергии или по каким-либо другим причинам. 
Для предотвращения этого электромагнитные устройства оборудуют предохранительными механизмами, 
имеющими отдельный электропривод.  

По другой схеме работает электромагнитное грузозахватное устройство, предназначенное для 
перегрузки труб большого диаметра. Устройство имеет траверсу, к которой подвешено несколько (в 
зависимости от длины трубы) подъемных электромагнитов. К траверсе при помощи шарнирного 
четырехзвенника прикреплены подхватные лапы, подводимые под трубу зубчато-рычажным механизмом. 
Транспортирование трубы безопасно даже при отключении электромагнита, так как механизм выполнен 
самотормозящимся. 

 
Рисунок 1 – Электромагнитные грузозахватные устройства 

 
В некоторых случаях для обеспечения безопасности перегрузочных работ электромагнитными 

грузозахватными устройствами на кране устанавливают буферную аккумуляторную батарею, от которой 
подается электроэнергия в момент отключения источника основного электропитания. 
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Аннотация 

Скалыватели-рыхлители обеспечивают скалывание уплотненного снега. Промышленностью в 
настоящее время изготавливаются скалыватели-рыхлители с рабочим органом пассивного типа в виде ножа-
гребенки. 
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При условии использования рекомендаций технологии по снижению сил смерзания льда с дорожным 

покрытием с помощью реагентов они производят также скалывание слоя льда толщиной до 30-40 мм. По 
характеру воздействия на скалываемую среду разделяются на скалыватели с рабочим органом активного и 
пассивного типов.  

При встрече ножа скалывателя со слоем уплотненного снега наблюдаются два случая разрушения 
снега, которые обусловливаются его физико-механическими свойствами и, в частности, степенью 
уплотнения, определяющей плотность и прочность снега. Так, отделение уплотненного снега высокой 
плотности и прочности происходит по наклонным поверхностям, расположенным под углом к дорожному 
покрытию, близким к 30°. В этом случае на машину действует вертикальная сила, вызывающая выглубление 
(всплывание) рабочего органа. А при скалывании уплотненного снега слоем большой толщины плотностью 
не более 0,4-0,45 г/см3 и скалывании при положительной температуре наблюдаются изменение направления 
вертикальной реакции и тенденция заглубления рабочего органа. Уплотненный снег в этом случае при 
действии на него ножа легко сминается и отделяется слоями большой высоты [1-5]. 

Плужно-щеточный снегоочиститель. Смонтирован на базе трактора МТЗ-80 или МТЗ-52 (рис. 1). 
Оснащен рабочим органом пассивного типа. 

Спереди снегоочистителя установлен отвал, сзади – цилиндрическая щетка. Между передней и задней 
осями трактора на Н-образной раме коробчатого сечения смонтировано устройство для скалывания 
уплотненного снега, которое представляет собой два гребенчатых ножа (с двусторонней заточкой) с 
просветом между ними 500 мм. При движении снегоочистителя вперед ножи скалывают уплотненный снег 
двумя полосами (шириной 600 мм каждая) и сдвигают его в сторону. Оставшаяся полоса уплотненного снега 
убирается при последующем проходе машины. Для предохранения элементов металлоконструкций от 
поломок при ударах на раме скалывателя установлены два пружинных амортизатора с фиксаторами. 
Толщина скалываемого слоя снега регулируется винтами в кронштейнах, закрепленных на основной раме. 
Гидропривод снегоочистителя с гидросистемой трактора обеспечивают подъем и опускание скалывающего 
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устройства, снегоуборочного отвала и цилиндрической щетки. Управляют навесным оборудованием из 
кабины ручным гидрораспределителем. 

 
Рисунок 1 – Снегоочиститель Д-447М: 

1 – снегоуборочный отвал; 2 – гидросистема; 3 – трактор «Беларусь-МТЗ-50/52»; 4 – устройство для 
скалывания уплотненного снега; 5 – грузы; 6 – цилиндрическая щетка 
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Аннотация 

Целью работы является повышение надежности [1, c.33] работы станции подкачки второго подъема  
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СП-84 (рисунок 1) системы теплоснабжения, г. Лениногорск за счет установки датчиков температуры (ТСМ). 
Ключевые слова 

Теплоснабжение, насос, датчик температуры, надежность 
 
Климатические условия практически всей территории России обуславливают продолжительное в 

течение года использование тепловой энергии для создания нормативных параметров микроклимата в 
помещениях зданий городов и поселков [2, c.241]. В рамках городской застройки, как правило, 
теплоснабжение производится от центральных тепловых сетей [3, c.94]. Источниками служат 
теплоэлектроцентрали либо городские котельные [4, c.27]. 

Одной из задач источников теплоснабжения является обеспечение требуемого гидравлического 
режима тепловых сетей для обеспечения необходимого давления на абонентских вводах потребителей [5, 
c.124]. В условиях пересеченного рельефа в составе городской застройки либо излишней протяженности 
тепломагистралей имеется вероятность незатекания теплоносителя на верхние этажи зданий и 
опрокидывания системы [6, c.93]. 

Для исключения  подобной ситуации возможно принятие решения в двух вариантах – либо 
подключение абонентов по независимой схеме через теплообменное оборудование, либо сооружение 
подкачивающих повысительных насосных станций. Выбор решения зависит от количества концевых 
абонентов: если недостаточное давление имеет место лишь у нескольких абонентов, то предпочтительным 
является подключение их по независимой схеме. Если же корректировка давления требуется большому 
количеству потребителей, то экономически целесообразным является сооружение повысительной насосной 
станции. 

Станция подкачки представляет собой помещение с машинным отделением, где непосредственно 
находятся сами агрегаты, подведенные к ним трубопроводы, управляемые задвижки и клапана с 
электроприводами, а также шкафы автоматики и управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема станции подкачки сетевой воды СП-84 
 
Двигатели насосов управляются при помощи частотных преобразователей.  
Насосы ЦНС 300-360 (рисунок 2) предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 

1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе. Применяют в системах 
водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения 
промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в 
системы подачи воды в нефтеносные пласты [7, c.84]. 

Основными конструктивными блоками насоса являются корпус и ротор. К корпусу относятся крышки  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
16 

 

линий всасывания и нагнетания, направляющие аппараты, передний и задний кронштейны [8, c.64]. Корпусы 
направляющих аппаратов, крышки всасывания и нагнетания стягиваются стяжными болтами.  

Опорами ротора служат два радиальных сферических подшипника, установленные в переднем и 
заднем кронштейнах по скользящей посадке, позволяющей ротору перемещаться в осевом направлении на 
величину "разбега" ротора. Подшипниковые камеры уплотняются манжетами, установленными в крышках 
подшипников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема автоматизированного управления насоса ЦНС 
 
Сальник со стороны всасывания омывается жидкостью, поступающей под давлением из всасывающего 

трубопровода. Жидкость, проходя по рубашке вала через сальниковую набивку, предупреждает засасывание 
воздуха в насос и одновременно охлаждает сальник. Большая часть жидкости проходит через зазор между 
рубашкой вала и втулкой гидрозатвора в полость всасывания, часть проходит между рубашкой вала и 
сальником со стороны всасывания, охлаждая его, остальная часть выходит наружу через штуцер. 

Затяжка сальника должна обеспечивать возможность просачивания перекачиваемой жидкости наружу 
в количестве 5-15 л/ч. Меньшее количество свидетельствует об излишнем затягивании сальника, что 
ускоряет износ рубашки вала и гайки ротора. Подача воды регулируется затворами с электроприводом. 

На крышках подшипников насоса устанавливаются термометры сопротивления (рисунок 3) ТСМ - 
ДТС044-50М для контроля температуры нагрева подшипников – верхний уровень нагрева которых равен +80 
С. При его срабатывании отключается агрегат. Контроль температуры обмоток и сердечника статора 
осуществляется шестью термопреобразователями сопротивления, заложенными в пазы статора, аналоговый 
сигнал которых так же проходит через клеммные коробки. В клеммных коробках установлены 
преобразователи температуры (НПТ) для преобразования выходного сигнала с ТСМ в привычный для 
контроллера аналоговый сигнал. 

 
Рисунок 3 – Термометр сопротивления ТСМ - ДТС044-100М. 

 
Так же рядом с каждым агрегатом монтируется еще один датчик температуры ТСМУ Метран – 274 

(рисунок 4), который контролирует температуру воздуха в помещении. Он здесь играет роль пожарного 
сигнализатора. При повышении температуры становится понятно, что насос или двигатель по каким-то 
причинам нагрелся и стоит немедленно устранить причину нагрева.  
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На основе данных, собранных с агрегатов, контроллер с уже записанной программой понимает, в каком 
состоянии находится агрегат. Все данные с контролера передаются на верхний уровень (на панель и АРМ 
оператора) для непосредственного контроля самим оператором.  

 
Рисунок 4 – ТСМУ Метран-274 

 
Так как насосная станция не является узлом коммерческого учета и главным ее назначением является 

бесперебойная поставка сетевой воды в котельные для дальнейшей их работы, необходимые датчики были 
установлены постепенно. В течение времени оснащения насосов приборами контроля температуры за 
тепловым состоянием агрегата следил оператор с термометром бесконтактного типа. Для этого ему 
приходилось совершать обход всей насосной, проверять каждый работающий агрегат и записывать 
показания в журнал, что было не очень удобно и эффективно. С учетом человеческого фактора в случае 
перегрева подшипников оператор мог не оказать своевременную остановку с последующим ремонтом 
агрегата, что привело бы к дополнительным затратам и потере времени и технологических показателей 
работы системы теплоснабжения. 

Преимуществами датчиков является – замена человеческого труда на работу автоматизированных 
систем [9, c.3]. Вместо постоянного измерения параметров всего процесса одним человеком, функции 
контроля выполняет машина с точным измерением и расчетом параметров всех агрегатов в целом, что 
приводит к меньшим затратам как на время работы, так и на возможный ремонт оборудования. 

Выводы  
Исследована необходимость монтажа приборов измерения температуры на примере станции подкачки 

воды СП-84. 
Показано, что автоматизированный контроль температуры подшипниковых узлов позволяет 

оперативно идентифицировать фактическое состояние насосного агрегата с целью принятия решения о его 
дальнейшей эксплуатации. 
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Аннотация 

           Двухмассовая математическая модель, с учетом поведения тела человека-оператора, 
описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Приведен расчет на ПЭВМ 
виброизолирующей подвески сиденья. 
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Система виброизоляции, динамический гаситель. 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  

технических средств виброзащиты производственного персонала от воздействия вибрации [1,с.64; 2,с.93; 
3,с.33; 4,с.59]. 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья с направляющим 

механизмом параллелограммного типа. 

Рисунок 2 – Математическая модель 
виброизолирующего сиденья человека-оператора 

с учетом его биомеханических характеристик. 
 
Динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1
2 mc

h
b  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей подвески 

сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель колебаний,  включающий все 
параметры колебательной системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела 
человека-оператора в реальных условиях. С уменьшением  1 уменьшается величина первого резонансного 
пика динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного 
пика динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом величина амплитудного 
провала, обусловленного поведением тела человека-оператора как динамического гасителя, уменьшается со 
смещением его максимума влево по частотной оси (рис. 3,4).  

 
Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» при 
следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 

  
Рисунок 4 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» при 

следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
  

Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы применения информационного моделирования в 

строительстве, анализируются основные программные продукты и их возможности моделирования. 
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Все в современном строительстве должно иметь идеальные образ – информационную модель. 
В информационном моделировании ключевое понятие - «информационное». Революционность 

применения информационного моделирования в строительстве заключается в том, что создаваемая модель 
насыщается огромным количеством разнообразной информации об объекте строительства и застраиваемой 
территории. Информационная модель создает  новый формат обмена данными по проекту между заказчиком, 
подрядчиками, архитекторами, конструкторами, специалистами по инженерным сетям, монтажниками, 
эксплуатационниками.  

Технологии информационного моделирования позволяют отражать проектируемое здание с 
фундаментом, несущими конструкциями, стенами, перекрытиями, окнами и дверьми, кровлей, 
водопроводом, канализацией, системой электроснабжения, пожаротушения, кондиционирования, линиями 
связи в  3D проекции, закрепляя за каждым элементом конструкции массив информации, имеющей 
отношение к данной детали, как-то: геометрические размеры, марка материала (стали, бетона, дерева, 
пластика), данные о стандарте, если он для этого элемента существует, сроки монтажа и т. д.  

Во-первых, заложенная в модели информация о каждом элементе позволяет очень достоверно 
составить смету на строительство. 

Во-вторых, заказчику можно продемонстрировать ход строительства во времени. Имея 
информационную модель сооружения, заказчик может следить за ходом строительства, сравнивая вид 
стройплощадки на заданную дату согласно модели с картинкой, которую транслируют веб-камеры 
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с реальной стройки. Так легко увидеть, насколько подрядная организация справляется с графиком. 
В-третьих, наличие общей информационной модели позволяет еще на этапе проектирования вести 

работу над сооружением одновременно нескольким специалистам, что позволяет не совершать какие-то 
противоречащие другу действия, которые скажутся на целостности проекта.  

В-четвертых,  информационная модель несет в себе полный набор информации для строительного 
производства.  Все это дает уникальную возможность с прецизионной точностью смонтировать детали  с 
применением специальной разновидности лазерного теодолита, имеющего пространственную привязку 
к стройплощадке и может спроецировать метку точно на месте. 

В-пятых,  множество разных применений - в сфере экономики проекта, в области его архитектурной 
и инженерной реализации, в рекламно-презентационной сфере. Например, модель можно распечатать 
в уменьшенном виде на 3D-принтере, а можно устроить виртуальную экскурсию с реалистичной 
визуализацией по еще не построенному сооружению.  

Проанализируем популярные в нашей стране западные решения применения информационного 
моделировании в строительстве. 

Самым популярным решением среди архитекторов является ArchiCAD. Из названия понятно, что 
основная область применения продукта – архитектура. Чертежи раздела – «АР» (архитектурные решения) и 
«АИ» (интерьеры). В ArchiCAD есть и универсальные инструменты моделирования, и инструменты 
оформления-выпуска рабочей документации, и развитые средства импорта-экспорта данных, и 
визуализация, и много-много всего, что необходимо архитектору для каждодневной работы. 

Одно из самых мощных строительных решений – это Tekla Structures,  решает задачи, связанные с 
металлоконструкциями и с железобетонными конструкциями, и вообще не предназначен для 
проектирования деревянных конструкций. Отличает продукт возможность работать с проектами больших 
размеров, великолепная база типовых узлов и инструменты создания собственных типовых решений, 
средства компоновки и выпуска документации, интеграция со станками с ЧПУ и огромное число 
автоматизированных функций, «заточенных» под задачи конструкторов. Но Tekla Structures не занимается 
прочностными расчетами, сконцентрировавшись на построении физической модели проекта и конечно же, 
продукт не претендует на смежные отрасли, например, архитектурную часть в нем выполнять не имеет 
смысла. 

Еще одно популярное решение на российском рынке – это инструмент для инженеров MagiCAD. Он 
позволяет строить трехмерную модель, производить инженерные расчеты, собирать спецификации и 
получать отличные результаты в кратчайшие сроки. Продукт состоит из модулей, которые закрывают многие 
инженерные разделы, но наибольшей популярностью у инженеров пользуются модули, связанные с 
отоплением, вентиляцией и кондиционированием. Кроме того, данным решением можно закрыть 
проектирование наружных сетей (тепло-, газ-) и водоснабжение. На сегодняшний момент проводная часть 
(электрика, телефония, Интернет, системы доступа и т.п.) так же реализована в программе. 

Revit – BIM-решение от компании Autodesk. Появился Revit в 2004 году и некоторое время поставлялся 
в трех отдельных вариантах (Architecture, Structure, MEP). Сейчас это одно решение с различными 
настройками в составе комплекта Building Design Suite. Оно конкурирует с перечисленными выше BIM-
решениями, позиционируясь как единое решение от одного поставщика. По моему мнению, самая сильная 
сторона Revit на данный момент – это строительные конструкции. В продукте применяется ряд интересных 
технологий, которые позволяют построить аналитическую модель, совмещенную с физической. Кроме того, 
реализованы инструменты как для проектирования металлоконструкций (КМ), так и для железобетонных 
изделий (армирование, сборный ЖБ). Стоимость BIM решений представлена в таблице. 

Таблица 
Стоимость BIM решений 

Программный 
комлекс 

ArchiCAD Tekla Structures MagiCAD Revit 

Стоимость 
лицензии 

75000р. (для одного 
пользователя) 

1200000р  240000р (для одного 
пользователя) 

200000р 
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Внедрение информационных технологий требует существенных материальных затрат на покупку 
программного обеспечения и обучение персонала. По оценкам экспертов затраты компенсируются за счет 
снижения  стоимости возведения здания, сокращения сроков выполнения работ, экономия составляет 20-30 
процентов от сметной стоимости.  

Технология BIM позволяет хранить все документы по объекту в электронном виде, которые можно 
быстро проанализировать в автоматическом режиме и принять своевременные управленческие решения. 
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Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова . 2015.№ 5. 
С. 58-62.  

                                                                      © Владыкин В.Н., Абакумов Р.Г., 2017 
 
 
 
 

УДК 519.876.5 
А.М.Донник 

ассистент кафедры математической теории упругости и биомеханики, 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация 

Б.Л.Никулин 
студентка 4 курса механико-математического факультета, 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АИС ПОДРАЗДЕЛА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗДЕЛА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВУЗА 

 
Ключевые слова 

Сайт вуза, специальный раздел, инфологическая модель. 
 
К информации, размещаемой на официальном сайте образовательной организации предъявляется 

множество требований [1]. Настоящая статья посвящена разработке инфологической модели подраздела 
«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» в соответствии с рекомендациями [2]. 
Во-первых, в продолжение рассуждений [3] с учётом схемы из [4] проведём доработку и детализацию ER-
диаграммы БД. 

На рис. 1 приведена ER-диаграмма, покрывающая информационные потребности задачи 
формирования страницы подраздела «Образование». А именно: 
1. Формирование Таблицы 3 [2] как результата соединения выборок над {Направление, ООП} 
2. Формирование Таблицы 5 [2] как результата соединения выборок над {Направление, ООП, АннтоООП, 
УчПлан, Дисциплина, РабПрг, КУчГрафик, Практика, МетодДок} 
3. Формирование Таблицы 6 [2] как результатов соединения выборок над {Направление, РезПерПриёма} и 
выборок над {Приказ} 
4. Формирование Таблицы 7 [2] как результатов соединения выборок над {Направление, РезПерВостОтч} и 
выборок над {Приказ} 

В [2] не указано должны ли сведения о языках, на которых реализуются основные образовательные 
программы (ООП), быть указаны для каждой ООП или обобщённым текстом. Изображённая на рис. 1 ER-
модель позволяет реализовать как первый, так и второй вариант при помощи выборки или выборки с 
агрегацией соответственно. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762
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Рисунок 1 – ER-диаграмма 

 
Также в [2, стр. 36] присутствует рекомендация о размещении в подразделе «Образование» 

информации о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-
исследовательской базе для её осуществления. При этом в [2, стр. 19] делается отсылка к словарю [5, #NIR]. 
Согласно этому словарю должны быть представлены сведения: 

 Направления научно-исследовательской деятельности 
 Стратегия научно-исследовательской деятельности 
 Научные школы 
 План научно-исследовательской деятельности 
 Результаты научно-исследовательской деятельности 
 Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности 
 Перечень инновационных разработок 
 Перечень научно-технических проектов 
 Перечень собственных научных изданий 
 Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по 

результатам научно-исследовательской деятельности 
 Перечень изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях по результатам научно-

исследовательской деятельности 
 Перечень патентов, полученных на разработки (российских) 
 Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных) 
 Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 
Формулировки секции (см. список выше) подразумевают обобщённые сведения. В то же время, часть 

этих сведений могут быть соотнесены конкретным направлениям подготовки и ООП. Иными словами, эти 
сведения могут быть реализованы как самостоятельная сущность или несколько сущностей в связи с 
сущностями «Направление» и «ООП». Однако авторы полагают, что эти сведения должны быть 
представлены как размеченный согласно словарю [5, #NIR] обобщённый текст без ассоциации отдельным 
направлениям подготовки и ООП. 

В заключении следует заметить, что даже для вуза средних разметов страница подраздела 
«Образование» может иметь исполинские размеры. Разделить её на несколько страниц не представляется 
возможным, т.к. в [2, стр. 12] строго указан адрес размещения требуемых сведений. Однако визуально эту 
страницу можно сделать относительно компактной за счёт эффектов оформления «Аккордеон», «Вкладка» 
и др. Также следует помнить, что размещённые на странице таблицы могут некорректно отображаться на 
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мобильных платформах и при использовании адаптированного для лиц с ОВЗ отображения. Некоторые 
подходы, смягчающие негативные эффекты при таком отображении, освещены в [6-8]. 
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ОБОЩЕНИЕ ДАННЫХ ПО ТЕПЛООБМЕНУ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ ГАЗОВОЙ 

СМЕСИ С МАЛЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ЧИСЛА ПРАНДТЛЯ В КАНАЛАХ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ данных по теплообмену в каналах круглой и треугольной формы при 

течении газовой смеси с малым значением числа Прандтля. Получена обобщающая зависимость. 
Ключевые слова 

Теплообмен, каналы различной формы, число Прандтля, число Рейнольдса, течение газов,  
гидравлический диаметр, критерий Пекле. 

 
Для повышения эффективности работы теплообменников особый интерес вызывают смеси газов с 

существенно различными молекулярными весами, с малым значением числа Прандтля Pr. Но имеются 
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проблемы в точности и надежности расчетов теплоотдачи для бинарной газовой смеси в диапазоне чисел Pr 
от 0,1 до 0,5. В частности, уточнение степени влияния начального участка для турбулентного режима течения 
в канале сложной формы при малых значениях числа Прандтля. Для турбулентного течения обычных газов, 
Pr > 0,6, длина начального участка не превышает 10 ÷ 20 диаметров, при этом коэффициент теплоотдачи 
является функцией числа Рейнольдса Re. В работе представлены результаты анализа теплообмена в каналах 
круглой и треугольной формы при течении газовой смеси со значением чисел Pr в диапазоне 0,2 ÷ 0,7. 

В работе [1] представлены экспериментальные результаты по исследованию теплообмена в каналах 
круглой и треугольной формы при течении газовой смеси со значением Pr ~ 0,2. На рисунке 1 показаны 
значения числа Нуссельта для круглого и треугольного каналов для различных режимов течения (число 
Рейнольдса Re от 9000 до 50000). 

 
Рисунок 1 – Значения числа Нуссельта Nu [1] для круглого  и треугольного канала . 

 
Видно, что значение Nu зависит от расстояния от входа в канал x/Dг, где Dг - гидравлический диаметр 

канала. Расчетные значения Nu по формуле Тетельбаума [1] при Pr 0,23 и 0,7 и Re 9000 и 49000 показаны на 
графике двумя вертикальными линиями. 

Анализ экспериментальных данных показал, что если учитывать критерий Пекле Pe = Re·Pr расслоение 
данных по критерию Прандтля не наблюдается. На рисунке 2 a показаны данные числа Нуссельта Nu (Re) на 
разных расстояниях от входа x/Dг, а на рисунке 2 b зависимость Nu от числа Пекле для круглого канала. Для 
каждого расстояния x/Dг можно определить единую зависимость Nu(Pe) для различных значений параметра 
Прандтля. 

 
Рисунок 2 – Значения числа Нуссельта Nu [1] для круглого канала  при течении газовой смеси с 

различным значением числа Прандтля Pr. 
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Влияние формы канала на теплообмен можно учесть, используя гидравлический диаметр Dг. На 
рисунке 3 показаны данные числа Нуссельта Nu для круглого и треугольного каналов, которые имеют 
одинаковый смоченный периметр сечения канала при течении газа с Pr = 0,23. 

 
Рисунок 3 – Значения числа Нуссельта [1] для круглого и треугольного канала при течении 

 газовой смеси со значением числа Прандтля Pr = 0,23. 
 
На рисунке 3 a представлены данные зависимости Nu от Re, а на рисунке 3 b Nu от произведения 

Re··Dг/. Видно, что существует единая зависимость Nu(Re··Dг/) для каналов круглой и треугольной 
формы. 

Таким образом данные по теплообмену при турбулентном течении газовых смесей с низким значением 
числа Прандтля описываются зависимостью Nu((рисунок 4), где  = 1/Pe·x/Dг - безразмерный параметр. 
Данная обработка по теплообмену используется при ламинарном режиме течения обычных газов. 
Аппроксимационные кривые на графике при    соответствуют точным решениями для круглого и 
треугольного канала при ламинарном течении [2]. 

 
Рисунок 4 – Зависимость числа Нуссельта Nu [1] от безразмерного параметра 

  для круглого и треугольного канала. 
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ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ 

 КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

Аннотация 
Построена математическая модель структуры керамического материала для определения параметров 

проницаемости. С помощью метода клеточных автоматов рассчитаны значения содержания мелкой фракции 
в шихте и общей пористости материала при которых материал становится газо- или влагопроницаемым. 
Даны определения пор различных типов, в зависимости от их размера, наличия или отсутствия их выхода на 
поверхности образца и определена их количественная зависимость от общей пористости. На конкретном 
примере огнеупорного бетона продемонстрировано применение полученных результатов для построения 
модели пористой структуры материала без применения прямого численного моделирования. 

Ключевые слова 
Структура, огнеупоры, керамика, перколяция, моделирование, проницаемость. 

 
Введение. 
Свойства керамических и, в частности, огнеупорных материалов определяются их химической 

природой и микроструктурой. Последняя формируется в процессе производства, которое в общем случае 
представляет собой смешение сырьевых порошкообразных материалов различного зернового состава, 
формования путем прессования или налива (для гидравлически твердеющих материалов) и термической 
обработки для спекания связующих компонентов в случае обжиговых материалов или удаления временной 
связки в случае применения органических и гидравлических связующих. Таким образом, структура 
керамического или огнеупорного материала в общем виде представляет собой комбинацию крупных, как 
правило, беспористых зерен (заполнителя) размером 0,1 - 10 мм и тонкодисперсной матрицы, состоящей из 
мелких зерен (менее 0,1 мм), тонкодисперсного связующего и пор, которые согласно классификации, 
приведенной в [1], относятся к классу "первичных" дефектов структуры. Исследование материалов, в 
которых зерна заполнителя обладают собственной пористостью оставлено за рамками этой работы.  Для того, 
чтобы материалы этого класса обладали достаточными прочностными характеристиками необходимо, чтобы 
матрица образовывала непрерывный стягивающий кластер, то есть кластер, выходящий одновременно на 
противоположные грани расчетной области (в частном случае всего изделия), и обволакивала зерна 
заполнителя.  Условимся, что кластером, является совокупность близких по размеру составляющих 
материала (твердые зерна или поры), которые касаются друг друга, то есть между двумя любыми элементами 
кластера можно провести путь, нигде не прерывающийся и не выходящий за пределы этого кластера.  

 В дальнейшем будем рассматривать керамический материал как иерархическую структуру 
(подразумевается размерная иерархия). Первым уровнем иерархии будем считать крупные зерна заполнителя 
и находящуюся между ними матрицу, состоящую из тонкодисперсных компонентов и поры. Структуру 
матрицы будем считать вторым уровнем иерархии. Во многих керамических материалах, например бетонах, 
толщина слоя матрицы соизмерима с размерами крупных зерен. При этом, как было показано выше, для 
обеспечения прочности материала матрица должна образовывать в нем непрерывный стягивающий кластер 
(назовем его стягивающим кластером первого порядка). 

Материал будет проницаемым, если фаза пустоты (поры) в свою очередь образует также стягивающий 
кластер. Причем, как было отмечено выше для широкого класса бетонов и керамики, поры могут 
образовываться только в матрице. То есть, они должны образовывать стягивающий кластер в стягивающем 
кластере - кластер 2-го порядка. С точки зрения микроструктуры керамических и других многофазных 
конструкционных материалов, определяемой зерновым составом исходных компонентов, для 
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моделирования проницаемости могут быть интересны также кластеры более высоких порядков, 
учитывающие зерновой состав матрицы и распределение пор материала по размерам.  

Модель материала, содержащего структурные кластеры 1-го и 2-го порядков схематично изображена 
на рис. 1. Цифрами на рис. 1 обозначены: 1 - крупное зерно заполнителя (все крупные сферы), 2 - матрица, 
структура которой детально не показана (стягивающий кластер первого порядка), 3 - одиночная пора в 
матрице, 4 - изолированный кластер пор (крупная пора, не имеющая выхода на поверхность расчетной 
области), 5 - стягивающий кластер пор, выходящий на противоположные грани расчетной области (кластер 
второго порядка). 

 
Рисунок 1 – Модель структуры бетона. 

 
В реальных керамических изделиях характерные соотношения "размер поры - размер изделия" могут 

варьироваться в пределах от 1/50 до 1/10000. Соответственно, при рассмотрении полной модели изделия 
количество элементов может достигать величины 1012 и более (при несимметричной вытянутой форме 
изделия). При этом, поиск стягивающих кластеров в такой системе потребует больших временных затрат или 
мощных ЭВМ. Построение компьютерных моделей пористого тела производится статистическими методами 
случайным образом, поэтому для получения надежных статистических данных требуется проводить 
достаточное количество вычислительных опытов. В среднем один расчет на модели, содержащей 106 
элементов, занимает несколько минут при использовании персонального компьютера со средним 
быстродействием. Для достижения доверительного интервала в 5 - 10 % необходимо осуществить несколько 
десятков последовательных расчетов, что требует уже значительного времени.  В свете этого актуально 
статистическое исследование образования кластеров в системах различного размера с целью получения 
рабочих моделей меньшей размерности для уменьшения времени расчета. 

Таким образом, целью данной работы является построение математической модели поровой структуры 
керамического материала, которая позволит моделировать проницаемость материала газами или 
жидкостями, а также процесс сушки сырца при использовании гидравлических вяжущих, не требуя больших 
вычислительных мощностей.  

Построение модели. 
На первом этапе работы были исследованы кубические расчетные области с соотношением размера 

включений к размеру области от 1/10 до 1/300. Рассматривалась кубическая решетка, в которой каждый 
элемент имеет 6 соседей, то есть соседними считались только элементы, имеющие общую грань. Это 
обосновано тем, что в реальных материалах поры и зерна имеют округлые формы, таким образом, включения 
фактически могут объединяться в кластеры только в случае наличия общей грани (шар, вписанный в куб  
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касается его граней и не касается его углов и ребер).  
Для расчета использовались алгоритмы, подготовленные автором и основанные на методе клеточных 

автоматов [2]. Разработанные правила автомата позволяли в рамках одной модели, описывающей геометрию 
расчетной области разделять стягивающие, нестягивающие кластеры, точки принадлежащие матрице и 
одиночные включения (поры).  

Для анализа вычислялись следующие величины: доля включений, вовлеченных в кластеры (то есть 
рассматривались включения, имеющие в качестве соседей хотя бы одно аналогичное включение) с 
разделением на стягивающие и изолированные кластеры,  доля одиночных включений, вероятность 
образования стягивающего кластера и средняя относительная глубина фильтрации (средняя глубина 
проникновения кластера, выходящего на одну из поверхностей, в расчетную область, отнесенная к 
характеристическому размеру расчетной области по направлению, в котором необходимо исследовать 
проникновение). Типичный вид зависимости этих величин от доли включений приведен на рис.  2 и 4. 
Необходимо отметить, что доля включений, вовлеченных в кластеры не зависит от относительного размера 
включений, в то время как вероятность образования стягивающего кластера и средняя относительная 
глубина фильтрации являются функциями этого параметра. 

Исследование модели. 
Для технических целей необходимо различать стягивающие и изолированные кластеры, а также 

кластеры, выходящие на одну из поверхностей области расчета и одиночные включения, поскольку с точки 
зрения проницаемости материалов важны пустоты, соединяющиеся с внешней средой, в то время как 
изолированные включения могут играть роль концентраторов механических напряжений и становиться 
инициаторами роста трещин. Механические напряжения в системе могут являться результатом внешних 
механических или тепловых воздействий, а также побочным эффектом массопереноса в системе, например, 
в процессе сушки сырца [3].   

На рис. 2 приведен график зависимости доли включений, входящих в различные ассоциации, в 
зависимости от общей доли включений. При общей доле включений менее  10 % основная их часть 
представлена одиночными включениями, при количестве включений 10 - 30 % большую часть составляют 
одиночные включения и изолированные кластеры;  при общей доле включений 30 - 40 % совершается 
переход, в результате которого основную часть включений начинают представлять непрерывные кластеры, 
а изолированные кластеры и одиночные включения составляют менее 10 % от общего количества. 

 
Рисунок 2 – Соотношение включений разных типов в зависимости от их общего количества. 
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Этот результат объясняется наличием перколяционного перехода 1-го порядка (образование 
стягивающего кластера, имеющего выход на противоположные грани расчетной области) при превышении 
общим количеством включений доли в 31 - 32 %.  

Вероятность образования стягивающего кластера на кубических решетках была подробно исследована 
ранее другими исследователями [4]. Согласно их результатам перколяционный переход лежит в пределах 31-
32 % включений. В данном статистическом исследовании получен результат, что данный параметр лежит в 
интервале 22 - 46 %, причем при уменьшении относительного размера включения диапазон перехода 
сужается и приближается к указанной аналитической оценке (рис. 3). Так, при относительном размере 
включения 1/10 вероятность образования стягивающего кластера изменяется от 0 до 100 в интервале доли 
включений от 22 до 46 %, а при уменьшении относительного линейного размера в 10 раз (изменение объема 
включения в 1000 раз), интервал сокращается до области от 30 до 32 %. 

 
Рисунок 3 – Влияние относительного размера включения на образование стягивающих кластеров. 
Зависимость средней относительной глубины фильтрации в расчетной области от размера включения 

приведена на рис. 4. Очевидно, что с уменьшением размера включения минимальная доля включений, при 
которой средняя глубина фильтрации достигает 100 % (материал становится проницаемым) стремится к 
значению 31 - 32%.  Влияние относительного размера включений на глубину (эффективность) фильтрации, 
как следует из представленных графиков, весьма существенно. При уменьшении относительного размера 
включений переход от непроницаемого тела к проницаемому становится более резким (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Глубина фильтрации в зависимости от размера включений и их доли 
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Важным параметром для дальнейшего технического применения стягивающих кластеров, и при 
переходе к рассмотрению стягивающих кластеров более высокого порядка, является длина пути по 
стягивающему кластеру между противоположными гранями области. На рис. 5 приведены расчетные 
значения средней длины кратчайшего пути для областей различной размерности (по результатам множества 
вычислительных опытов), нормированные к размеру объекта, т. е. за единицу средней длины пути принят 
размер расчетной области в направлении движения.  Этот график получен при помощи метода клеточных 
автоматов, длину кратчайшего пути определяли по числу шагов метода до получения первого решения 
(длина шага метода равна геометрическому размеру включения или элемента твердой фазы). Также 
интересно решение по длине пути в кластере, полученное методом случайных блужданий. Этот подход 
может при введении соответствующих ограничений описывать свободную диффузию сквозь пористое тело, 
либо диффузию при определенном состоянии внешней по отношению к объекту среды. На рис. 6 приведен 
график, полученный методом случайных блужданий. 

 
Рисунок 5 – Средняя протяженность кратчайшего пути в стягивающем кластере 

 
График на рис. 5 демонстрирует, что при содержании включений 30 - 35% средняя длина пути по 

кластеру составляет 3-5 линейных размеров расчетной области (который легко пересчитывается в 
фактический размер изделия). При увеличении доли включений до 35 - 45 % средняя длина пути составляет 
2-3 размера области расчета, а к 50 -70 % включений падает до полутора линейных размеров области и менее. 

 
Рисунок 6 – К определению длины пути в стягивающем кластере методом случайных блужданий 
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Суть использованных алгоритмов заключалась в следующем. Для метода клеточных автоматов на 
первом шаге выбирались все возможные точки начала движения на одной из поверхностей области - точки 
включений на данной поверхности.  На втором и последующих шагах определялись все возможные 
перемещения из точек, определенных на предыдущем шаге. Соответственно, длиной пути считали 
количество шагов, необходимых для достижения противоположной грани исследуемой области. Метод 
случайных блужданий заключался в выборе одной случайной точки на поверхности входа, далее 
рассматривалась возможность движения, в первую очередь в направлении поверхности выхода, а при 
невозможности движения случайным образом генерировалось альтернативное направление. Приоритетность 
направления в сторону грани выхода обусловлена тем, что в реальных системах, как правило, перемещение 
в материале происходит под действием внешних сил, действующих в определенном направлении. Например, 
роль такой движущей силы может играть вентиляция в окружающем изделие пространстве при его сушке, 
обеспечивающая удаление выделяющейся воды и поддерживающая градиент концентрации водяного пара 
во внутренних полостях материала и внешней среде.  После перемещения в новую точку процесс поиска 
путей повторялся. В расчет принимались только те итерации, которые приводили к достижению 
противоположной грани расчетной области. 

В обоих случаях наблюдается сокращение длины пути при увеличении доли включений, однако, метод 
случайных блужданий требует приблизительно в три раза больше итераций для нахождения решения. На 
графике рис. 6 приведен результат вычислительного эксперимента, в котором для нахождения пути 
использовали 1000 попыток. Колебания длины пути в левой части графика вызваны тем, что количество 
успешных попыток составляло менее 5 % от общего числа, то есть  количество проведенных вычислительных 
опытов недостаточно для надежного определения среднего значения. 

Уменьшение средней длины пути при возрастании  доли включений очевидно, так как возрастает 
насыщенность кластера и, как следствие, число возможных перемещений из любой его точки. Это приводит 
к возникновению новых, в том числе и более коротких маршрутов. 

Среди реальных керамических материалов многофазные структуры, которые описываются кластерами 
первого порядка встречаются редко (например цементный камень, не содержащий наполнителя, который, 
как правило, не находит применения в промышленности или строительстве). В основном поровая структура 
керамических материалов может быть представлена кластерами 2-го и более высоких порядков, в 
зависимости от сложности зернового состава наполнителя и матрицы. Примером материала для применения 
перколяционнного кластера 2-го порядка может служить бетон, содержащий крупные зерна наполнителя, 
распределенные в матрице, состоящей из мелкодисперсного наполнителя, связующего и пустот. Объемная 
доля матрицы составляет в бетонах 40 - 70 %. В свою очередь, общая пористость  бетонов составляет 10 - 20 
% или, иными словами, пористость матрицы достигает 15 - 50%. 

Таким образом, согласно предыдущим рассуждениям, матрица в бетоне гарантированно представляет 
собой стягивающий кластер, поры в котором представляют собой кластер, который может оказаться как 
стягивающим так и нет. Соответственно, необходимо провести анализ кластеров второго порядка, используя 
следующие входящие данные: доля мелкой фракции и связующего в бетоне, общая пористость бетона, 
средние размеры пор в материале и средняя толщина слоя матрицы в бетоне. Все эти данные содержатся в 
нормативно-технической документации на производство бетона и результатах микроструктурного анализа 
материала. 

На рис. 7 приведен график зависимости пористости матрицы от ее содержания в конечном материале 
и общей пористости материала. Уровень критической пористости матрицы (при котором совершается 
перколяционный переход 1-го порядка) приведен на графике в качестве линии 30 %.  Очевидно, что при 
общей пористости 12 % и менее, материал будет непроницаемым, а при пористости свыше 20 % будет 
проницаемым во всех случаях (для технически значимой области матрицы). Иными словами точка 
перколяционного перехода 2-го порядка для бетонов находится в этих пределах (12 - 20 % общей 
пористости). В общем случае перколяционный переход 2-го порядка может происходить и при содержании 
матрицы 31 - 32 % в материале, пористость которой составляет  31 - 32 % то есть при общей пористости 
материала  9,6 - 10,2 % (от 0,312 до 0,322). 
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Действительно, как было показано выше, кластеры первого порядка (в данном случае пористая 
матрица) испытывают перколяционный переход при содержании доли включений  около 31 %.  Для оценки 
перколяционного перехода второго порядка следует представить стягивающий кластер первого порядка в 
виде вытянутого кластера, основание которого соответствует площадке (типичному сечению матрицы между 
зернами наполнителя), а длина вычисляется исходя из кратчайшего пути в кластере между 
противоположными гранями расчетной области, в данном случае, изделия. 

Пример использования результатов. 
Рассмотрим конкретный пример. Пусть размер зерен наполнителя в бетоне равен 6 мм, как правило,  

линейный размер сечения матрицы (среднее расстояние между зернами) будет иметь тот же порядок, а 
средний размер поры составляет 0,06 мм. Типичный размер бетонного изделия - 300 мм, а объемная доля 
матрицы - 45 %. Общая пористость материала - 15 % Таким образом, можно рассмотреть систему как 
кубический кластер с длиной ребра 50. В данном случае фактическая длина одного элемента расчетной 
области составит 6 мм (размер зерна наполнителя или линейный размер сечения матрицы), а длина ребра 
будет соответствовать размеру изделия. 

 
Рисунок 7 – Зависимость пористости матрицы от общей пористости системы 

 
При этом кластер 1-го порядка, представленный матрицей, будет стягивающим, и кратчайший путь 

между противоположными гранями составит около 75 шагов (значение получено экстраполяцией данных 
рис. 5), то есть 450 мм.  

Представим, теперь поровую структуру матрицы в виде кластера пор, распределенных в 
непроницаемом материале. Очевидно, что размер области расчета следует выбрать 6х6х450 мм (учитывается 
площадь сечения кластера и его длина), а размер элемента 0,06 мм. Количество элементов при этом составит 
75 миллионов (при прямом моделировании с использованием кубической области необходимое количество 
элементов составит уже 125 миллиардов). Однако, согласно данным рис. 7 данный кластер будет 
стягивающим (пористость матрицы составит 35 - 36 %), а общая длина этого кластера составит 2,75 миллиона 
шагов или 165 метров. При этом длина кратчайшего пути в таком кластере составит около 1,5 метра.  
Нетрудно оценить, используя рис.2 общую площадь внутренней поверхности пор и их кластеров, выходящих 
на поверхности изделия, которые приблизительно для данной задачи составляют 8500 и 6000 м2/м3 
соответственно. Общий объем канальных пор, имеющих выход на поверхности тела составит для данной 
задачи 0,1 м3/м3, а их общая длина около 60000 м/м3. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет проводить оценку структуры иерархически  
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организованных материалов, не прибегая к громоздким вычислениям и детальным микроструктурным 
исследованиям. 

Выводы. 
Проведено математическое моделирование структуры керамического (бетонного) материала с 

применением теории перколяции и статистических методов с целью получения зависимостей проницаемости 
материала от его пористости. Представление материала в виде иерархической структуры позволило 
определить области содержания мелкой фракции, в которых материал приобретает достаточную 
механическую прочность и пористости, при которой материал становится проницаемым. Для описания 
структуры в рамках математической модели включения (поры) разделяли на отдельные изолированные 
поры, изолированные кластеры включений и стягивающие кластеры. Определены количественные 
характеристики для всех перечисленных структур включений.  

Установлено, что проницаемый материал должен содержать не менее 30 - 32 % матрицы, состоящей 
из мелкой фракции, связующего и пор для обеспечения механической прочности. Матрица, в свою очередь 
должна обладать собственной пористостью 30 - 32 % или более для того, чтобы материал был проницаемым, 
то есть пористость проницаемого материала с двухуровневой иерархией структуры должна составлять не 
менее 9,6%. 

На примере огнеупорного бетона, известного зернового состава определена расчетная длина 
проницаемых пор, площадь их внутренней поверхности и объем без применения прямого моделирования 
структуры. В использованном примере размер слоя матрицы был соизмерим с размером крупных зерен 
заполнителя (по данным микроструктурного анализа). В случае, если зерна заполнителя значительно 
превышают толщину матрицы в материале, что часто встречается в керамических обжиговых материалах, 
данный подход также может быть использован, однако, при построении модели кластера 1-го порядка 
потребуется введение дополнительных размерных ограничений. Данное исследование оставлено за рамками 
выполненной работы. 
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мероприятия повышения надежности и эффективности использования электрических сетей и 
электрооборудования. 
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электроэнергии, линия электропередачи, износ, надежность, новые технологии. 
 

Агропромышленный комплекс (АПК) формирует и реализует программу национальной 
продовольственной безопасности страны. При этом любая деятельность практически невозможна без 
электроэнергии и зависит от безопасного, надежного и качественного электроснабжения [1]. Одним из 
основных филиалов ПАО «Россети» [2], осуществляющим энергообеспечение программы национальной 
продовольственной безопасности на Кубани, является ПАО «Кубаньэнерго» [3], где находится в 
эксплуатации 715 ПС 35–110 кВ мощностью 9433 МВ∙А, 22508 единиц ТП 6–10–35/0,4 кВ общей 
трансформаторной мощностью 14089 МВ∙А, а также ЛЭП 0,4–110 кВ протяжённостью 90 тыс. км. [4]. 

В Краснодарском крае наблюдается дефицит генерирующих мощностей [5]. Ввиду того, что в крае нет 
возможности для сооружения атомных электростанций, проблема дефицита должна решаться путем 
внедрения современных энерго- и ресурсосберегающих технологий, так как географическое положение края 
позволяет использовать все известные на сегодняшний день виды возобновляемых источников 
электроэнергии (ВИЭ) [6]. В первую очередь необходима реконструкция и модернизация существующих 
ГЭС, а также в перспективах реализация новых ГЭС в экономически выгодных районах. Одним из них 
является водозаборное сооружение большого ставропольского канала, находящееся на реке Кубань в 
селении Усть-Джегута. 

Краснодарский край занимает третье место по потенциалу развития и применения геотермальных 
источников [6], поэтому необходимо более масштабное внедрение геотермальных электростанций (ГеоЭС 
или ГеоТЭС) – электростанций, позволяющих вырабатывать электрическую энергию из тепловой энергии 
подземных источников. Это позволит сократить потребление электроэнергии из общей сети. На данный 
момент разведано 18 геотермальных месторождений с потенциальной мощностью 258 МВт, пробурено 79 
скважин глубиной два-три километра. Ранее, в крае уже добывалось до десяти миллионов кубометров воды 
с температурой до 120 ºС. Поэтому необходимо возвращать утерянные позиции. Единственным недостатком 
и причиной замедления развития геотермальной энергии на Кубани может стать ее неудобное 
местоположение, так как большинство источников находится в предгорьях, где магма поднимается на 
расстояние до 3,5 км о поверхности земли, нагревая подземные воды. 

Что касается энергии ветра, то необходимо направить основные усилия на проектирование ветряных 
комплексов. Перспективными районами для возможного возведения крупных ветроэлектрических станций 
на территории края являются: порт Кавказ – коса Чушка, города Анапа, Темрюк, Новороссийск, Геленджик, 
а также район Ейска. По оценкам экспертов, стоимость производства электроэнергии от ветра уже дешевле 
стоимости выработки электроэнергии на станциях, работающих на ископаемом топливе. Непосредственное 
внедрение разработок в крае пока находится на подготовительной стадии. 

Главным преимуществом края от других регионов страны является наибольшее количество солнечных 
дней, поэтому необходимо масштабное внедрение солнечных батарей и коллекторов [6]. Последние уже 
обеспечивают теплой водой городские больницы Усть-Лабинска и Анапы. Установка солнечных батарей в 
горных районах позволит создать автономные санаторные и курортные комплексы и сократить затраты на 
постройку воздушных линий в труднодоступных местах, а также не окажет влияния на внешний вид 
окружающей среды. 

Также необходимо внедрение современных приборов учёта потребляемых энергетических ресурсов. 
Потребители должны платить только за реально потребляемые ими услуги, а также иметь возможность 
выбрать выгодный для себя тариф. Необходимо обеспечить полный переход к использованию 
энергосберегающих ламп, что позволит достичь значительной экономии в масштабах страны. 

Данные задачи по выполнению энергоэффективных проектов, включенных в федеральные и 
региональные программы энергосбережения, должны осуществляться под контролем и при поддержке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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государства, так как государство является властной структурой, устанавливающей правила поведения на 
рынке хозяйственных субъектов и влияющей своими предписаниями на условия функционирования 
рыночных субъектов [7]. Властные структуры могут реализоваться как на базе принятия нормативных актов 
общего действия, утверждающие единые для всех субъектов хозяйствования правила поведения, так и путем 
установления различных правовых режимов для отдельных групп хозяйствующих субъектов. Модернизация 
энергетики под контролем государства позволит достичь: роста ВВП; увеличения рентабельности и 
производительности труда; повышения конкурентоспособности продукции АПК на внутреннем и внешнем 
рынках. В нынешних экономических условиях, когда значительная часть сельскохозяйственных 
предприятий неплатежеспособна государство должно стимулировать и поддерживать инновационную 
активность, обновлять материально-техническую базу отрасли, способствовать повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Большая часть электроэнергетической системы в нашей стране находится в изношенном состоянии [5, 
8, 9, 10], что приводит к снижению надежности электроснабжения. Поэтому немаловажную роль играет 
совершенствование системы эксплуатации, ремонта и обслуживания электрооборудования (ЭО). 
Экономическая необходимость решения возникших проблем привела к разработке и реализации ряда 
научно-технических программ, в которых эксплуатация и ремонтное обслуживание ЭО выделяется в 
приоритетное направление развития электроэнергетического комплекса. Необходимый уровень реновации 
изношенного электрооборудования (ИЭО) достигается различными путями [5, 11]: техническим 
перевооружением и заменой ИЭО высокоэффективным ЭО, использующим современные технологии; 
заменой ИЭО на аналогичное новое; продлением сроков службы ИЭО электрохозяйств и поддержанием 
нормируемой надежности. 

Значительное влияние на надежность линий электропередачи и ЭО сетевого комплекса АПК [12] 
оказывают гололедно-ветровые нагрузки [13] и износ сетевого, генерирующего и подстанционного 
электрооборудования [14], имеющие различные аспекты влияния на всю систему электроснабжения [9] и на 
решение задач оперативного контроллинга в существующих условиях эксплуатации подобного ЭО [15]. 
Поэтому перспективными направлениями совершенствования системы технического обслуживания и 
ремонта ИЭО [16] становятся профилактические испытания кабельных линий [17], мониторинг текущего 
состояния и прогнозирование электрооборудования сетевого комплекса [18], совершенствование 
планирования ремонтов [19]. 

Новые технологии, методы и средства для определения, ремонта и профилактики повреждений в 
сложных электроэнергетических системах [20] и иерархически связанным с ними электросетевым ЭО [21] 
основаны на использовании различных информационных систем поддержки [22]. Реализуемые 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 [25], оценки потенциала развития [26] и их хозяйственной 
деятельности [27]. Использование новых эффективных технологий, методов и средств позволит 
поддерживать требуемый уровень надежности электрооборудования, качества и экономичности 
электроснабжения объектов агропромышленного комплекса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ПРОПЛАВЛЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ  

ГОЛОЛЕДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРОВОДАХ ВЛ 6–10 КВ 
 

Аннотация 
В статье показано, что плавка эксцентричных гололедных отложений является наиболее 

перспективным способом борьбы с пляской проводов ВЛ 6–10 кВ. Получено выражение для определения 
необходимой толщины стенки проплавления таких отложений по их геометрическим размерам. 

Ключевые слова 
Воздушная линия электропередачи, пляска проводов, гололед, гаситель пляски, плавка гололеда,  

стенка проплавления эксцентричных гололедных отложений. 
 
Анализ повреждаемости ВЛ 6–10 кВ показал, что значительная часть аварийных отключений 

происходит из-за пляски проводов, возникающей при воздействии ветра и гололеда. Пляска проводов 
вызывает их опасные сближения и схлестывания, обрывы, поломку опор и приставок, повреждение 
креплений проводов к штыревым изоляторам [1, с. 16]. 

Одним из способов активного воздействия на пляску в целях ограничения амплитуд колебаний 
проводов до безопасного уровня является применение гасителей. Испытания применяемых на ВЛ 35-500 кВ 
известных гасителей  (аэродинамический стабилизатор ВНИИЭ, пластинчатый гаситель КазНИИЭ, гаситель 
пляски проводов ОРГРЭС, сосредоточенные грузы) показали недостаточную эффективность демпфирования 
низкочастотных колебаний проводов ВЛ 6–10 кВ ввиду ряда их конструктивных отличий и особенностей 
гололедообразования на проводах малых сечений [2, с. 56; 3, с. 33]. 

Плавка гололеда на проводах воздушных линий электропередачи, используемая для предупреждения 
опасных перегрузок, находит все более широкое применение в качестве средства предотвращения пляски 
проводов. 

Большое значение имеет правильное определение длительности плавки, которая зависит от величины 
протекающего по проводам тока, метеоусловий во время плавки, структуры и размеров гололедных 
отложений на проводе и рассчитывается по известной формуле профессора В.В. Бургсдорфа. Многолетняя 
практика подтвердила возможность использования этой формулы при плавке значительных по размерам 
гололедных отложений, когда в результате постепенного закручивания провода их форма существенно 
приближается к цилиндрической. 

Пляска проводов ВЛ 6–10 кВ наблюдается, как правило, при малых гололедных отложениях, имеющих 
явно выраженную одностороннюю эксцентричную форму. Проведенные наблюдения показали, что в 
начальной стадии процесса гололедообразования гололед в поперечном сечении покрывает лишь некоторую 
часть периметра сечения провода, а в дальнейшем – весь провод, образуя эксцентричное одностороннее 
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гололедное отложение, имеющее с подветренной стороны провода тонкую стенку. В связи с отсутствием 
способов получения информации в начальный период гололедообразования, значительная часть плавок для 
предотвращения пляски проводится при наличии на проводах эксцентричных отложений. 

Величину тока и время плавки односторонних гололедных отложений принимают равным величине 
тока и времени плавки цилиндрического гололеда с толщиной стенки 5 мм. Однако на практике при плавке 
односторонних отложений, характерных для режимов пляски проводов ВЛ 6–10 кВ, расчетная 
продолжительность плавки превышает фактическую в 1,5…4,5 раза, что приводит к необоснованным 
затратам электроэнергии [4, с. 50]. Снижение продолжительности плавки отложений объясняется тем, что по 
мере расплавления слоя льда, непосредственно примыкающего к поверхности провода, отложения под 
действием вращающего момента поворачиваются относительно провода, занимая вертикальное положение. 
После проплавления тонкой стенки, расположенной теперь уже над проводом, происходит сброс 
гололедного отложения. 

Ввиду отсутствия сведений о фактической стенке проплавления, эксцентричных гололедных 
отложений, зависимости ее от их геометрических размеров были изучены формы таких отложений на 
проводе АС-35/6,2 в 60 случаях пляски проводов, зафиксированных в пролетах ВЛ 10 кВ комплекса 
экспериментальных линий (р.п. Аксаково, Республика Башкортостан). Формы и размеры гололедных 
отложений на проводе определялись с помощью специально разработанного устройства, позволяющего 
копировать в плоскости спиливания поперечное сечение отложений в натуральную величину [5, с. 261]. 

Виды гололедных отложений на проводах в середине пролета ВЛ представлены в работе [6, с. 25]. 
Гололедные отложения были систематизированы по форме, размерам и стенке проплавления. Для каждого 
случая были выполнены расчеты приведенной стенки отложения цилиндрической формы с площадью 
поперечного сечения, равной площади прямоугольника со сторонами, определяемыми геометрическими 
размерами эксцентричного отложения.  

На основе полученных измерений и расчетов методом криволинейной корреляции получена 
зависимость фактической стенки проплавления эксцентричного гололедного отложения b  от приведенной 

стенки эb : 

878,0063,0048,0 2  ээ bbb , 

где 
2
dcabэ 





; 

      a  – диаметр гололедного отложения; 
      c  – толщина гололедного отложения; 
      d  – расчетный диаметр провода. 
Проведенные расчеты показали, что отличие величины стенки проплавления по предложенной 

формуле от фактической не превышает 8,2%. 
Таким образом, при расчете продолжительности плавки эксцентричных гололедных отложений, 

вызывающих пляску проводов, необходимо использовать полученное выражение для определения толщины 
стенки проплавления таких отложений по их геометрическим размерам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ РАКЕТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается  массовый расчет двухступенчатой ракеты-носителя или баллистической 

ракеты тандемной схемы. Записаны весовые уравнения.  Выполнен анализ зависимости  стартовой массы от 
соотношения стартовых  масс ступеней, коэффициента весового качества конструкции, удельного импульса 
пустотной тяги и характеристической скорости. Приводятся результаты расчетов.  

Ключевые слова 
Двухступенчатая ракета, определение стартовой массы, рациональное соотношение масс ступеней. 

 
Характеристическая скорость двухступенчатой ракеты определяется формулой Циолковского  [1, с. 

11]: 
𝑉𝑥 = −𝐽удП1𝑙𝑛𝜇𝑘1  −  𝐽удП2𝑙𝑛𝜇𝑘2 ;     (1) 

где 𝐽удП𝑖 – удельный импульс тяги i  – ступени; 
𝜇𝑘𝑖  – относительная конечная масса i  – ступени. 
Введем безразмерные параметры: безразмерную стартовую массу �̅�0  и безразмерную скорость �̅�𝑥 . 

�̅�0 =
𝑀0

𝑀ПГ
⁄ = 1

𝜇ПГ
⁄  ;     

x
x

удП

VV
J

 .    (2) 

Здесь 𝑀0 ,  𝑀пг  –стартовая масса и масса полезного груза. 
Уравнение Циолковского (1) с учетом (2) принимает вид: 

�̅�𝑥 = −𝑙𝑛𝜇𝑘1 −  𝑙𝑛𝜇𝑘2 .        (3) 
Для оценки совершенства ракетной конструкции вводится коэффициент весового качества 𝛼𝑘  [2, 

с.27]: 
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к
констр Т ПГ ПГ

М М М
М М М М

 




 
  

  
;    (4) 

где  𝑀𝑘 , 𝑀𝑇 , 𝑀констр  – соответственно конечная масса, масса топлива, масса конструкции;  𝜇ПГ =

𝑀ПГ
𝑀0

⁄  – относительная масса полезного груза. 
Стартовая и конечная массы ракеты связаны соотношением: 

𝑀0 = 𝑀𝑘 + 𝑀𝑇 . 
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Рост весового качества конструкции соответствует уменьшению значения 𝛼𝑘. Коэффициент 𝛼𝑘 
является универсальной характеристикой, применимой к ракетам на любом виде топлива.  Из (4) 
устанавливается  связь между  𝜇𝑘 и 𝛼𝑘 : 

(1 )к к ПГ к             (5) 
Выражение (5)  называется уравнением существования или  весовым уравнением одноступенчатой 

ракеты ([3, с. 175]). 
Для двухступенчатой ракеты введем соотношение масс ступеней 𝜆 =

𝑀02

𝑀01
  ; 𝑀02 – стартовая масса 

второй ступени, 𝑀01 – стартовая масса первой ступени, равная стартовой массе всей ракеты 𝑀0 . Аналогом 
весового уравнения (5) в случае двух ступеней будет система уравнений: 

[
𝜇𝑘1 = 𝛼𝑘1 + 𝜆(1 − 𝛼𝑘1)

𝜇𝑘2 = 𝛼𝑘2 +
𝑀пг

𝜆𝑀01
(1 − 𝛼𝑘2)

 .        (6) 

Отметим, что относительная конечная масса первой ступени не зависит от стартовой массы ракеты. 
𝑀01 входит только в уравнение для 𝜇𝑘2 . 

Из второго уравнения системы (6) выразим стартовую массу ракеты: 
𝑀01 =

𝑀пг(1−𝛼𝑘2)

𝜆[𝜇𝑘2−𝛼𝑘2]
 .  

Перейдем к безразмерной переменной  �̅�0 : 
�̅�0 =

1−𝛼𝑘2

𝜆[𝜇𝑘2−𝛼𝑘2]
 .       (7) 

Используя формулу Циолковского (3) определим относительную конечную массу второй ступени 
следующим образом: 

𝜇𝑘2 = 𝑒−[�̅�𝑥+𝑙𝑛𝜇𝑘1] .  
С учетом первого уравнения (6): 

𝜇𝑘2 = 𝑒−[�̅�𝑥+𝑙𝑛(𝛼𝑘1+𝜆(1−𝛼𝑘1))] .  
Подставляя последний результат в (7), получим окончательную формулу для безразмерной стартовой 

массы двухступенчатой ракеты: 
�̅�0 =

1−𝛼𝑘2

𝜆[𝑒−[�̅�𝑥+𝑙𝑛(𝛼𝑘1+𝜆(1−𝛼𝑘1))]−𝛼𝑘2]
 .     (8) 

Для двухступенчатой ракеты тандемной схемы, имеющей конструктивно подобные ракетные блоки 1-
й и 2-й ступеней, на ранних стадиях проектирования принимаем коэффициенты весового качества ступеней 
и удельные пустотные импульсы тяги одинаковыми: (𝛼𝑘𝑖 = 𝛼𝑘 , 𝐽УДП𝑖 = 𝐽УДП ; [4, с. 112]). Результаты 
расчетов с учетом такого допущения представлены на рисунках 1 – 5. 

 
Рисунок 1 – Зависимость �̅�0 от   и к  при 1xV   
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На рисунках 1, 2 и 4 приведены результаты расчетов �̅�0  для случаев  �̅�𝑥 = 1, 2 и 3 при изменении 𝛼𝑘 
в диапазоне 0,05 −0,3  варьировании соотношения масс ступеней 𝜆 . Важным результатом является характер  
зависимости  �̅�0(𝜆). При малых значениях �̅�𝑥 и высоком весовом качестве конструкции (малые 𝛼𝑘)  эта 
зависимость проявляется слабо. Соотношение масс ступеней может варьироваться в широких пределах. 
Наоборот, с ростом �̅�𝑥 и 𝛼𝑘 экстремум (минимум) �̅�0 становится очень острым. Это показано на рисунке 3 
для случая �̅�𝑥 =  2 . 

 
Рисунок 2 – Зависимость M̅0 от   и к  при V̅x =2 

 
Рисунок 3 – Диапазон рациональных значений    (𝜆𝑚𝑖𝑛 − 𝜆𝑚𝑎𝑥) при �̅�𝑥 =2 
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Рисунок 4 – Зависимость M̅0 от   и к  при V̅x =3 

 

Рисунок 5 – Зависимость оптимального соотношения масс ступеней 𝜆𝑜𝑝𝑡 от  коэффициента 
 совершенства к   и безразмерной скорости V̅x 

 
Опыт выполненных расчетов показывает: для случаев, когда в диапазон рациональных значений 𝜆 

попадают величины 𝜆 ≥ 0,5 , двухступенчатая ракета является избыточной  и можно ограничиться одной 
ступенью без заметного проигрыша в стартовой массе. Результаты расчетов 𝜆𝑜𝑝𝑡 ,  соответствующие 
минимальной стартовой массе, представлены на рисунке 5. 
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В статье выполнен анализ зависимости  стартовой массы двухступенчатой ракеты от соотношения 
стартовых  масс ступеней, коэффициента весового качества конструкции, удельного импульса пустотной 
тяги и характеристической скорости.  

Представленный алгоритм  позволяет получить быстрые оценки параметров ракеты на ранних стадиях 
проектирования  при минимуме исходных данных.  

В отличие от имеющихся в литературе графоаналитических методов (например: [5, с. 342]), здесь 
изначально предполагается использование для расчетов систем компьютерных вычислений типа MathCad и 
подобных. В тоже время, разработанный алгоритм проще специализированных продвинутых подходов, 
уместных при выполнении детального анализа ([6, с. 26]). 
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СТАТИКА ЛУННОГО КОСМИЧЕСКОГО ЛИФТА ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается статика лунного космического лифта постоянного сечения. Показаны формы 
записи уравнений равновесия, зависящие от выбора инерциальной и подвижной систем координат. 
Изменение начала подвижной системы отсчета влияет на вид выражения для переносной силы инерции. 
Приводятся результаты расчетов. Лунный лифт, в отличие от земного, может быть создан из существующих 
в настоящее время материалов. 

Ключевые слова 
Лунный космический лифт, уравнения равновесия, разрывная длина. 

 
Космический лифт – протяженная и гибкая космическая конструкция, связанная с одним из 

естественных космических тел  (Землей, Луной и т.д.). В типичном случае предполагается, что лифт связан 
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с экватором планеты и простирается в радиальном направлении. Так как планеты имеют собственное 
вращение, космический лифт будет находиться под действием центробежных сил, чем обеспечивается его 
устойчивость.  

Идея космического лифта сформулирована К.Э. Циолковским в 1895 г. Задачи статики земного 
космического лифта исследованы рядом авторов ([1], [2], [3]). Установлено, что существующие материалы 
не пригодны для постройки земного  лифта как постоянного, так и переменного сечения. Для создания 
космического лифта на Земле необходимы перспективные материалы, создаваемые с использованием 
нанотехнологий ([3, с. 35], [4, с. 46]). 

В случае лифта, связанного с Луной, требования к удельной прочности материала существенно ниже.  
В статье сформулированы несколько вариантов уравнений равновесия лунного лифта и анализируются 
результаты численного моделирования. 

Рассматривая равновесие лунного лифта, необходимо определить инерциальные  координатные оси. 
Очевидно, начало отсчета должно быть связано с центром масс системы «Земля + Луна». Инерциальная 
координатная система совершает годовое движение вокруг Солнца, а направление осей остается неизменным 
относительно звезд, т.е. они движутся поступательно. 

Равновесие лифта рассматривают в подвижных осях координат. Подвижная система может быть 
определена двумя способами. 

В первом случае начало подвижной системы совпадает с инерциальной, основная ось r направлена 
вдоль линии визирования «Земля – Луна» от Земли к Луне (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема лунного лифта 

 
В другом случае подвижная система отсчета связана с центром Луны. Основная ось   направлена от 

центра Луны к центру Земли. 
На рисунке 1 обозначено: 
𝑅 = 384467 км  – средний радиус орбиты Луны; 
𝑅1 = 𝑅

𝑀Л

𝑀З+𝑀Л
=

𝑅

82,3
= 4672 км  – расстояние от центра Земли до центра масс системы «Земля+Луна»; 

𝑀З – масса Земли, 𝑀Л – масса Луны;  
𝑅Л = 1738 км – экваториальный радиус Луны; 
𝑂З, 𝑂Л, 𝑂ЗЛ  – центры масс Земли, Луны и системы «Земля+Луна» соответственно. 
Полагаем орбиту Луны круговой. Сидерический (звездный) период обращения равен 27,322 дня. Тогда 

угловая скорость подвижной системы относительно инерциальной постоянна: Ω = 2,662 ∙ 10−6 рад
с⁄  . 

В неинерциальной системе отсчета полное ускорение материальной точки представляет сумму 
переносного, относительного и кориолисового [5, с. 206]: 

�̅� =  �̅�𝑒 + �̅�𝑟 + �̅�𝑐 . 
Рассматривая статическое равновесие лифта в неинерциальной системе, получим нулевые 

относительные и кориолисовы составляющие ускорения (�̅�𝑟 = 0, �̅�𝑐 = 0). Переносное ускорение �̅�𝑒 в общем  
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случае определяется следующим образом [5, с. 205]: 
�̅�𝑒 = �̅�𝑎 + 𝜀̅ × �̅� + �̅� × (�̅� × �̅�) ;     (1) 

Здесь �̅�  радиус-вектор рассматриваемой материальной точки в подвижной системе координат; 
𝜀 ̅ угловое ускорение подвижной системы отсчета относительно инерциальной; 
�̅�𝑎  ускорение начала подвижной системы; 
�̅�  угловая скорость подвижной системы относительно инерциальной. 
В случае, когда начало подвижной системы совпадает с инерциальной, получим �̅�𝑎 = 0. Орбита Луны 

принята круговой. Тогда 𝜀̅ = 0 , �̅� = Ω̅ . В результате, �̅�𝑒 = Ω̅ × (Ω̅ × �̅�) . 
Это ускорение направлено к центру вращения – началу отсчета инерциальной и вращающейся систем 

координат. Т.е., оно является центростремительным. В силу ортогональности векторов Ω̅ и �̅� , скалярная 
величина центростремительного ускорения равна скалярному произведению сомножителей: 

 𝑎𝑒 = 𝑎ц = −Ω2𝑟 .       (2) 
Здесь знак минус означает направление ускорения против радиуса-вектора системы отсчета. 
Центростремительному или переносному ускорению в неинерциальной системе отсчета соответствует 

переносная сила инерции – центробежная. Она направлена в противоположную ускорению сторону [5, с. 
366]: 

�̅�ц = −𝑀�̅�ц.  
В скалярном виде будет 𝐹ц = 𝑀Ω2𝑟 , где 𝑀 - масса материальной точки. Центробежная сила направлена 

вдоль  положительного направления оси 𝑟 . 
На материальную точку 𝑀 так же действуют гравитационные силы Земли и Луны. Гравитация Земли: 

𝐹З = −
𝜇З𝑀

(𝑅1+𝑟)2  ; 

где 𝜇З = 3,9860 ∙ 105 км3

с2   - гравитационный параметр Земли.  
Гравитационная притяжение Луны направлено вдоль оси 𝑟: 

𝐹Л =
𝜇Л𝑀

(𝑅−𝑅1−𝑟)2  ; 

где 𝜇Л = 4,9028 ∙ 103 км3

с2   - гравитационный параметр Луны.  
Рассматривая элемент троса (лунного лифта) длиной 𝑑𝑟 , получим следующее уравнение равновесия: 

𝑑𝑇 = (Ω2𝑟 +
𝜇Л

(𝑅−𝑅1−𝑟)2 −
𝜇З

(𝑅1+𝑟)2) 𝑚𝑑𝑟 ;     (3) 

Здесь 𝑇 – натяжение лифта, 𝑚 – погонная масса. 
Уравнение (3) можно легко проинтегрировать аналитически или численно. 
Расстояние между центром масс системы «Земля – Луна» и центром Земли 𝑅1 мало в сравнении с 𝑅 , 

вследствие чего им можно пренебречь. Это равносильно допущению о движении центра Земли вокруг 
Солнца по эллиптической орбите и независимом от этого движении Луны вокруг Земли. В этом случае в (3) 
надо положить 𝑅1 = 0 : 

𝑑𝑇 = (Ω2𝑟 +
𝜇Л

(𝑅−𝑟)2 −
𝜇З

𝑟2) 𝑚𝑑𝑟 .      (4) 

Другой вариант формулировки уравнений равновесия  когда подвижная система координат связана с 
центром Луны. Основная ось �̅� направлена к Земле и проходит через ее центр. Т.е., оси �̅� и �̅�  направлены 
противоположно. Между координатами 𝜌  и 𝑟  существует связь: 𝜌 = 𝑅 − 𝑅1 − 𝑟 .  

В этой системе отсчета выражение для переносного ускорения (1), с учетом допущения о круговой 
орбите Луны, принимает вид: 

�̅�𝑒 = �̅�𝑎 + Ω̅ × (Ω̅ × �̅�) .      (5) 
Здесь 𝑎𝑎 = Ω2(𝑅 − 𝑅1) – ускорение начала подвижной системы координат. Второе слагаемое в (5) – 

центростремительное ускорение: 𝑎ц = −Ω2𝜌 . 
Теперь выражение для переносного ускорения выглядит так: 

 𝑎𝑒 = Ω2(𝑅 − 𝑅1 − 𝜌).      (6) 
С учетом связи 𝜌  и 𝑟, выражения (2) и (6) для переносных ускорений в двух неинерциальных системах  
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отсчета  совпадают, кроме знака. Смена знака определяется изменением направления основной оси. 
В селеноцентрической системе отсчета уравнение равновесия, аналогичное (3),  имеет вид: 

𝑑𝑇 = (Ω2(𝑅 − 𝑅1 − 𝜌) −
𝜇Л

𝜌2 +
𝜇З

(𝑅−𝜌)2) 𝑚𝑑𝜌  .     (7) 

Полагая 𝑅1 = 0, получаем уравнение, являющееся аналогом (4): 

𝑑𝑇 = (Ω2(𝑅 − 𝜌) −
𝜇Л

𝜌2 +
𝜇З

(𝑅−𝜌)2) 𝑚𝑑𝜌 .      (8) 

Для оценки возможных параметров лифта прежде всего необходимо найти  его  минимальную длину, 
обеспечивающую радиальное равновесие, т.е. отсутствие сжимающих напряжений. 

Минимальная длина определяется из интегрального уравнения, выражающего равенство 
гравитационных и центробежных сил, действующих на весь лифт. При такой длине натяжение в точке 
сопряжения лифта с Луной (планетой) равно нулю. В селеноцентрической системе отсчета, используя 
уравнение равновесия в форме (7), получим : 

∫ (Ω2(𝑅 − 𝑅1 − 𝜌) −
𝜇Л

𝜌2 +
𝜇З

(𝑅−𝜌)2) 𝑚𝑑𝜌  = 0 
𝑅2

𝑅Л
 .    (9) 

В уравнении (9) неизвестным является 𝑅2   селеноцентрический радиус свободного конца лифта 
минимальной длины. Раскрывая (9), при 𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, получаем кубическое уравнение относительно 𝑅2, корни 
которого – действительные. Только один из корней имеет физический смысл, два других соответствуют 
нулевой или отрицательной длине лифта.  

Уравнение (9) дает величину 𝑅2 для лунного лифта минимальной длины 292575 км. Длина собственно 
лифта 𝐿 = 𝑅2 − 𝑅Л = 290837 км . При подстановке в (9) уравнения равновесия в форме (8) получим 𝑅2 =

292790 км . Следовательно, в данной задаче перенос начала инерциальной системы отсчета из центра масс 
системы «Земля+Луна»  в центр масс Земли является несущественным. 

Полученное выше уравнение равновесия в форме (3), (4), (7) или (8) позволяет определить 
распределение натяжения в лифте 𝑇(𝑟) (или 𝑇(𝜌)) . Разделив 𝑇  на площадь  сечения лифта, можно перейти 
к напряжениям 𝜎 , но удобнее представить результат расчета в виде необходимой удельной прочности 
материала, при которой трос способен воспринимать действующую в сечении нагрузку. Такой удельной 
характеристикой является разрывная длина: 

𝐿Р(𝜌) =
𝑇(𝜌)

𝑚𝑔
=

𝜎В

𝜌𝑔
 .       (10) 

В формуле (10) 𝜎В - временный предел прочности материала, ρ – его плотность, 𝑔 – ускорение 
свободного падения на Земле. 

Разрывную длину 𝐿Р принято измерять в километрах. На рисунке 2 показан результат расчета 𝐿Р(𝜌) 
для лифта минимальной длины в соответствии с уравнениями (7) и (10).  

 
Рисунок 2 – Нагружение лунного космического лифта 
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Из рисунка 2 следует, что максимум нагружения лунного лифта находится на расстоянии 56600 
километров от центра Луны. Это соответствует точке Лагранжа L1   в системе «Земля – Луна».  Необходимая 
разрывная длина материала в этой точке составляет 276,15 км (276,39 км при использовании уравнения (8)). 

Существующие в настоящее время материалы уже достигли требуемой удельной прочности. Так, 
материал Zylon HM обладает разрывной длиной 379 километров, кварцевое волокно – 280 километров, а 
кевлар-49 – 197 километров [6, с. 26]. Требования к материалу снижаются в случае лифта переменного 
сечения. Лунный лифт переменного сечения вполне может быть создан из кевлара. 

В каждом сечении лифта действует ускорение микрогравитации, равное сумме ускорений от 
действующих сил: притяжения Земли, Луны и переносной силы инерции. Распределение 
микрогравитационного ускорения  вдоль лунного  лифта минимальной длины приведено на рисунке 3.   

 
Рисунок 3 – Ускорение микрогравитации вдоль лунного лифта 

Отметим следующие особенности: 
− микрогравитация равна нулю в точке Лагранжа L1 . Здесь все силы уравновешены и имеет  место 

невесомость. Точка L1   является орбитальным центром лунного лифта [4, с. 44]; 
− на участке от точки Лагранжа до Луны ускорение направлено к Луне и достигает 1,62 м/с2 у 

основания лифта. Эта величина  равна лунному ускорению свободного падения  g ; 
− выше точки Лагранжа ускорение направлено от Луны и составляет 0,047 м/с2  на конце лифта, 

обращенном к Земле; 
− на значительной части лифта ускорение очень мало. Отсюда и термин «микрогравитация», или 

состояние, близкое к невесомости. 

 
Рисунок 4 – Зависимость Lp от длины лифта 
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На рисунках 2 и 3 представлены результаты для лифта минимальной длины. При ее увеличении 
требуемая разрывная прочность быстро растет (рис. 4).  

Длина лунного лифта, при которой он достигнет поверхности Земли − около 376000км. В этом случае 
требуемая разрывная длина материала составляет порядка 104  км (рис. 4). Такая удельная прочность уже 
достигнута в лабораторных образцах углеродных нанотрубок. Следовательно, лунный лифт, 
простирающийся до самой Земли, теоретически возможен даже при постоянном его сечении. 

В существующих проектах космический лифт имеет вид стержня (нити, троса) постоянного или 
переменного сечения, или  представляет собой совокупность тросов и сосредоточенных масс. Размещение  
массы на конце лифта может определяться его функциональным назначением (привязная космическая 
станция, стыковочный узел) или просто стремлением уменьшить длину. Если на конце лифта разместить 
сосредоточенную массу (противовес), его длина может быть меньше определенной выше минимальной 
величины,. Полная масса системы при этом увеличится. Следовательно, рассмотренный выше однородный 
лифт (без сосредоточенных масс) минимальной длины будет иметь минимально возможную массу среди 
лифтов постоянного сечения.  

В качестве первого приближения для оценки массы лунного лифта  примем следующее: длина – 290800 
км; площадь сечения 1 см2 , постоянная; плотность материала 1560 кг/м3 (Zylon HM). Получим массу лифта 
𝑀𝑚𝑖𝑛 = 45365 тонн. 

В случае, когда требуется ограничить длину лифта сечением 𝜌 = 𝑅𝑋 , разместив здесь концевую массу 
М  и  заменив ей участок лифта от 𝑅𝑋  до 𝑅2 , величина массы определится уравнением: 

𝑀 (Ω2(𝑅 − 𝑅1 − 𝑅𝑋) −
𝜇Л

𝑅𝑋
2 +

𝜇З

(𝑅−𝑅𝑋)2) = ∫ (Ω2(𝑅 − 𝑅1 − 𝜌) −
𝜇Л

𝜌2 +
𝜇З

(𝑅−𝜌)2) 𝑚𝑑𝜌  
𝑅2

𝑅𝑋
. 

На рисунке 5 представлены результаты расчета концевой массы для лифта минимальной длины. В 
безразмерном виде величина  М и всей системы отнесены к массе лифта без концевой массы 𝑀𝑚𝑖𝑛, которая 
зависит от заданной площади сечения. Здесь видно, что концевая масса должна быть расположена выше 
орбитального центра L1. При приближении к L1  сверху М  и масса всей системы стремятся к бесконечности.  
Масса всей конструкции возрастает незначительно при длине более 105 километров. Таким образом, 
расстояние от орбитального центра лифта до противовеса должно быть не менее расстояния от орбитального 
центра до основания лифта (Луны). 

 
Рисунок 5 – Безразмерная масса лунного лифта с противовесом 

 
Актуальность рассматриваемых в статье задач определяется обсуждаемыми в научном сообществе 

планами по промышленному освоению Луны. Наличие лунного лифта позволяет существенно снизить 
стоимость доставки грузов между Землей и Луной, выведения с поверхности Луны на окололунную или 
земную орбиты. При рассмотрении подобных масштабных проектов неизменно требуется решить вопрос о  
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технической реализуемости идеи. 
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Аннотация 
Управление вращающимся ветроколесом (пропеллером ветроэнергетической установки) заключается 

в развороте плоскости вращения на ветер и в изменении шага лопастей. В обоих случаях лопасти участвуют 
одновременно в двух вращательных движениях и испытывают действие переносных сил инерции кориолиса, 
или гироскопических сил. В статье выполнен теоретический анализ гироскопических нагрузок, 
действующих на лопасти и втулку ветроколеса. Приводятся результаты численных расчетов. При 
моделировании использовались характеристики опытного образца трехлопастного ветроколеса диаметром 
15 метров и номинальной частотой вращения 82 об/мин. 

Ключевые слова 
Ветроколесо, гироскопические силы, внутренние силовые факторы в лопасти. 

 
Кориолисовы силы инерции, действующие на вращающийся ротор, иначе называют 

гироскопическими. Гироскопический момент равен главному моменту кориолисовых сил [1, стр. 513]. В 
настоящей статье выполнен теоретический анализ сил и моментов, действующих на лопасти и втулку при 
развороте плоскости вращения на ветер и  изменении шага лопастей. Приводятся результаты численных 
расчетов. При моделировании использовались характеристики опытного образца трехлопастного 
ветроколеса диаметром 15 метров и номинальной частотой вращения 82 об/мин. 

На рисунках 1 – 3 пояснено определение направления ускорения кориолиса и распределение сил 
инерции в окружном и радиальном направлениях при повороте ветроколеса относительно башни 
(вертикальной оси). На этих же рисунках введены основные обозначения. Распределенная по длине лопасти 
кориолисова сила )(rfk может быть вычислена для заданных угловых скоростей прецессии e и 

собственного вращения r , известному распределению погонной массы лопасти m(r), заданной угловой  
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координате лопасти  : 

),()()( rarmrf kk  , 

где ),( rak  - ускорение кориолиса; r  расстояние от оси вращения;   окружная координата.  

 
Рисунок 1 – Момент гироскопической реакции при развороте ветроколеса 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ускорения кориолиса и кориолисовых сил инерции по радиусу ветроколеса 
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Изменение кориолосова ускорения вдоль оси лопасти: 

))((2)( rra rek  . 
Тогда главный вектор кориолисовых сил, действующих на одну лопасть, найдем из соотношения: 

cos2 Zrek SF  . 

 Здесь 
R

Z rdrrmS
0

)(  - статический момент лопасти относительно оси вращения. 

Главный вектор 𝐹𝑘 лежит в плоскости тяги лопасти, определяемой продольной осью лопасти и осью 
вращения ветроколеса. Его направление зависит от направления разворота ветроколеса по азимуту. 

 
Рисунок 3 – Распределение кориолисовых сил в окруженном направлении 

 
На рисунке 4 приведены результаты расчета kF  за оборот при номинальной частоте собственного 

вращения ветроколеса и номинальной угловой скорости разворота 2 градуса в секунду.  Из этого рисунка  
следует, что при вращении лопасти кориолисовы силы изменяются по гармоническому закону с частотой 
собственного вращения ветроколеса. Амплитудные значения достигаются при вертикальном положении 
лопасти, при горизонтальном – нагрузка равна нулю. Так как основной тон собственных изгибных колебаний 
лопасти не может быть близок к частоте вращения (его частота  должна быть выше в несколько раз),  
коэффициент динамичности такого нагружения стремится единице. 

На основании этого,  оценка действия гироскопических сил на лопасть ветроэнергетической установки 
может производиться методами статики.  

Суммарная сила, действующая на 3 лопасти, или главный вектор сил инерции кориолиса для всего 
ветроколеса, определяется формулой: 

))1(
3

2cos(2
3

1
 


 iSF Zre

i
k


  . 

Как следует из рисунка 4,  𝐹𝑘Σ = 0. 
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Изгибающий момент, создаваемый силами кориолиса относительно вилки крепления лопасти, равен: 
cos2 Zre IM  ; 

где ZI  - момент инерции лопасти относительно оси вращения.   
Результаты расчета изгибающего момента показаны на рисунке 5. Амплитуда момента для 

рассматриваемого ветроколеса достигает 862 Нм, что составляет 8% номинального изгибающего момента 
на лопасть в установившемся режиме. 

Составляющие момента, действующего на ось вращения 3-х лопастного ветроколеса, определяются 
для горизонтальной и вертикальной плоскостей следующими формулами: 

))1(
3

2(cos2 23

1
 


 iIM Zre

i
y


 ; 

))1(
3

2sin())1(
3

2cos(2
3

1
 


 iiIM Zre

i
x





 . 

Результаты расчета – на рисунке 7. Оба момента постоянны при постоянных скоростях собственного 
вращения и поворота ветроколеса. Момент в горизонтальной плоскости равен нулю, а в вертикальной – 
приближается к 1300 Нм. Знак момента определяется направлением разворота. 

 
Рисунок 4 – Главный вектор сил инерции кориолиса для одной и трех лопастей 

 

 
Рисунок 5 – Изгибающий момент сил кориолиса на вилке лопости 
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Тот же результат можно получить, применяя непосредственно правило Грюэ-Жуковского к 
ветроколесу [2, стр. 549]. Полученная величина изгибающего момента 𝑀𝑥Σ очень существенна для гондолы 
и башни, к которым крепится ветроколесо. Этот момент должен учитываться при формулировке расчетных 
случаев нагружения конструкции. 

В случае несовпадения оси центров  масс лопасти с осью жесткости, кориолисовы силы нагружают 
лопасть крутящим моментом. Соответствующие соотношения приведены на  рисунке 8. Результат 
вычислений для рассматриваемой  лопасти  – на рисунке 7. Амплитуда крутящего момента 3 Нм, или 
несколько процентов от номинального шарнирного момента лопасти. 

Таким образом, при развороте вращающегося ветроколеса по азимуту возникают гироскопические 
силы, действие которых порождает  следующие нагрузки на  элементы конструкции ветроэнергетической 
установки: 

1. Лопасть нагружается распределенной вдоль радиуса кориолисовой силой, величина которой 
изменяется по гармоническому закону с частотой вращения ветроколеса. В результате возникают 
изгибающий и крутящий моменты в сечениях и в комле лопасти. 

2. Ветроколесо в целом нагружается моментом в вертикальной плоскости. Его величина 
пропорциональна угловой скорости разворота. 

 
Рисунок 6 – Моменты сил кориолиса в 2-х плоскостях, действующие на втулку  

ветроколеса и гондолу при повороте со скоростью 2 о/с. 

 

 
Рисунок 7 – Крутящий момент сил кориолиса на комле лопасти 
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Управление шагом лопасти заключается в ее вращении относительно продольной оси. Направление 

действия ускорения кориолиса и кориолисовых сил инерции для этого случая показаны на рисунках 9 и 10.  
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Действие кориолисовых сил приводит к следующим внутренним силовым факторам в сечении 
лопасти: 

- изгибающий момент относительно двух главных осей сечения; 
- продольная сила, возникающая при несовпадении осей масс и жесткости лопасти. 
При вращении лопасти относительно своей продольной оси кориолисовы силы и внутренние силовые 

факторы изменяются по гармоническому закону. Продольная сила достигает амплитудного значения при 
угле установки сечения 𝛽 = 90°  (флюгерное положение), при 𝛽 = 0°  она равна 0. Численный расчет 
амплитуды продольной силы исследуемой лопасти  выполнен для номинальной частоты собственного 
вращения ветроколеса 82 об/мин и угловой скорости поворота лопасти 0,2рад/с11,46/с. Получено значение 
N=6Н, что составляет 0,2% от номинальной центробежной силы (3000Н).  

Порождаемый кориолисовыми силами погонный изгибающий момент определяется произведением 
угловых скоростей собственного вращения ветроколеса e  и поворота лопасти r  на момент инерции 

сечения относительно плоскости вращения ветроколеса. Последний, в свою очередь, зависит от угла 
установки лопасти (рис. 10.). Т.к. момент инерции лопасти относительно плоскости вращения на 2 порядка 
меньше ее момента инерции относительно оси вращения ветроколеса (п. 1.), допустимая скорость поворота 
лопастей на 2 порядка выше допустимой скорости разворота ветроколеса. 

Кориолисова нагрузка при скорости поворота лопастей порядка долей радиана в секунду не 
представляет опасности для прочности, но должна учитываться при определении ресурса. 

 
 
В статье представлены результаты анализа гироскопических сил при управлении ветроколесом. 

Установлены два расчетных случая – разворот плоскости вращения ветроколеса на ветер и управление шагом 
лопастей. С помощью разработанного программно-математического обеспечения выполнено численное 
моделирование. Определено, что гироскопические нагрузки на лопасть составляют незначительную долю от 
номинальных ветровых и центробежных. Их следует учитывать в случае увеличения угловых скоростей при 
управлении ветроколесом, а также при анализе ресурса конструкции. 

Рассмотренная проблема актуальна в связи с развитием ветроэнергетики. Ветроколесо в целом 
является несимметричным уравновешенным гироскопом. Вопросы динамики подобных объектов изучены 
применительно к летательным аппаратам (см., например, монографию [3]). Лопасти ветроэнергетических 
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установок, очень часто, отличаются большим удлинением, малой изгибной жесткостью, рассчитываются на 
большой ресурс. В связи с этим, рассмотренные в статье эффекты оказываются существенными. Режимы 
нагружения ветроколеса отличаются от воздушных винтов других типов, совершающих пространственное 
движение [4, стр. 405]. Учет гироскопических нагрузок безусловно необходим при разработке законов 
управления ветроэнергетической установкой [5, стр. 57]. С необходимостью анализа подобных проблем 
сталкиваются также специалисты в области режущего инструмента [6, стр. 22]. 

 
Список использованной литературы 

1. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики: Учеб. Для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 
1990., - 607с. 
2. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р.   Курс теоретической механики в двух томах. СПб.: Изд-во «Лань», 
2006. – 730с.  
3. Граммель Р. Гироскоп, его  теория и применения: Пер. с нем. – Т. 1-2. – М.: Иностранная литература, 1952. 
– 672 с. 
4. Определение гироскопических моментов воздушного винта при движении амфибийной транспортной 
машины с аэродинамическим движетелем по пересеченной местности // Киркин С.Ф., Коротков П.А., Осипов 
В.И., Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2, с. 404 – 409. 
5. Капля Е.В. Финитное управление приводами лопастей ветроэнергетической установки // Технические 
науки – от теории к практике. 2015. № 51. с. 57 – 62. 
6. Карпачев  А.Ю. О деформации упругого тонкого диска при сферическом движении //Инженерный 
журнал: наука инновации. 2012. № 7(7). с.22 – 31. 

© Коровин В.В. 2017 
 

 
 
 

УДК  624.072 
A. S. Gorbunova 

3rd year student Institute of Radioengineering and electronics,  
National Research University "MPEI" 

V. A. Lepetyukha  
3rd year student Institute of Radioengineering and electronics,  

National Research University "MPEI", 
Moscow, Russian Federation 

 
THE FORMULA FOR DEFLECTION OF A COMPOSITE TRUSS LOADED ON THE UPPER BELT 

 
The task is to find an analytical dependence of the deflection of statically determinate symmetric girders on 

number of spans. To determine the forces in the bars will use the program [1] written in the language of symbolic 

mathematics Maple. The deflection determined by the formula of Maxwell – Mohr 
3

1
/ ( ),

m

i i i
i

S N l EF




   where 

the following designations are used: iS — the forces in the rods of the truss from the action of external loads 

distributed on the upper zone, iN  the forces in the rods from the action of a single force applied to the node's 

neighbor to the middle of the span il – length of rods, m is the number of rods along with three support rods. Forces 

in the three rigid support members to the amount are not included                                                                                   
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Figure 1 – Truss,  n=4                    Figure 2 – The deflection of the truss ' '( )n     

 
Consistently receiving the decision of trusses with different number of panels, identify the pattern of formation 

of the coefficients in the formula for deflection. Using operators composing and solving recurrent equations system 

Maple, we obtain the expression: 𝑬𝑭∆= 𝑷(𝑯𝒏𝒉𝟑 + 𝑪𝒏𝒄𝟑 + 𝑨𝒏𝒂𝟑)/𝒉𝟐, where 𝒄 = √𝒂𝟐 + 𝒉𝟐, 𝒂 = 𝑳/(𝟐𝒏 + 𝟏) 
and the coefficients 𝑨𝒏 = 𝒏(𝟓𝒏 + 𝟏)(𝒏 + 𝟐)(𝒏 + 𝟏)/𝟏𝟐,  𝑯𝒏 = 𝒏(𝒏𝟐 + 𝟐𝒏 + 𝟓)/𝟐  ,   𝑪𝒏 = 𝒏(𝒏 + 𝟏)𝟐/𝟐. 
Similar decisions on the basis of the program [1] is obtained for a flat [2-15] and spatial [16-19] trusses. In figure 2 
the curves of dimensionless deflection 0' / ( )EF P L    for a fixed span and a given load 0 2 ( 1)P P n  .  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ  
ПАРСИНГА ИНФОРМАЦИИ НА ВЕБ-РЕСУРСАХ 

 
Аннотация 

В рамках исследования конкретизированы критерии качества средств парсинга в соответствии с ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 9126-93. Для тестирования на правильность и эффективность выбраны и описаны двадцать 
стандартных средств парсинга и средств парсинга сторонних разработчиков, в том числе и средства парсинга 
на основе регулярных выражений и строковых функций языка, разработанные в рамках данного 
исследования. Приведена характеристика используемого в исследовании программного инструмента и 
условий тестирования средств парсинга. Проанализированы результаты тестирования средств парсинга и 
определены рекомендации по их выбору. 

Ключевые слова 
Качество программного обеспечения, эффективность, правильность, средства парсинга. 

 
В настоящее время много областей бизнеса агрегируют информацию. Автоматизированный сбор 

больших объемов информации с максимально возможной скоростью выполняют специальные программы, 
которые относятся к так называемым программам-ботам.  

Как правило, в процессе сбора информации бот выполняет следующие операции: получает адрес веб-
страницы ресурса, получает доступ к коду веб-страницы по сети и загружает ее посредством HTTP клиента, 
читает, извлекает и систематизирует данные, отделяя необходимую информацию от программного кода 
страницы, сохраняет полученные данные в базе данных или предоставляет результаты по необходимости в 
определенном виде. 

Информацию, которую извлекают боты, накапливают с целью выбора по определённым критериям 
или анализа динамики, резервного хранения на случай утраты доступа к первоисточникам, а также 
используют для периодического обновления. 

Отделение нужной информации происходит посредством синтаксического и лексического анализа её 
содержимого. Этот процесс получил название парсинга. Парсинг является частью многих процессов 
обработки информации от перевода текста до трансляции кода языков высокого уровня в машинный код. 
Следует отметить, что чрезмерное копирование информации алгоритмами поисковых систем давно 
расценивается как повод для пессимизации или блокировки ресурса. 
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В данной статье рассматривается парсинг веб-страниц, особо востребованный в индустрии поискового 
продвижения сайтов (SEO). Существует большое количество средств парсинга веб-документов и их 
программных реализаций на различных языках. В связи с этим возникает задача выбора средства парсинга 
по определённым характеристикам.  

Сравнительная оценка средств парсинга в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка 
программной продукции». Характеристики качества и руководства по их применению» выполнялась по 
следующим характеристикам и их атрибутам: 

  функциональные возможности определялись атрибутом правильность, а именно, распознавание 
кодировки страницы и представление всей извлеченной информации в доступном для дальнейшей обработки 
виде; 

  эффективность определялась по времени и по объёму потребляемой оперативной памяти при 
обработке одного веб-документа; 

  адаптируемость определялась как возможность переноса средств парсинга из одного конкретного 
окружения в другое (Windows, PHP 7; Linux, PHP 5.6; Linux, PHP 7). 

В работе рассмотрены возможные методы извлечения информации с помощью языка 
программирования PHP 7 версии. Этот язык обладает высокой производительностью и имеет поддержку 
современного объектно-ориентированного программирования. На данный момент не существует подобного 
исследования для средств языка PHP, несмотря на долгое существование некоторых из них. Можно только 
указать на работу по анализу производительности анализаторов HTML документов на языках Erlang, Python, 
PyPy, Node.JS, C [3]. 

Для парсинга веб-документов HTML, XHTML, XML стандартными средствами PHP чаще всего 
применяются программные интерфейсы (API) DOM (Document Object Model),  SAX (Simple API for XML), 
XMLReade, SimpleXML . Эти типы интерфейсов включены стандартно в дистрибутивы PHP, базируются на 
библиотеке libxml2 проекта GNOME. 

По способу загрузки веб-документа API бывают либо с загрузкой в память целиком и построением 
объектной структуры, либо с потоковой загрузкой (последовательно по частям), в последнем случае 
различают передающий (push) анализатор (на основе событий) и принимающий (pull) анализатор 
(курсорный). 

Сравнения DOM (Document Object Model) и SAX (Simple API for XML) описаны в [2]. Принцип работы 
SAX и пример реализации описаны в [7], XMLReader – в [5]. При разработке программной реализации были 
использованы примеры для DOM, SAX и XMLReader из [4], для SimpleXML – из [6]. 

Для сравнения выбраны 20 средств парсинга веб-документов форматов HTML, XHTML, XML. 
Множество оцениваемых средств ограничено средствами встроенного расширения libxml2, а также 
средствами, разработанными с помощью стандартных функций обработки строк и регулярных выражений, 
и зарекомендовавшими себя средствами сторонних разработчиков.  

В данном исследовании проанализированы также неспециализированные средства парсинга, 
использующие функции работы со строками и специальный формальный язык, называемый языком 
регулярных выражений (RegExp). Идея создания средства парсинга с помощью функций обработки строк 
была взята из [1]. Регулярные выражения в PHP реализованы в библиотеке PCRE (Perl-совместимые 
регулярные выражения). Средства на их основе требуют реализации под конкретную задачу. 

Средства парсинга выбирались по их востребованности, типу интерфейса (объектно-
ориентированный, потоко-ориентированный), способу поддержки запросов (XPath  выражения,  CSS 
селекторы) и способу поддержки форматов (HTML, XHTML, XML, Автоопределение). Для выделения 
характеристик сравнения стандартных средств и средств сторонних разработчиков для обработки веб-
документов был проанализирован исходный код этих средств. 

Отметим некоторые особенности средств парсинга, которые послужили основанием для их включения 
в группу исследуемых.  

Программные каркасы фреймворк Zend Framework, содержащий компонент Dom, и фреймворк 
Symfony 2, содержащий компоненты CssSelector и DomCrawler, являются на сегодняшний день наиболее 
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известными и поддерживаемыми. Они способны определять тип данных веб-документа самостоятельно, 
если он не указан, а также поддерживают селекторы XPath и CSS, которые конвертируются в XPath. 

Средство fDOMDocument расширяет DOM API. Основная цель средства заключается в генерации 
исключений об ошибках вместо PHP предупреждений и уведомлений. Это полезно, если необходимо 
диагностировать место ошибки в документе. 

Средство FluentDOM среди загружаемых форматов имеет также форматы JSON, CSV, JsonML, 
RabbitFish, PHP. 

К средствам, допускающим цепочный стиль программирования (jQuery подобный), относятся средства 
DiDom, FluentDOM, phpQuery (реализует паттерн Singleton), QueryPath (используется как модуль в CMF 
Drupal, позволяет использовать альтернативы при выборке элементов, чего нет в других решениях), Simple 
HTML Dom, Advanced HTML DOM. Цепочный стиль удобен при разработке и популярен в среде 
программистов. 

Средство Nokogiri отличается малым объёмом программного кода (300 строк) и использованием всего 
одного класса. 

Следует особо выделить средства парсинга, разработанные без помощи стандартных расширений 
библиотеки libxml: 

 средство Simple HTML DOM имеет цепочный интерфейс, поддерживает CSSселекторы; 
 средство Ganon позволяет разбирать по частям HTML/XML/RSS; поддерживает HTML5, невалидный 

HTML, кодировку UTF-8, CSS3 подобные запросы к элементам; 
 средство HTML5lib имеет событийный (SAX-подобный) анализатор с возможностью выбора потока 

для обработки; сереализует HTML5; лексический анализатор разбирает и классифицирует данные методом 
рекурсивного спуска, строит DOM дерево в памяти и позволяет использовать XPath для обращения к 
элементам. 

Наряду со средствами PHP в исследовании оценивается средство парсинга, разработанное на JavaScript 
API. Средство работает в сценарном веб-браузере PhantomJS, который запускается из PHP, таким образом, 
внешне работа с данным средством не отличается от работы с остальными. 

Для оценки средств парсинга по выбранным характеристикам качества не существует специального 
инструмента, соответственно была разработана система тестирования. 

В разработанной для исследования среде тестирования использовалось следующее программное 
обеспечение: HTML Tidy версии 5.3.12 и его настройка, сценарный веб-браузер PhantomJS версии 2.1.1, 
Composer версии 1.2.2 для загрузки средств парсинга сторонних разработчиков, PHPмодуль xDebug для 
сбора статистики работы скриптов (отладка и профилирования), Webgrind для просмотра статистики, 
собранной с помощью xDebug, веб-сервер Apache2, веб-сервер Nginx и его настройка. 

В исследовании качества всех средств парсинга использовались одна и та же задача на языке PHP для 
веб-интерфейса и интерфейса командной строки (CLI), автозагрузчик разработанных классов, работающий 
как в операционной системе Linux, так и в Windows, и веб-интерфейс.  

Инструментом тестирования являлась HTML форма с выбором обрабатываемого веб-документа, его 
формата и последующей обработкой веб-документа средствами парсинга на PHP посредством AJAX 
запросов, причем каждый в различном потоке. Результаты динамически передавались на страницу и 
добавлялись в результирующую таблицу. Ограничение времени выполнения одного AJAX запроса равнялось 
300-ам сек. Ошибки выводились в консоль браузера, также использовался интерфейс командной строки 
(CLI). 

Инструменты тестирования всех средств парсинга разработаны с помощью сценариев bash и PHP в 
операционной системе Linux и с помощью пакетных файлов batch, сценариев PowerShell и PHP в Windows. 
В автоматическом режиме обрабатываются HTML, XHTML, XML форматы веб-документов разного размера 
и в различных вариантах итераций. Временя работы каждого средства парсинга было равно 300 сек. Ошибки 
выводились в стандартный поток вывода (stdout), также использовался инструмент преобразования 
результатов в CSV таблицы. 
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В ходе тестирования соблюдены определённые условия: 
 все средства парсинга выполняют одинаковую полезную работу, таким образом, находятся в равных 

условиях друг с другом. Для исследований выбрана ситуация сбора ссылок документа – содержание узла и 
атрибута для HTML документов, атрибут узла и содержание дочернего для XML документа; 

 проверяется корректность извлечения ссылок на тестовой странице, содержащей всевозможные 
способы размещения элемента <a> на странице, в том числе в невалидном формате, вложенном в элемент 
<pre> и в комментарии; 

 учитывается наличие накладных расходов (overhead) на работу с кодировками. Код примера, 
использующий средство парсинга, должен быть дополнен кодом, решающим проблему различных 
кодировок, если, опираясь на свои возможности, средство не может этого делать. Таким образом, все 
средства парсинга должны возвращать одинаковый результат; 

 программа один раз загружает веб-документ в память (исключение – потоковые средства парсинга) 
и затем N раз последовательно обрабатывает, где N = {1, 5, 20, 50, 100}. 

Выбранные для тестирования веб-документы и их характеристики (формат, размер, URL)  
представлены ниже: 

 типовая страница блога Wordpress, HTML, 75 КБ, https://en.blog.wordpress.com/; 
 поисковая выдача (SERP) Google по запросу «parsing php», HTML, 333 КБ, 

https://www.google.ru/search? hl=ru&q=parsing+php; 
 страница перечня доменов верхнего уровня онлайн-энциклопедии Wikipedia, HTML, 934 КБ, 

https://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_Internet_top-level_domains; 
 страница статьи, содержащей более 900 комментариев на ресурсе «Хабрахабр», HTML, 2,45 МБ, 

https://habrahabr.ru/post/70330/; 
 официальный перечень всех MIME-типов на ресурсе организации IANA, XHTML, 584 КБ, 

http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml; 
 каталоги товаров магазина Ozon.ru различных размеров, XML, 164 КБ, 1.63 МБ, 23.1 МБ, 159 МБ, 

http://www.ozon.ru/context/ detail/id/2643202/. 
В итоге для каждого средства парсинга проводилось тестирование с каждым из 9-ти входных веб-

документов при пяти различных вариантах итераций их обработки. 
 Тестирование показало, что стандартные средства парсинга соответствуют норме качества 

«Правильность». Неспециализированные средства, реализованные с помощью функций обработки строк и 
регулярных выражений, требуют дополнительного преобразования извлекаемого текста в нужную 
кодировку. 

Тестирование средств сторонних разработчиков в отличие от стандартных показало наличие 
недостатков в их работе: 

 средство Zend Dom Query требует у XML документов отсутствия специальной DOCTYPE инструкции, 
что согласно стандарту, выходит за рамки валидности XML документов, но таким образом разработчики 
повышают безопасность, избегая XEE инъекций [8]; однако замечено, что средство работает с веб-
документами, содержащими DOCTYPE инструкции, если они представлены в кодировке UTF-8 с BOM 
меткой; 

 средство QueryPath завершает обработку с ошибкой, если XML документ закодирован в UTF-8 с 
BOM; 

 средство DiDom требует указания кодировки обрабатываемого веб-документа, если обрабатывается 
XML документ, иначе данные преобразуются неправильно; 

 средства Ganon, XMLReader, Expat (преобразование в структуру), средства на основе регулярных 
выражений и строковых функций требуют дополнительные преобразования кодировки извлекаемых данных, 
поскольку средства не обладают данной функцией; 
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 средство HTML5lib для правильной работы требует указания кодировки обрабатываемого веб-
документа, но не имеет в документации информации о работе с различными кодировками, однако 
возможности для этого у средства есть; 

 средство Simple HTML Dom не способно распознать указания кодировки из документов HTML 5 
версии: при проверке распознавания ссылок в HTML документе у следующих средств не обнаружены 
ссылки: Simple HTML Dom не обнаружил ссылку внутри тега CODE;Expat (с созданием структуры) не 
обнаружил ссылку внутри тега TEXTAREA;HTML5lib и PhantomJS не обнаружили ссылку внутри тегов 
XMP и TEXTAREA. 

Для анализа эффективности работы средств в различных окружениях использовался сервер со 
следующими техническими характеристиками: оперативная память объёмом 4 ГБ, процессор Intel Core i7 с 
четырьмя ядрами. 

Следует отметить, что для оценки эффективности средства Zend Dom Query пришлось исключать 
инструкции DOCTYPE из XML документов с помощью регулярных выражений. 

Для исправления веб-документов с невалидной разметкой для средств парсинга XMLReader, Expat 
(преобразование в структуру) используется инструмент HTML Tidy версии 5.3.12 (http://www.html-tidy.org/). 

На рис. 1в качестве примера показаны и подписаны в порядке уменьшения времени обработки средства 
парсинга в окружении Windows с PHP 7. Не показаны средства DOM, PhantomJS, phpQuery, т.к. они не 
справились с обработкой большого XML документа в течение 300 секунд при одной итерации. Средство 
Advanced HTML Dom не показано по причине неадаптируемости к окружению. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость времени обработки XML документа каталога «Ozon.ru» размером 159 МБ в 
окружении Windows с PHP 7 версии от количества итераций 

 
На рис. 2 показана разница времени обработки XML документа объёмом в 23.1 МБ между смежными 

средствами парсинга – потоковым Expat и Expat с преобразованием в структуру, стандартным SimpleXML и 
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SimpleXMLReader, phpQuery и QueryPath, а также сравнение с парсингом с помощью консольного веб-
браузера PhantomJS и стандартным средством DOM API. 

 
Рисунок 2 – Зависимость времени обработки XML документа каталога «Ozon.ru» размером 23.1 МБ в 

окружении Linux с PHP 7 версии от количества итераций 
 
Анализ эффективности работы средств парсинга в трёх окружениях позволяет говорить также об их 

адаптируемости. На графиках приведены примеры замеров только для некоторых из окружений, а ниже 
представлено сравнение результатов тестирования средств парсинга по всем выбранным для исследования 
окружениям: 

 средство Ganon показывает наибольшее время обработки среди всех средств; 
 средство Advanced HTML Dom не приспособлено к работе на Linux с PHP 7, завершает работу 

ошибкой выделения памяти; 
 сценарный веб-браузер PhantomJS действительно не является конкурентом PHP средствам по 

скорости, но это объясняется затратами времени на запуск бинарного файла из PHP скрипта, который также 
учитывался в замерах, однако запуск в Linux происходит в два раза быстрее, чем в Windows; 

 средства HTML5lib и Simple HTML Dom при PHP 5.6 в Linux отрабатывают дольше, чем при PHP 7 в 
Linux (в 2-3 раза) и Windows (в 1.5-2 раза), имеют наибольшее количество вызовов функций, также Simple 
HTML Dom в принципе не выдаёт результата при обработке большого документа (статья ресурса 
«Хабрахабр»); 

 средство Expat (с преобразованием в структуру) в Windows при PHP 7 работает в 2-3 раза дольше, 
чем в Linux с большими файлами, и до 10 раз дольше при работе с небольшими файлами; 

 средство Zend Dom Query при работе с большими файлами (статья «Хабрахабр», страница Wikipedia) 
в Linux при PHP 5 работает в 10-12 раз медленнее, чем при PHP 7 в Linux и Windows (рис. 1); 

 средство Symfony Dom Crawler при использовании CSS селекторов работает заметно медленнее, чем 
при XPath, особенно при обработке XML документов (рис. 1); 

 средство phpQuery в Linux при PHP 5 с ростом итераций работает дольше (~1.5 раза), чем при PHP 7 
в Windows, и еще дольше при PHP 7 в Linux; 

 средство QueryPath на больших файлах в 1.5-2 раза медленнее работает при PHP 5 по сравнению с 
PHP 7; 

 средство phpQuery быстрее QueryPath при обработке небольших XML документов, но в обработке 
более объёмных XMLи HTML документов медленнее (рис. 2); как утверждается в [9], средство phpQuery 
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быстрее работает при операциях чтения, а QueryPath – при операциях записи, но по результатам данного 
тестирования можно предположить, что в [9] не тестировались большие файлы; 

 средство SimpleXMLReader в 4-8 раз проигрывает по скорости SimpleXML с XPath (рис. 1, рис. 2); 
 средство Expat с потоковой обработкой в 1.6 раз медленнее, чем Expat с преобразованием в структуру 

(рис. 1, рис. 2); 
 средство на основе строковых функций при обработке XML (или HTML) документов в Linux с PHP 7, 

как правило, в 5 (или 3) раз быстрее, чем с PHP 5, и в 15 (или 4,5) раз быстрее, чем в Windows с PHP 7; 
 средство на основе регулярных выражений при PHP 5 с ростом количества итераций работает с 

большими XML документами в 4 раза медленнее, чем при PHP 7; по сравнению с обработкой строковыми 
функциями обработка регулярными выражениями значительно выигрывает по скорости. 

При росте числа итераций в случае обработки больших XML документов наиболее медленными 
оказались средства парсинга phpQuery, DOM, SimpleXMLReader, Zend Dom Query (особенно при PHP 5) (рис. 
1), а при обработке HTML и XHTML документов – Ganon (самый медленный), Simple HTML Dom, PhantomJS, 
HTML5lib. В свою очередь наиболее быстрыми являются средство парсинга регулярными выражениями 
(самый быстрый результат был получен при PHP 7), DOM (Xpath), SimpleXML, FluentDom (CSS и XPath), 
Symfony Dom Crawler (XPath), средство парсинга на основе строковых функций (только в Linux при PHP 7) 
(рис.1). 

Использование оперативной памяти средствами парсинга показано на рис. 3. Если потребление памяти 
растет с увеличением числа итераций, то это указывает на утечки памяти или проблемы со сборщиком 
мусора. 

 
Рисунок  3 – Зависимость потребления памяти при обработке XML документа в окружении  

Linux с PHP 5 версии от числа итераций 
 
При однократных замерах некоторые средства парсинга при обработке XML документа размером 159 

МБ потребляли до 2.7 ГБ оперативной памяти (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Потребляемая память при обработке XML документа размером 159 МБ 

 
При сравнении потребляемой памяти средствами парсинга выявлено, что: 
 при разовом измерении максимально потребляемой памяти при обработке HTML документов 

выигрывают средство Expat с преобразованием в структуру и средства парсинга с помощью регулярных 
выражений и строковых функций, а также XPath версии средств fDOMDocument, DOM, Fluent DOM (рис. 4), 
однако Expat с созданием структуры не эффективен для обработки XML документов; 

 в динамике роста итераций наблюдаются утечки памяти у Advanced HTML DOM, phpQuery, 
fDOMDocument (CSS и XPath), Fluent DOM (CSS), а также у Ganon и Simple HTML DOM (рис. 1); 

 потоковые средства Expat и SimpleXMLReader выигрывают в обработке XML документов у остальных 
средств, однако у SimpleXMLReader был отмечен рост потребления ресурсов с ростом количества итераций 
(рис. 3). 

Выводы 
Средства парсинга, у которых каждый анализируемый веб-документ хранится в памяти в виде 

иерархии его элементов (узлов), при повторном обращении к различным частям документа имеют меньшее 
время обработки веб-документа, поскольку не нужно заново загружать и строить дерево. Такие средства 
предоставляют наиболее удобный способ доступа к элементам веб-документа с помощью запросов (CSS и 
XPath) и подходят для любых задач многократной выборки информации из веб-документа. 

Средства парсинга с потоковой обработкой применимы в задачах, где повторное обращение не нужно. 
В таком случае происходит последовательный перебор узлов до нужного и поочередная загрузка в память 
только текущего узла. Данные средства могут анализировать очень большие документы и подходят для таких 
задач, как индексация или преобразование в другие форматы (например, замена дескрипторов XML на 
дескрипторы HTML). 

Средство парсинга регулярными выражениями применимо для задач, где необходимо извлечь 
конкретную часть документа с заранее известной структурой. Быстрый поиск соответствий с шаблонами, 
написанными с помощью регулярных выражений, гарантирует эффективный результат при условии надёжно 
составленных выражений. Синтаксис регулярных выражений гораздо сложнее, чем у CSS селекторов и даже 
XPath запросов, а также чувствителен к небольшим изменениям в разметке. Такое средство парсинга 
целесообразнее использовать там, где средства, использующие стандартные расширения библиотеки libxml, 
не могут помочь, например, в извлечении комментариев в коде или фрагментов кода перед разбором любыми 
другими средствами.  
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На основе анализа результатов тестирования сформулированы рекомендации по выбору средств  
парсинга: 

 средства парсинга Fluent DOM (XPath), DOM (XPath), Symfony Dom Crawler (XPath) можно 
использовать для обработки документов различного формата и размера с максимальной скоростью при 
минимальном потреблении памяти; 

 средство парсинга Zend Dom Query также можно использовать для обработки документов на PHP 7, 
исключая XML документы большого размера; при обработке XML документов нужно исключать инструкцию 
DOCTYPE; 

 средства DiDom, nokogiri стабильно работают, но обладают меньшим функционалом и не столь 
универсальны, как вышеназванные средства; 

 средство парсинга регулярными выражениями можно использовать с максимальной скоростью из 
всех средств в несложных задачах, таких как извлечение комментариев в коде или фрагментов кода перед 
разбором стандартными средствами парсинга, однако стоит использовать PHP 7 вместо PHP 5.6; 

 средство парсинга с обработкой строковыми функциями показывает наилучшую эффективность 
только в окружении Linux с PHP 7; 

 средство Expat с потоковой обработкой подтвердило свою эффективность по всем показателям при 
разборе только XML документов; использование Expat с преобразованием в структуру не эффективно для 
XML, а результаты предоставляются в неудобном для дальнейшей обработки виде; 

 сценарный веб-браузер PhantomJS с достаточной эффективностью обрабатывает только небольшие 
документы; при обработке пакета документов эффективность обработки снижается по сравнению с другими 
средствами парсинга; 

 окружение Linux с PHP 7 версии обеспечивает наибольшую эффективность обработки любыми 
средствами парсинга по сравнению с Linux с PHP 5.6, Windows с PHP 7. 

Следует отметить, если кодировкой обрабатываемых веб-документов является UTF-8 без BOM метки, 
то дополнительные действия по преобразованию не нужны. 
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Кабельные линии (КЛ) напряжением 6–10 кВ являются самыми распространёнными линиями в 
промышленности, городских и сетях агропромышленного комплекса (АПК). По данным ПАО «Россети» [1] 
протяженность КЛ в настоящее время составляет около 1 млн. км и в эксплуатацию вводятся новые 
протяженные линии. Это во многом связано с замещением воздушных линий (ВЛ), занимающих большие 
сельскохозяйственные площади [3]. 

Качественное и надёжное электроснабжение предприятий АПК является одним из важнейших условий 
выполнения программы национальной продовольственной безопасности [2]. Из этого следует что, 
поддержание технического состояния линий сельскохозяйственного назначения, в рабочем состоянии – это 
одна из важнейших задач энергетики страны. 

На данный момент эксплуатируемые кабельные линии сильно изношены [8]. Фактический износ по 
разным оценкам [1, 3, 4, 5] составляет 70–80 %. Во многом физический износ обуславливается превышением 
нормативных сроков эксплуатации. Более половины имеющихся линий были заложены в работу более 25 лет 
назад [5]. 

Большинство эксплуатируемых ныне кабелей имеют три алюминиевые жилы, покрытые бумажной, 
пропитанной маслом изоляцией. Кабель, предназначенный для скрытой прокладки в земле, дополнительно 
защищают металлической бронёй. В среднем, на каждые 100 км КЛ происходит 10–25 аварий в год. У 
воздушных линий этот показатель в 1,5–2 раза выше [1, 4]. 

Основные причины отказов КЛ: дефекты прокладки; коррозия; естественное старение; механические 
повреждения. Зачастую повреждения происходят по внутренним причинам: ошибки при монтаже 
соединительных муфт, старение изоляции, заводские дефекты, а также по внешним: нарушение целостности 
изоляции вследствие коррозии от блуждающих токов, нарушения технологического процесса при прокладке 
кабеля, химического загрязнения почвы. Распространены обрывы жил при перемещении и движении грунта, 
обрывы фаз при механической деформации конструкций по которым проложены КЛ. 

Как показывает практика, чаще всего происходит замыкание одной из жил кабеля на землю, из-за 
повреждения изоляции [5], но благодаря свойствам бумажно-масляной изоляции кабеля, замыкания 
зачастую самоликвидируются [6]. При этом интервал между нарушением целостности изоляции и 
повреждением кабеля может достигать нескольких месяцев. Своевременное выявление дефектов КЛ 
является одним из важнейших аспектов надёжного электроснабжения. 

Диагностика и повышение надёжности КЛ реализуется несколькими способами [7, 8]: испытание 
изоляции повышенным напряжением промышленной частоты, определение сопротивления и электрической 
ёмкости жил кабелей, проверка температуры жил, измерение термического сопротивления грунта, проверка 
заземляющих устройств и т.д. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
69 

 

Большинство методов диагностики относится к разрушающим, из этого следует что, при испытаниях 
исправных линий могут возникнуть привнесенные дефекты. Развитие кабельных сетей требует внедрения 
более щадящих методов выявления повреждений. Также важным моментом является диагностика линий без 
их отключения, так как многие технологические процессы в сельском хозяйстве требуют бесперебойного 
электроснабжения. При этом проверка линий проводится периодически, согласно графику планового 
предупредительного ремонта. Частый контроль заведомо исправных линий разрушающими методами 
существенно сокращает срок их эксплуатации. Тем острее сейчас стоит вопрос внедрения неразрушающих 
методов диагностики КЛ. 

Прежде всего, для предотвращения выхода кабельной линии из строя необходимы профилактические 
испытания [9] и мониторинг наличия дефектов. После этого производится их классификация с 
использованием неразрушающих методов диагностики [10]: тепловизионный контроль наличия дефектов, 
измерение тангенса угла диэлектрических потерь, рентгеновский метод, измерение сопротивления изоляции, 
рефлектометрия [11, 12]. 

В связи с большой протяженностью КЛ становится немаловажным вопрос локализации места 
повреждения. Для этих целей применяют специальное трассопоисковое оборудование [13]. Эти устройства 
по виду излучаемого электромагнитного поля могут определить [14] вид повреждения силового кабеля. 

Современные электросети существенно изношены [1, 3], виной тому целый ряд [15, 16], технических 
[17], экономических, оперативных [18] и организационных [19] причин. Сложившаяся за много лет практика 
ремонта и проверки кабельных линий нуждается в существенном пересмотре. Необходимо внедрение новых 
технологий с использованием информационных моделей [20], методов [21], позволяющих продлить сроки 
эксплуатацию изношенного электрооборудования, повышая эффективность имеющееся линий [22]. 

Управление КЛ с использованием новых технологий позволит [23] уменьшить количество аварий, 
принять своевременное решение по поводу состояния линии и если это возможно, продлить срок 
эксплуатации. Использование более современных способов проверки [24] наряду с выявлением наиболее 
ответственных участков линий позволит более объективно планировать обслуживание и возможную замену 
линий на более продолжительный период. Постепенное развитие, а, следовательно, и усложнение КЛ 
сельскохозяйственного назначения, требует более тщательного подхода к их управлению. Это обуславливает 
повсеместное использование различных информационных систем [28] и внедрение в управление 
производством нейронных сетей [26]. 

Благодаря этому, руководители предприятий смогут точнее спрогнозировать расходы ресурсов на 
поддержание электрохозяйства [26, 27], проводя более эффективную производственную деятельность [25]. 

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. Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г., Холодняк С.В. Техническое состояние агропромышленных кабельных линий 
напряжением 6–10 кВ // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы V Международной научно-
практической конференции. Саратов: Буква. 2014. С. 174–178. 
4. Султанов Г.А., Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Современные технологии проектирования систем 
электроснабжения. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 52. С. 224–228. 
5. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Анализ технического состояния электрооборудования распределительных 
сетей напряжением 6–10 кВ АПК // Успехи современной науки. 2017. № 1. Т. 1. С. 97–102. 
7. Шабанов В.А. Методы диагностики силовых кабелей // Электротехника. 2002. №7. С. 51–53. 
8. Гильманов Э.А., Тлявлин А.З., Султанов А.Х. Методы диагностики кабельных линий // Электромеханика, 
электротехнические комплексы и системы. Межвузовский научный сборник. Уфа: УГАТУ. 2008. С. 248–252. 
9. Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г., Сильченков А.С. Профилактические испытания кабельных линий (КЛ). В 
сб.: Фундаментальные и прикладные науки сегодня –IV межд. научно-практ. конф. НИЦ «Академический».  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
70 

 

2014. С. 125–131. 
10. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Николаев А.М. Организация технического диагностирования силовых 
кабелей неразрушающими методами. В сб.: Материалы V международной научно-практ. конф. 2014. С. 118–
120. 
11. Лебедев Г.М. Диагностика изоляции кабельных линий 6–10 кВ методом высокочастотной 
рефлектометрии // Электрика. 2005. № 5. С. 39–41. 
12. Аксенов Ю.П., Ляпин А.Г., Певчев Б.Г. Применение рефлектометрии для диагностики кабелей // 
Электрические станции. 1997. № 4. С. 62–68. 
13. Султанов Г.А., Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Кучеренко Д.Е. Устройства и методы для определения мест 
повреждения кабельных линий. В сб.: Наука XXI века – по итогам межд. научно-практ. конф. 2016. С. 86–88. 
14. Султанов Г.А., Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Определение вида повреждения силового кабеля по 
конфигурации электромагнитного поля // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 8–2. 
С. 80–85. 
15. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Проблемы изношенного электрооборудования в современной энергетике // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 7. С. 89–91. 
16. Koudriakov A.G., Sazykin V.G. Causes of worn out electrical equipment. В сб.: The Third International 
Conference on Eurasian Scientific Development. – Vienna. 2014. P. 153–156. 
17. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Нормативные и технические аспекты износа электрооборудования // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2015. № 3. С. 14–17. 
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 
международной научно-практ. конф. Часть IV. М.: «АР-Консалт». 2015. С. 63–65. 
19. Сазыкин В. Г. Организационные аспекты эксплуатации изношенного электрооборудования // 
Промышленная энергетика. № 4. 2000. С. 28–35. 
20. 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-практ. конф. Под ред. В.А. Трушкина. 2014. С. 291–294. 
21. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Масенко А.В. Особенности нечетких правил диагностики силовых 
трансформаторов. В сборнике: Научные аспекты глобализационных процессов. международной научно-
практ. конф. 2014. С. 15–17. 
22. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Принятие решений при управлении сложными системами. В сб.: 
Актуальные проблемы современной науки. Сборник статей международной научно-практ. конф. 2014. С. 37–
39. 
23. Сазыкин В.Г., Кудряков В.Г. Иерархия энергетических систем. Общие подходы к управлению // Роль 
технических наук в развитии общества: Сб. статей международной научно-практ. конф. Т. 1. – Уфа, Аэтерна. 
2014. С. 40–43. 
24. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Перспективы использования информационных систем для поддержки 
управления в энергетике // Инновационная наука. 2015. № 1–2. С. 87–90. 
25. Сазыкина О. В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Организация нейросетевого прогнозирования 
хозяйственной деятельности предприятия // Наука, образование, общество: сб. научных трудов 
международной научно-практ. конф. Часть III. М.: «АР-Консалт». 2014. С. 95–97. 
26. Сазыкина О.В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Использование нейронной сети в управлении 
производственными активами предприятия // Путь науки. 2015. № 9. С. 58–62. 
27. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Совершенствование планирования ремонтных запасов // Успехи 
современной науки. 2016. № 10, т. 2. C. 56–60. 
28. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Особенности поддержки решения технических задач с помощью экспертных 
систем // Путь науки. 2015. № 8. С. 21–23. 

© Макаренко Д.Е., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
71 

 

УДК 004.31 
Т.А.Онуфриева 

к.т.н., доцент кафедры «Компьютерные системы и сети» 
Калужский филиал МГТУ им.Н.Э.Баумана  

Л.А.Щавелев  
студент 4 курса кафедры «Компьютерные системы и сети»  

Калужский филиал МГТУ им.Н.Э.Баумана 
 

ОБЗОР  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения, учитываемые при разработке систем 

позиционирования объектов. Указаны основные параметры систем и технологии позиционирования. 
Ключевые слова 

Позиционирование, радиочастотные технологии, спутниковая навигация, радиочастотные метки 
 
Использование систем позиционирования объектов – одно из наиболее актуальных направлений в 

развитии технологических и бизнес процессов разной деятельности. 
Для различных отраслей деятельности требуется разная точность определения позиции объекта в 

пространстве и во времени. Для определения местонахождения объекта в режиме реального времени 
необходимо установить промежуток времени между замерами, который должен быть таким, чтобы объект, 
двигаясь с характерной для него скоростью, успевал проходить расстояние не больше удвоенной точности 
позиционирования. 

Позиционирование – это автоматизированное определение местоположения объектов, 
предполагающее: определение координат объекта, формирование сообщений, содержащих координатную 
информацию, организация обмена служебными сообщениями, документирование информации о 
перемещении объектов, визуализация информации. 

При классификации  систем позиционирования необходимо учесть  следующие признаки:  назначение, 
параметры зоны обслуживания, используемые технологии, способы создания координатной информации. 

Основные используемые для позиционирования технологии: радиочастотные, спутниковая навигация 
(GPS, ГЛОНАСС), радиочастотные метки – RFID 

Радиочастотные технологии, в свою очередь, делятся на стандартные технологии передачи данных 
(Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), так или иначе приспособленные для измерения расстояний, и на те, которые, 
исходя из физических свойств модуляции, наиболее подходят для измерения расстояний (CSS/ISO24730-5, 
UWB, ISO24730-2, NFER и другие).[1] 

Специально для целей навигации, в частности позиционирования, созданы и широко используются 
спутниковые радионавигационные системы GPS, ГЛОНАСС и другие. Для существующих спутников GPS 
характерна погрешность позиционирования 6 метров. Запускаемые в настоящее время спутники следующего 
поколения будут способны определять местоположение, как ожидается, с точностью не менее 60-90 см. 

Общим недостатком использования всех радионавигационных систем является то, что сигнал, при 
определённых условиях, может не доходить до приемника или приходить с искажениями или задержками. 
Рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн. Исходя из этого, уровень приема сигнала 
от спутников может сильно ухудшиться из-за большой облачности или под плотной листвой деревьев. Так 
же многие наземные радиоисточники создают помехи и могут исказить приём сигнала. Невысокий наклон 
орбит GPS (примерно 55 градусов) серьезно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как 
спутники GPS поднимаются относительно невысоко над горизонтом. Нельзя не отметить то, что благодаря 
более высокому наклону орбит спутников ГЛОНАСС (около 65 градусов) эта система хорошо работает на  
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всей территории России.[2]  
К основным недостаткам можно отнести и высокую стоимость таких систем позиционирования 

объекта. 
Одной из первых технологий позиционирования является позиционирование в сотовых сетях. Это 

обусловлено тем, что миллиарды абонентов во всем мире пользуются сотовыми сетями. Так же, нельзя не 
отметить простоту изначально применяемого метода Cell Of Origin – определение местоположения соты, к 
которой подключен абонент. При использовании такого метода, точность позиционирования определяется 
радиусом действия соты. Для  «пикосот» это 100-150 метров, для большей части базовых станций - километр 
и более.[3] 

Для определения местоположения с большей точностью, используются данные от нескольких базовых 
станций. Существует несколько таких методов. 

Метод Angle of arrival (направление на абонента)– позволяет вычислить приблизительное 
местонахождение по направлению на абонента в пределах площади, образованной пересечением секторов 
обслуживания антенных решеток. Базовая станция оснащена несколькими решетками (от трёх до шести). 
Каждая антенная решётка обслуживает свой сектор. При этом, чем больше секторов, тем меньше угол 
каждого из них, и, следовательно, площадь пересечения секторов соседних сот уменьшается. В результате, 
точность определения координат увеличивается и обычно составляет от 100 до 200 метров. 

Метод Time of arrival (время прибытия) основывается на измерении времени прохождения сигнала от 
абонента до трех ближайших базовых станций. Для достижения требуемой точности измерения, необходимо 
синхронизировать станции по времени с помощью атомных часов либо посредством сигналов со спутника. 
Данные обрабатываются, после чего вычисляется местонахождение абонента с точностью около 100м.[4] 

Гибридный метод позиционирования основывается на использовании мобильного телефона, 
оснащённого приемником GPS. Технология опирается на систему GPS, которая обеспечивает точность 15-
50 м. В городских условиях ее применение затруднено по причине многолучевого распространения 
сигнала.[1] 

В технологии радиочастотной идентификации используются RFID-метки, которые, как и штрих-коды, 
в большинстве случаев представляют собой самоклеящиеся этикетки. Главным отличием является то, что на 
штрих-коде информация хранится в графическом виде, в то время как на метки данные наносятся и 
считываются под воздействием радиоволн.[5] 

По способу применения выделяют два вида радиочастотной идентификации: пассивная и активная. 
Работа пассивных RFID-меток заключается в том, что считыватель непрерывно генерирует 

радиоизлучение заданной частоты с определенной периодичностью или по команде. Чип метки, при 
попадании в зону считывания, использует это излучение в качестве источника электропитания и передаёт на 
считыватель идентификационный код.  

Активные RFID-метки используются для отслеживания предметов на относительно больших 
расстояниях. Рабочие частоты активных RFID – 455МГц, 2,4ГГц или 5,8ГГц. Радиус действия таких меток 
доходит до ста метров. Питаются активные метки от встроенного аккумулятора. 

Существует два типа активных меток: радиомаяки и транспондеры. Радиомаяки используется в 
системах позиционирования реального времени. Радиомаяк отправляет пакеты с уникальным 
идентификатором. Пакеты принимаются минимум тремя приемниками, расположенными в периметре 
контролируемой зоны. 

Расстояние от маячка до приемника с фиксированными координатами определяются по углу 
направления на маячок Angle of arrival (AoA), по времени прихода сигнала Time of arrival (ToA) или по 
времени распространения сигнала от маячка до приемника Time-of-flight (ToF).[5] 

В настоящее время существует большое количество технологий, решающих задачи позиционирования 
объектов на местности. Технологии базируются на разных методах, обеспечивают различные возможности: 
позиционирование на местности ив закрытом пространстве, точность позиционирования, масштабируемость  
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системы позиционирования, по степени информативности позиций.  
При принятии решения о разработке системы позиционирования необходимо изучить особенности и  

оценить возможности каждой технологии применительно к существующим задачам. 
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ПОВЕРХНОСТЬ КУПОЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 

Купольные конструкции – относительно новое слово в строительстве, однако, быстро завоевывающее 
популярность. Подобные постройки только начинают распространяться в России, когда в Японии и странах 
Европы уже давно признаны их преимущества. Мало кто знает, что, помимо оригинальной формы, купол – 
это энергоэффективная строительная система, которую используют в различных назначениях: от жилых 
домов, кафе и офисов до зимних садов, галерей и даже производственных цехов. Как раз об этом 
преимуществе купольных конструкций пойдет речь в данной статье – об их энергоэффективности. 

Ключевые слова 
Строительство, энергоэффективность, купол, купольное покрытие, зеленое строительство,  

экономическая эффективность. 
 
Главная причина энергоэффективности купола – это его форма. Благодаря геометрии сферы, свойства 

некоторых видов энергии в купольном сооружении оптимальны для их экономии [1-3].  Для начала проведем 
сравнение купольной постройки с домом прямоугольной формы по некоторым их геометрическим 
параметрам: жилая площадь дома, высота здания, площадь боковой поверхности и объём.  

Сравнительные расчеты произведены для купольного дома с покрываемой площадь круга радиуса  
R=6м и дома прямоугольной формы с покрываемой площадью прямоугольника с размерами a=8м и b=14м. 
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Таблица 1 
Сравнение купольного дома и дома прямоугольной формы. 

Сравнительная 
характеристика 

Купольный дом Дом прямоугольной 
формы 

 

Выводы 

Жилая площадь дома 113 м2 112 м2  
Высота здания 6 м 4 м  

Площадь боковой 
поверхности 
а)полная 
б)кровельная 
с)стеновая 

 
 
 
226,1 м2 

75,4 м2 

150,74 м2 

 
 
448 м2 

112 м2 
176 м2 

 
а)на 50% меньше общая площадь 
поверхности 
б)на 33% меньше площадь кровли 
в)на 14% меньше площадь 
боковой поверхности 

Объём 452,2 м3 452 м3  
 
Под кровельной боковой поверхностью понимается площадь боковой поверхности здания, которая 

покрывается в последствие кровельными материалами или является кровлей; здесь для купола это 1/3 всей 
площади поверхности, а для прямоугольного дома – площадь верхней грани параллелепипеда с параметрами 
11 × 14 × 7, как минимальная площадь поверхности кровли. 

Под стеновой боковой поверхностью понимается площадь боковой поверхности здания, которая в 
последствие покрывается стеновыми материалами или является стенами; здесь для купола это 2/3 всей 
площади поверхности, а для прямоугольного дома – сумма площадей боковых граней параллелепипеда с 
параметрами 11 × 14 × 7. 

Используемые формулы: 
1) для купольной конструкции: 
а) жилая площадь здания: 𝑆ж = 𝜋𝑅2 

б) площадь боковой поверхности: 𝑆б =
4𝜋𝑅2

2
 – для полусферы 

в) площадь кровельной поверхности: 𝑆74П =
𝑆б

3
 

г) площадь стеновой поверхности: 𝑆ск =
2𝑆б

3
 

2) для прямоугольного дома: 
а) жилая площадь здания: 𝑆ж = 𝑎 × 𝑏 
б) площадь боковой поверхности: 𝑆б = 𝑎 × 𝑏 + 𝑎 × ℎ × 2 + 𝑏 × ℎ × 2 
в) площадь кровельной поверхности: 𝑆кп = 𝑎 × 𝑏 
г) площадь стеновой поверхности: 𝑆74П = 𝑎 × ℎ × 2 + 𝑏 × ℎ × 2 
3) расчет экономии: 
а) для кровельных материалов: 𝑆кп−𝑆кк

𝑆кп
× 100% 

б) для стеновых материалов: 𝑆сп−𝑆ск

𝑆сп
× 100% 

Высота купольного здания принимается равно его радиусу, а высота здания прямоугольной формы – 

из расчета, что его объем примерно равен объему полусферы, т.е. купольного дома, по формуле ℎ =
𝑉сферы

2
÷

𝑆ж. 
Как видно из расчётов, при одинаковых покрываемой площади и объёме имеет место значительная 

разница в площади поверхности зданий. Поэтому первое энергоэффективное преимущество купольной 
постройки – уменьшение теплопотерь за счёт меньшей площади поверхности. Форма купола изготавливается 
практически бесшовной, а значит потери тепла через швы тоже минимальны [4]. 

Аэродинамические свойства купола уменьшают сопротивление ветру, следствием этого является 
отсутствие сквозняков и выветривание тепла [5,6].  Также, если сквозь площадь поверхности уходит меньше 
тепла, то и меньше тепла попадает в сооружение извне, и зимой в купольном доме будет тепло, а жарким 
летом – прохладно. Значит, происходит значительная экономия затрат на дополнительный обогрев или 
охлаждение здания.  
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За счёт естественной кривизны купола происходит естественная циркуляция воздуха: теплый воздух 
от пола поднимается наверх, холодный – опускается вниз, таким образом происходит воздухообмен [7].  
Также к такой конструкции нет углов – областей, где обычно застаивается воздух. Всё это снижает затраты 
на кондиционирование воздуха. 

Звук внутри купола распределяется равномернее, чем в прямоугольных домах. Также, благодаря 
меньшей площади поверхности, меньше звуков проникает внутрь сооружения извне, а те звуки, которые всё-
таки проникают в здание, частично поглощаются из-за многократного отражения. Прекрасные акустические 
свойства купола снизят затраты на звукоизоляцию. 

Если говорить о свойствах света внутри купола, то он рассеивается, многократно отражаясь от стен 
правильной сферической формы, тогда как свет внутри прямоугольных построек абсорбируется, т.е. 
поглощается [8].  Это может подтвердить простой опыт: замена абажура в виде прямоугольного 
параллелепипеда на полусферический абажур сделает любую комнату светлее. То есть купол позволяет 
экономить и на искусственном освещении. 

Энергоэффективность купольных конструкций можно увеличить, сделав купольные постройки 
одними из самых энергоэффективных сооружений в мире. В первую очередь, можно улучшить естественные 
показатели энергоэффективности куполов, внеся некоторые изменения в конструкцию купола. 

К примеру, герметичное отверстие на вершине купола или слуховые окна, которые иногда можно 
открывать, способствуют улучшению циркуляции воздуха и улучшению вентиляции внутри сооружения [9]. 
Использование теплоизоляционных материалов или большой воздушный зазор в самой конструкции купола 
могут уменьшить теплопотери или же, наоборот, проникновение теплого воздуха извне, в зависимости от 
времени года. 

Грамотное размещение окон и стеклопакетов увеличивают поток естественного света, попадающего 
внутрь здания, а также уменьшают теплопотери. Выходом также является прозрачное герметичное отверстие 
на вершине купола [10]. 

Размещение на внешней поверхности купола различных приборов для сбора природной энергии 
солнца, ветра и воды (солнечные батареи, ветряные генераторы, небольшие резервуары для сбора воды и 
т.д.), а также использование в строительстве природных экологичных материалов и установка различных 
средств по утилизации отходов жизнедеятельности могут сделать купольное сооружение одним из вариантов 
загородных объектов «зелёного» строительства.  

В статье рассмотрены основные энергоэффективные свойства купольных сооружений. Геометрия 
купола является основной причиной этих свойств. Подобные сооружения могут стать одной из 
интерпретаций зданий будущего, а использование современных технологий уже сейчас позволяет сделать 
такое сооружение объектом «зелёного строительства». 
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В современных экономических условиях при планировании  инвестиционно-строительных проектов 

возникает объективная необходимость технико-экономического обоснования конструктивных решений 
применяемых в строительстве зданий и сооружений. 

При заказе проектной документации инвестор и застройщик определяют общую концепцию объекта 
застройки и отдают на «откуп» проектировщикам определение основных конструктивных особенностей 
возводимых зданий и сооружений. В условиях сжатых сроков проектирования проектировщики не 
выполняют или не успевают выполнять сравнительный анализ технико-экономических показателей 
вариантов конструктивной схемы здания, сооружения. Проработка вопросов технико-экономического 
обоснования является предметом  инвестиционно-строительного инжиниринга. Инвестиционно-
строительный инжиниринг – это вид инженерно-консультационных услуги исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-аналитического характера, в т.ч. проведение сравнительного технико-
экономического анализа вариантов конструктивных решений.  

Основными проблемами  проведения технико-экономического обоснования конструктивных решений 
применяемых в строительстве зданий и сооружений являются: отсутствие единого методического подхода к 
проведению технико-экономического обоснования конструктивных решений; отсутствие законодательства 
и стандартов в этой области; дефицит квалифицированных кадров и отсутствие образовательных программ 
в этой сфере; отсутствие единого центра консолидации информации в области технико-экономического 
обоснования конструктивных решений. 

Выбор конструктивных решений применяемых в строительстве зданий и сооружений  следует 
осуществлять на основе вариантной проработки с широким применением методов критериальной оценки, 
методов моделирования и современных  компьютерных комплексов. 
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Для проведения расчетов необходимо знать основные расценки на материалы и их наличие  в районе 
строительства, знать технологию производства работ, определить сроки возведения и определиться с 
приоритетом этих основных показателей. 

Анализ технико-экономических показателей вариантов конструктивной схемы здания должен 
проводится из учета следующих критериев: минимальная трудоемкость по возведению и технологичность;  
минимальная потребность в специальной строительной оснастке; простота и надежность конструкций; 
минимальные затраты материалов;  минимальная стоимость применяемых материалов; минимальные сроки 
возведения объекта. 

Основными распространенными конструктивными схемами надземной части для жилых и 
общественных зданий являются: система колонн c ригельным перекрытием (возможным наличием связей);  
система колонн с плоским без ригельным перекрытием (возможным наличием связей); смешенные колонно-
стеновые системы, где стены чаще всего являются ядрами жесткости (лестничные клетки и лифтовые шахты) 
с плоскими перекрытиями;  перекрестно-стеновая система с плоским перекрытием (блочные жилые здания, 
чаще всего коридорного типа);  система пилонов с плоским перекрытием. 

В табл. представлена сравнительная характеристика нескольких распространенных видов 
конструкций. 

Таблица  
Сравнительная характеристика видов конструкций 

Вид конструкции Колонна Пилонн Металическая колонна 

Используемый материал Бетонн, арматура Бетонн, арматура Металические платины, 
двутавры, уголки, швеллеры 

Тип применяемой арматуры Ø 8-25 Ø 8-16 - 
Площадь поперечного 
сечения  0,16 м2 0,16 м2 0,16 м2 

Основной типоразмер 400х400 200х800 400х400 
Соотношение сторон 1/1 1/4 1/1 
Требуемая площадь As, см2 23.22 20.01 - 

 
Пилон используется как поддержка для перекрытий плоских и сводчатых форм в разнообразных 

сооружениях. В современных строениях он часто используется как несущая конструкция. Особенно это 
характерно для монолитных домов. Также он широко применяется при постройке мостов как крепление, 
поддерживающее основные тросы в конструкции.  

Колонны — это вертикально стоящие строительные конструкции, размеры поперечного сечения 
которых малы по сравнению с высотой, которую также называют длиной. Они называются стержневыми 
сжатыми элементами. В большинстве случаев они служат опорами для других строительных конструкций, 
таких, как балки, ригели, прогоны, и передают нагрузки с них дальше вниз.  

Сравнив результаты расчета армирования железобетонных конструкций, а также сравнив результаты 
прогибов плиты перекрытия можно сделать вывод, что колоны с соотношением сторон b/а<4 лучше 
моделировать стержневыми элементами. При сравнении продольного армирования вертикальных несущих 
элементов получили существенное отличие с разницей в 13,8%. При сравнении продольного армирования 
колонн с соотношением сторон b/а>4 получили практически одинаковые результаты с разницей всего в 4,3%. 
Но при увеличении продольной силы в вертикальном элементе будет возрастать влияние продольного 
изгиба, пренебрежение которым может снизить несущую способность до 30%, следовательно, в схеме, где 
колонны смоделированы стержневыми элементами, мы сможем с большей точностью определить 
армирование для обеспечения прочности вертикального несущего элемента. 

Сравнив результаты расчета армирования плит перекрытия, мы не получили значительных отличий в 
результатах армирования плиты перекрытия. Разница в значениях находится в пределах 0,9 – 8,1%. При 
моделировании колонн стержневыми элементами перерасход на 21,7 - 23% на опоре верхнего вертикального 
армирования пойдет в запас. Характер армирования схож в обеих задачах. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что на армирование плиты перекрытия не влияет способ моделирования колонн. 
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В определенный момент времени способы повышения прочностных характеристик сортового проката, 

такие как увеличение содержания углерода и марганца, добавление небольшого количества 
карбидообразующих элементов для измельчения зерна, дополнительное холодное деформирование после 
горячей прокатки, сами по себе исчерпали свой потенциал.  Поэтому современное производство сортового 
проката с повышенными показателями прочности невозможно без использования технологий 
термомеханической обработки, в частности технологии низкотемпературной прокатки (PQR-процесс) [1]. 
Такая технология предполагает подстуживание раската в специальных устройствах до температуры 
780…950 С, прокатку в последних 3-4 клетях чистовой группы и дальнейшее охлаждение. В этом случае 
происходит интенсивное измельчение зерна и контроль его роста [2]. Однако при таком интенсивном 
охлаждении образуется большой градиент температуры по сечению, который может достигать 500 С. 
Вследствие чего, для дальнейшей прокатки необходима стабилизация температуры по сечению, поэтому 
необходимо, чтобы он прошел определенное расстояние от установки охлаждения до первой клети чистовой 
группы [3]. 

На стане завода Hangzhou Zijin в Китае оборудование для низкотемпературной прокатки состоит из 
двух секций водяного подстуживания, трех чистовых клетей, и расположенной за ними секции водяного 
охлаждения [4]. Для уменьшения температурного градиента после первых двух секций охлаждения чистовые 
клети расположены на расстоянии 17 метров от них, что увеличивает капитальные затраты. 

Альтернативный подход к уменьшению температурного градиента предусматривает организацию 
петли температурной стабилизации – технология Loop (разработка SMS Meer). В соответствии с которой, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762
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для стабилизации температуры подстуженный раскат выводится из линии стана на петлю температурной 
стабилизации, после которой задается в чистовой блок клетей [5]. В этом случае расстояние между 
промежуточной и чистовой группой минимально и прокат, который не требует подстуживания не идет на 
петлю и проходит меньший путь, а увеличение длины цеха не требуется.  

Таким образом, целью работы было обосновать возможность внедрения технологии Loop на стане 350 
АО ОЭМК и произвести первичный расчет параметров необходимого оборудования. 

В мелкосортной линии стана 350 СПЦ-2 АО ОЭМК секции ускоренного охлаждения для 
подстуживания раската перед чистовой группой стоят практически впритык к клетям и самоотпуска раската 
со стабилизацией температуры по сечению практически не производится, поэтому величина снижения 
температуры раската ограничена 85 С что не позволяет провести низкотемпературную прокатку с 
температурой ниже 985 С, в то время как необходимо охлаждение до температур 800…850 С [6]. Смещение 
чистовой группы или установки подстуживания на необходимое расстояние друг от друга приведет к 
неоправданно высоким затратам на реконструкцию. Поэтому единственным вариантом реализации данной 
технологии остается технология Loop с организацией петли температурной стабилизации, которую можно 
разместить в пространстве между линиями. Разработанная схема размещения оборудования, в этом случае, 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая схема расположения оборудования стана 350: 1- вторая промежуточная группа 

клетей; 2 – секции подстуживания; 3 – петля выравнивания температуры; 4 – чистовая группа клетей 
 

Температура прокатки после 2-й промежуточной группы составляет 970 С. Детальный анализ данных, 
приведенных в работе [1] позволяет рассчитать предварительные параметры оборудования в случае 
применения технологии Loop на стане 350 АО ОЭМК. Необходима установка трех секций охлаждения 
длиной по 2,5 метра каждая для обеспечения возможности охлаждения всего сортамента проката, 
производимого на стане. Длина петли температурной стабилизации должна составлять 90 м. Необходимо 
также изменение калибровки проката диаметром менее 18 мм (или эквивалентного сечения) с 
перераспределением обжатий по группам, так как контролируемая прокатка необходима только в последних 
4 проходах, а по существующей технологии такой прокат в чистовой группе клетей прокатывается за 6 
пропусков. Также необходимо проведение дополнительного математического моделирования для 
обоснования температурных параметров для всего сортамента проката. 

Вывод. Анализ технологического оборудования, технологии прокатки и результаты предварительных 
расчетов позволяют говорить о возможности применения технологии низкотемпературной прокатки на стане 
350 АО ОЭМК. Однако для уточнения температурных параметров необходимо также проведение 
математического моделирования. 
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формируемого напряженно-деформированного состояния. По результатам анализа полученных данных 
сделан вывод о том, что, не смотря на то, что для устранения осевой пористости необходима высокая степень 
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Качество проката, произведенного из непрерывнолитого металла, напрямую зависит от качества 

непрерывнолитой заготовки. Как показано в работе [1] при производстве проката значительную долю 
занимают дефекты, которые наследуются заготовкой из сталеплавильного производства и 
трансформируются в прокатные во время прокатки. 

Наиболее часто встречаются осевая пористость, осевая ликвация, трещины. Осевая пористость 
формируется в виде скопления пор вдоль оси слитка, которые могут даже в крайних случаях сформировать 
сквозное отверстие [2]. Осевая ликвация проявляется в виде наличия повышенной концентрации углерода, 
серы и легирующих элементов в осевой зоне заготовки. В процессе прокатки осевая пористость и ликвация 
может привести к образованию трещины в осевой зоне заготовки [3]. В большинстве случаев устранить или 
уменьшить размеры осевой пористости можно с помощью увеличения степени обжатия [4], однако в этом 
случае возможно возникновение критических напряжений в металле и трещин. 

В последнее время для исследования процессов прокатки все чаще и с большой эффективностью 
используются конечноэлементные программные комплексы компьютерного моделирования, например, 
DEFORM-3D [5, 6]. 

Таким образом, целью работы являлось изучение особенностей формирования напряженно-
деформированного состояния при прокатке непрерывнолитой заготовки с дефектом осевая пористость в 
обжимных клетях. 

Исследование производилось с помощью компьютерной модели, реализованной в конечно-
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элементном программном комплексе DEFORM-3D. Модель включала в себя валки диаметром 600 мм с 
гладкой бочкой, которые моделировали бескалибровую прокатку в первых клетях черновой группы 
непрерывного сортового стана и непрерывнолитую заготовку сечением 150х150 мм из стали 40 с 
расположенным по оси отверстием диаметром 8 мм, с помощью которого моделировалась осевая пористость. 
Температура прокатки Т принималась на уровне 1000 и 1200 °С, а абсолютное обжатие Δh составляло 30 и 
50 мм. Результаты моделирования в виде полей напряжений представлены на рисунке 1. 

Анализ полученных полей напряжений показывает наличие растягивающих напряжений на границе 
отверстия, имитирующего осевую пористость, величина которых составляет 39…217 МПа. При этом, чем 
меньше температура и больше абсолютное обжатие, тем величина возникших напряжений больше. При 
Δh=30 мм напряжения не превышают предела. 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

  
г) 

Рисунок 1 – Поля напряжений при: а) Δh=30 мм, Т=1000 °С; б) Δh=30 мм, Т=1200 °С; в) Δh=50 мм,  
Т=1000 °С; г) Δh=50 мм, Т=1200 °С 
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Однако при Δh=50 мм и Т=1000 °С напряжения превысят предел прочности стали при данной 
температуре и риск появления осевых трещин существенно возрастет, в то время как при температуре Т=1200 
превышения предела прочности не наблюдается.  

Вывод. Таким образом, не смотря на положительное влияние повышения степени обжатия на 
устранение осевой пористости, в случае пониженной температуры прокатки возможно появление осевых 
трещин в металле, поэтому при прокатке непрерывнолитых заготовок, в которых возможно наличие осевой 
пористости, следует внимательно относиться к выбору температурно-деформационных параметров. 

Список использованной литературы: 
1. Уманский А.А. Исследование процессов формирования качества металлопродукции ответственного 
назначения на переделе сталь-прокат // Фундаментальные исследования. 2014. №8-2. С.335-339 
2. Смирнов Е.Н., Скляр В.А. и др. Развитие подходов к исследованию на физических моделях механизмов 
«залечивания» дефектов сплошности осевой зоны непрерывнолитой заготовки // Известия высших учебных 
заведений. Черная металлургия. 2016. Т. 59. № 5. С. 322-327. 
3. Ботников С.А Современный атлас дефектов непрерывнолитой заготовки. Волгоград, 2011. 97 c. 
4. Скляр В.А., Галкина В.В. и др. Развитие методологии физического моделирования поведения дефектов 
НЛЗ в процессе прокатки // Современные проблемы горно-металлургического комплекса. 2016. С. 119-124. 
5. Кинзин Д.И., Рычков С.С. Использование программного комплекса Deform-3D при моделировании 
процессов сортовой прокатки // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2011. №2 С.45-48. 
6. Уманский А.А., Кадыков В.Н., Мартьянов Ю.А. Закономерности формирования напряженно-
деформированного состояния металла при сортовой прокатке // Вестник СибГИУ. 2013. №4 (6) С.8-10. 

 Смирнов Е.Н., Скляр В.А., Галкина В.В., 2017 
 
 
 
 

УДК 69.04 
С.С. Соловьев 

Магистрант 2 курса 
Воронежский государственный технический университет 

г. Воронеж, Российская Федерация 
М.Ю. Пустовалова 
Магистрант 2 курса 

Воронежский государственный технический университет 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
РАСЧЕТ ТАВРОВОЙ БАЛКИ, УСИЛЕННОЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК ЛИРА-САПР  
 

Аннотация 
 Проверяется эффективность усиления железобетонных балок композитным материалом, 

производится поиск лучшей модели для расчета в ПК Лира-САПР. Необходимо выполнить ручной расчет 
тавровой балки (до и после усиления) на действие предельно допустимого изгибающего момента, 
смоделировать несколько вариантов расчетных схем, отражающий работу конструкции до и после усиления 
в ПК ЛИРА-САПР, провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать соответствующие 
выводы. В ходе исследования доказано положительное влияние использования ламелей из углеволокна в 
качестве материала усиления конструкции. Произведен анализ работы различных расчетных моделей 
тавровой балки в ПК ЛИРА-САПР.  Результаты исследования позволяют сделать вывод о существенном 
увеличении несущей способности железобетонных балок таврового сечения после усиления композитным 
материалом. Выявлены плюсы и минусы использования объемной конечноэлементной модели и модели 
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«балка-стенка» при расчете в ПК Лира-САПР.  
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В России самым распространенным способом усиления железобетонных пролетных строений мостов 

является внешнее армирование с использованием металлических закладных деталей, в котором совместная 
работа бетона и внешних армирующих элементов обеспечивается анкерами и концевыми упорами. Этот 
способ имеет ряд существенных недостатков, таких как увеличение сечения и большая стоимость работ для 
балок длиной 24м и более [1, с. 9].  

Использование современных композитных ламелей и лент позволяет существенно снизить 
трудоемкость и стоимость усиления конструкций, независимо от их геометрических размеров. На 
территории Российской Федерации с использованием композитных материалов уже усилено несколько 
десятков мостов. В связи с чем, возникает необходимость в разработке единой расчетной модели с 
достаточной точностью отражающей работу усиленной конструкции. 

Данное исследование ставит перед собой задачу аналитически доказать эффективность использования 
углеволокна для мостовых балок с каркасным армированием и найти наиболее подходящую модель для 
расчета в ПК ЛИРА-САПР. 

1.1 Исходные данные. Объектом исследования является балка таврового сечения с ненапрягаемой 
арматурой, выполненная по типовому проекту Союздорпроект, инв. 54022-М (Рисунок 1,2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрические параметры балки 

 
Рисунок 2 – Приведенные геометрические параметры балки для ручного расчета 

 
1.2 Характеристики материалов. Композиты – мнοгοкοмпοнентные материалы, сοстοящие из 

полимерной, металлической, углеродной, керамической или др. οснοвы (матрицы), армирοваннοй 
напοлнителями из вοлοкοн, нитевидных кристаллοв, тοнкοдиспeрсных частиц и др. Путем пοдбοра сοстава 
и свοйств напοлнителя и матрицы (связующегο), их сοοтнοшения, οриентации напοлнителя мοжнο пοлучить 
материалы с требуемым сοчетанием эксплуатациοнных и технοлοгических свοйств. Испοльзοвание в οднοм 
материале нескοльких матриц (пοлиматричные кοмпοзициοнные материалы) или напοлнителей различнοй 
прирοды (гибридные кοмпοзициοнные материалы) значительнο расширяет вοзмοжнοсти регулирοвания 
свοйств кοмпοзициοнных материалοв. Армирующие напοлнители вοспринимают οснοвную дοлю нагрузки 
кοмпοзициοнных материалοв.[2, с. 119]  В данном исследовании в качестве материала усиления была 
использована ламель на основе углеродных волокон MBRACE LAM CF210/2400.120x1,4.100m (Табл. 1).   
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Таблица 1 
Принятые характеристики материалов усиления[3, с. 6] 

Наименование Модуль упругости Ef 
[т/м2] (МПа) 

Прочность на растяжение 
Rf [т/м2] (Мпа) 

Толщина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

MBRACE LAM 
CF210/2400.120x1,4.100m 

2.142х107  
(210 000) 

244.8х103  
(2 400) 1.4 120 

 
Характеристики бетона и арматуры принимаются в соответствии с СП 35.13330.2011. 

Таблица 2 
Принятые характеристики бетона 
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В27.5 2.5 3х106 0.2 1 458.6  
(14.3) 

2 106.867 
(20.656) 

107.1 
(1.05) 

178.5 
(1.75) 

Таблица 3 
Принятые характеристики арматуры 

Наименование 
Диаметр 
сечения d 

(см) 

Площадь 
сечения A 

(см2) 

Модуль 
упругости Es 
[т/м2] (Мпа) 

Расчетное 
сопротивление 

арматуры растяжению 
Rs [т/м2] (Мпа) 

Нормативное 
сопротивление 

арматуры растяжению 
[т/м2] (Мпа) 

Рабочая арматура: 
d28 AIII (А400)     
d16 AIII (А400) 

2.8               
1.6           

6.1544  
2.0096                        

204х105  
(2е5) 

35 700        
  (350) 

40 209    
 (394.211) 

Хомуты:  
d8 AI (А240)     
2d8 AI (А240) 

0.8               
1.13          

0.5024  
1.0048                        

214.2х105 
(2.1е5) 

21 420      
     (210) 

33 821   
  (232.105) 

 
2. Расчет изгибаемых железобетонных элементов до усиления.  
Высота сжатой зоны бетона (Рисунок 3): 

.
350 0,006556 0,1234  12,34

14,3 1,30
Rs As м см
Rb

х
bf

 



 


   

Максимально допустимое значение изгибающего момента (Рисунок 3):  

   ’ 0.5 14.3 130 12.34 94,15 0.5 12.34 0.000102 205.86 .0М Rb b f х h x тс м                

Условная равномерно-распределенная нагрузка q, при действии которой в балке возникает 
полученный момент (Рисунок 3):  

2 205.86

17

8  ; 5.496 /28 .4

q lM q т м 
    (или 4,185 т/м2 для равномерно распределенной по площади плиты 

балки нагрузки).  

 
Рисунок 3 –Усилия в тавровом сечении до усиления. 
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2.1 Расчет изгибаемых железобетонных элементов после усиления. Расчет нормальных сечений 
изгибаемых элементов по прочности предполагает рассмотрение предельного состояния, при котором все 
элементы в сечении достигли предельного состояния за исключением материала усиления (Рисунок 4) : 

350 0,006556 403,2 0.000336 0,1307   13.07 .
’ 14,3 1,30

Rs Asх Sigmf Af м см
Rb b f

     
  

 
 

Где: Sigmf= 403,2 МПа; (Растягивающие напряжения, возникающие в ламели при заданном 
изгибающем моменте)  

  2 0,12 2 0,0014 0.000336 2 3,36 Af bf n tf м см         -суммарная площадь сечений 

ламелей. 
Максимально допустимое значение изгибающего момента: 

     ’ 0.5   14.3 130 13.07 94.15 0.5 13.07 403.2 3.36 13.850
0.000102 219.09

М Rb b f х h x Sigmf Af аf

тс м

                  

  

 

Условная равномерно-распределенная нагрузка q, при действии которой в балке возникает 
полученный момент: 

2
;

8
q lM 

  219,09 8   5.79 / .217.4
q т м
   (или 4,45 т/м2 для равномерно распределенной по площади 

плиты балки нагрузки). 

 
Рисунок 4 – Усилия в тавровом сечении после усиления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Диаграмма состояния бетона. а – трехлинейная диаграмма состояния сжатого бетона; б – 
двухлинейная диаграмма состояния сжатого бетона 

 
3. Моделирование в ПК ЛИРА-САПР. При моделировании работы железобетонной балки в ПК 

ЛИРА-САПР необходимо учитывать нелинейность деформирования бетона. Во многих нормативных 
документах, и инженерных расчетах в качестве рабочих диаграмм состояния бетона используется 
трехлинейная (Рисунок 5 а) и двухлинейная (Рисунок 5 б) диаграммы, определяющие зависимость между 
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напряжениями и относительными деформациями. (…) По результатам анализа многих моделей, 
описывающих поведение бетона под нагрузкой, предложенных российскими исследователями, можно 
принять упрощенную двухлинейную диаграмму напряжения-деформации как более простую. Кроме того, 
эта диаграмма удобна для практических расчетов, так как с достаточной точностью может характеризовать 
напряженно-деформированное состояние бетона [4, с. 32-39]. 

При моделировании работы железобетонной балки в ПК ЛИРА-САПР необходимо учитывать 
нелинейность деформирования бетона. Когда бетон растянутой зоны достигает предельных растягивающих 
напряжений, он должен выключаться из работы. Потому для расчета в ПК ЛИРА САПР воспользуемся 
расчетным процессором прежних версий, который позволит нам справиться с нелинейной постановкой 
задачи. На Рисунке 6 представлен закон нелинейного деформирования бетона. В колонке «Напряжение» 
указаны соответствующие значения расчетного сопротивления бетона растяжению Rbt и сжатию Rb. В 
колонке деформации – относительные деформации, соответствующие линейному модулю упругости 
E=3*106 т/м2 (Закон Гука е=Rb/E).  

 
Рисунок 6 – Задание закона нелинейного деформирования бетона в ПК ЛИРА-САПР 

 
После достижения предельных напряжений образуется горизонтальная площадка и материал 

выключается из работы. Чтобы остаточные напряжения растянутой зоны бетона не отражались на 
результатах, занизим значение Rbt до 10 т/м2. Таким образом растягивающие напряжения будут 
восприниматься только рабочей арматурой.  

3.1 Модель 1 «Балка-стенка». Расчетная схема состоит из физически нелинейных плоских КЭ 
плоской задачи (балка-стенка), моделирующих работу бетона конструкции, и универсальных 
пространственных стержневых элементов, моделирующих рабочую арматуру. Материал усиления 
представлен геометрически нелинейным пространственным стержневым КЭ (нить) (Рисунок 7.) 

 
Рисунок 7 – Моделирование ламели конечным элементом «Нить» 
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Особенности данной модели. 
Плюсы:  
- Простота и удобство при моделировании 
- Расчет занимает несколько минут 
Минусы: 
- Не учитывается объемная работа конструкции 
- Позволяет моделировать только усиление по нижней грани балки. 
3.2  Модель 2 «Объемная». Расчетная схема состоит из физически нелинейных универсальных 

пространственных 8-ми и 6-ти узловых КЭ, моделирующих работу бетона конструкции, и универсальных 
пространственных стержневых элементов, моделирующих рабочую арматуру. Материал усиления 
представлен универсальными прямоугольными КЭ оболочек (Рисунок 8, 9). 

 
Рисунок 8 – Пространственная модель 

 

 
 

Рисунок 9 – Материал усиления 
 
Особенности данной модели 
Плюсы:  
- Позволяет учитывать фактическую геометрию сечения балки (вуты и переменную по высоте сечения 

толщину ребра балки) 
- Учитывает пространственную работу конструкции. 
- Позволяет рассматривать различные схемы усиления (по низу, по боковым граням ребра, усиление в 

приопорной зоне) 
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Минусы: 
- Продолжительность расчета (при 10 шагах нагружения для данной модели продолжительность 

расчета составила 1ч.) 
- Сложности при моделировании. 
4. Расчет.  
4.1. Модель 1 «Балка-стенка» (до усиления) 
Наблюдается прекращение роста напряжений  в бетоне растянутой зоны при достижении предельно 

допустимых значений напряжений. Превышающие напряжения перераспределяются между рабочими 
элементами конструкции. Бетон растянутой зоны практически сразу выключился из работы, и 
растягивающие напряжения воспринимались только рабочей арматурой.  

Наибольшие напряжения в сжатом бетоне: 
σb = 1 458.6 т/м2 (Rb = 1 458.6 т/м2) 
Наибольшие напряжения в рабочей арматуре: 
σs=N/As=45.57/0.00123=37 048 т/м2  (Rs = 35 700) т/м2, 
Остальные арматурные стержни приблизились к значению Rs 
«Балка-стенка» (после усиления)  
Наибольшие напряжения в сжатом бетоне: 
σb = 1 458.6 т/м2 (Rb = 1 458.6 т/м2) 
Наибольшие напряжения в рабочей арматуре: 
σs=N/As=46.35/0.00123=37 682 т/м2 (Rs = 35 700) т/м2, 
Остальные арматурные стержни приблизились к значению Rs. 
Наибольшие напряжения в КМ: 
σf=13,594/0,000336=40 458 т/м2 (σf = 41 126 т/м2  ). 
4.2 Модель 2. Объемная модель (до усиления) 
Так же, как и в Модели 1 наблюдается выключение бетона растянутой зоны из работы. 
Наибольшие напряжения в сжатом бетоне: 
σb = 1 458.6 т/м2 (Rb = 1 458.6 т/м2) 
Наибольшие напряжения в рабочей арматуре: 
σs=N/As=22,074 /0.000615=35 892 т/м2 (Rs = 35 700) т/м2, 
Остальные арматурные стержни приблизились к значению Rs. 
Объемная модель (после усиления) 
Наибольшие напряжения в сжатом бетоне: 
σb = 1.6 т/м2 (Rb = 1 458.6 т/м2) 
Наибольшие напряжения в рабочей арматуре: 
σs=N/As=21,955 /0.000615=35 699 т/м2 (Rs = 35 700) т/м2, 
Остальные арматурные стержни приблизились к значению Rs. 
Наибольшие напряжения в КМ: 
σf=40 983 т/м2 (σf = 41 126 т/м2  ) 
5. Анализ полученных результатов. В ходе исследования установлено следующее: 
1. Обе расчетные модели справились с нелинейной постановкой задачи. Бетон растянутой зоны был 

выключен из работы. 
2. По картине усилий в арматуре заметно, что в объемной модели самым нагруженным оказывается 

самый нижний стержень, в то время как в модели «балка-стенка» перегруженными оказались 4-й и 5-й 
стержни снизу, что не совсем характерно для данной конструкции. 

3. После усиления балки КМ её несущая способность увеличилась на 6,6%. При этом результаты, 
полученные в ходе программного расчета, практически совпадают с ручным расчетом. 

 6. Вывод. Приняв во внимание всё вышесказанное можно сделать вывод: обе модели годятся для 
расчета подобных конструкций. Но следует отметить, что объемная модель дает более полную картину НДС 
конструкции, правильнее учитывает распределение напряжений, но при этом затрачивает очень много 
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времени на расчет. В то время как модель «балка-стенка» справляется с подобной задачей за несколько 
минут.  
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ВНЕДРЕНИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
РОССИИ, КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы зависимости развития машиностроительного комплекса 
России от внедрения наукоемких технологий. 

Применение устаревших технологий в машиностроительном комплексе является главным 
сдерживающим фактором увеличения объемов производства и развития комплекса в целом, что тормозит 
автоматизацию производственных и технологических процессов и негативно влияет на безопасность всей 
отрасли. 

С целью решения поставленных вопросов в статье исследуются наиболее рациональные пути и 
способы внедрения наукоемких технологий и автоматизации производственных и технологических 
процессов. 

Ключевые слова 
Машиностроительный комплекс, автоматизация производственных и технологических процессов, 

наукоемкие технологии, энергозатратные производственные процессы,  
безопасность машиностроительной отрасли. 

 
Машиностроительное производство является сложным, многогранным и энергозатратным 

технологическим процессом. 
Наукоемкость - это один из показателей, характеризующих технологию и отражающий степень ее  
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связи с научными исследованиями и разработками. 
Машиностроительный комплекс – это объединение взаимосвязанных отраслей машиностроения, 

обеспечивающее необходимым оборудованием все подразделения народного хозяйства, а население – 
товарами народного потребления. Характеризуется унификацией технологических процессов предприятий, 
применяемого оборудования и используемых материалов. 

В настоящее время, машиностроение является лидером по стоимости выпускаемой продукции среди 
всех отраслей всей мировой промышленности. В странах с высокоразвитой экономикой в этой отрасли 
работает 25-35% всех занятых в промышленности, а доля его продукции составляет 35-40% от стоимости 
промышленного производства. Структура машиностроения в развитых странах, с полным циклом 
производства, повышением значения электротехники, при высоком качестве и конкурентоспособности 
продукции существенно влияет на долю общей стоимости экспорта этих стран. В Японии она составляет 
60%, а в Канаде, Швеции, Германии, США – 40%. По стоимости продукции этой отрасли лидируют Япония, 
США и Германия. 

Среди развивающихся стран в машиностроении лидируют Индия, Республика Корея, Сингапур, 
Бразилия, Тайвань, Гонконг. В некоторых странах отрасль представлена только филиалами иностранных 
компаний, использующими дешевую рабочую силу и работающими только на экспорт. 

На долю машиностроительной отрасли России приходится всего лишь 6% от всего объема 
производимой в стране продукции. В машиностроении, на 22 тысячах предприятий, занято 1,1 миллиона 
человек, что составляет 10% от всех занятых в промышленности. Почти 90% предприятий отрасли находится 
в европейской части России. 

Соответственно это очень низкий показатель по отношению к европейским государствам, и уж тем 
более к таким высокоразвитым странам как Япония, США и Германия. 

Красноречиво выглядят и десятилетние показатели производства машин и оборудования, взятые за 
период с 1991 по 2011 годы. 

 
Рисунок 1 – Индекс производства машин и оборудования в России 

 
На данную ситуацию в машиностроительной отрасли повлиял ряд следующих негативных факторов: 
- применение устаревших технологий в машиностроении; 
- энергоемкость и энергозатратность производства; 
- сильная изношенность основных фондов; 
- крайне недостаточноевнедрение наукоемких технологий, как следствие – большие трудозатраты на 

производство продукции. 
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Большинство предприятий машиностроительного комплекса России были введены в эксплуатацию в 
середине прошлого века, а средний возраст оборудования составляет на сегодняшний день более 20 лет. 

Внедрение наукоемких технологий в машиностроении могло бы существенно исправить сложившуюся 
ситуацию в отрасли. Государству и собственникам предприятий необходимо уделять больше внимания 
данному аспекту, т.к. от этого зависит развитие всей отрасли и рост экономики государства.  

Современные наукоемкие технологии имеют ряд особенностей, зачастую они связаны с высокой 
сложностью их создания, внедрения и функционирования. Кроме того, для их внедрения необходимы 
высокая информационность и компьютеризация, определенный уровень электрификации и 
энергообеспечения, поэтому проектирование новых технологий должно базироваться на оптимальных 
технологических процессах. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью внедрения наукоемких технологий, 
которую диктует современность, и сложностью в обеспечении данными технологиями машиностроительных 
производств. 

Для устранения данного противоречия в машиностроительной отрасли необходимо на всех этапах 
жизненного цикла новых технологий необходимо обеспечивать высокую степень автоматизации 
технологических процессов. Наукоемкие технологии и внедряемые технические системы должны иметь 
высокую степень надежности функционирования по заданному алгоритму. Кроме того, необходимо на всем 
протяжении реализации наукоемких технологий обеспечивать экологическую чистоту технологий. Вместе с 
тем, внедряемые наукоемкие технологии должны быть открытыми к развитию и иметь возможность 
эволюционировать и модифицироваться в соответствии с изменяющимися внешними условиями и 
соответствовать технологиям будущего. 

Отсюда следует, что для ускорения процесса  внедрения наукоемких технологий в машиностроении 
необходимо: 

1. Обеспечить создание на базе корпораций и предприятий инжиниринговых центров занимающихся 
поиском и разработкой перспективных технологий с последующим их внедрением в технологические 
процессы производства; 

2. Организовать взаимосвязь корпораций и предприятий с ведущими научными центрами страны с 
целью внедрения перспективных научных разработок в отрасль, при этом предприятиям формировать 
конкретные заказы на научно-изыскательские работы с последующим их практическим внедрением в 
производственные процессы;  

3. Обеспечить перспективную подготовку молодых специалистов для отрасли; 
4. Организовать прямую взаимосвязь корпораций и предприятий с учебными заведениями России с 

целью практико-ориентированной подготовки и переподготовки молодых рабочих кадров и специалистов 
для отрасли; 

5. Провести глобальную модернизацию устаревших производств и установить жесткий 
государственный контроль за ее проведением; 

6. Минимизировать затратность и энергоемкость производства. 
Таким образом, выполнив вышеперечисленные мероприятия возможно изменить сложившуюся 

ситуацию в машиностроительном комплексе, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции 
обеспечив при этом экономический рост. Данные меры способны существенно оживить не только 
машиностроительную отрасль, но и придать ускорение в развитии образования и науки. 
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Медицинская эффективность - это степень достижения медицинского результата. В отношении одного 

конкретного больного - это выздоровление или улучшение состояния здоровья, восстановление утраченных 
функций отдельных органов и систем. Ведущим критерием оценки эффективности могут быть только 
показатели здоровья в динамике.  

Эффективность лечения специалистами неврологических заболеваний зависит от анамнеза пациента и 
лечения. Чаще всего в деятельности врача-невролога применяются методы диагностики и лечения 
мануальной терапии, сопряженные с некоторыми методами вертеброневрологии.  

При исследовании существующих систем автоматизации учета, анализа и оценки эффективности 
лечения выделено четыре группы систем: 

1. Системы учета информации о пациентах. Системы учёта пациентов являются наиболее 
распространёнными, но в целом предоставляют идентичный набор функций [1,2]. 

2. Экспертные медицинские диагностические системы предназначены для поддержки принятия 
медицинских решений. Часто в подобных системах выходной информацией является методика лечения 
выявленного заболевания.  

Система ЭИДС DERM обеспечивает автоматизированную диагностику формы дерматоза, 
особенностей течения, обострения процесса и сопутствующих поражений нервной, дыхательной систем, 
органов желудочно-кишечного тракта [3]. 

Медицинская онлайн-диагностика Diagnos.ru относится к системам экспертной классификации и 
позволяет для пациента получить список возможных болезней с указанием вероятности, рекомендации по 
посещению специалистов и комментарии к текущему состоянию, для врачей - возможность посмотреть 
анамнез и дать заключение [4].  

3. Системы визуализации результатов обследования и визуализации болевых синдромов. Примером 
такой системы является «Пересвет Антиболь», где применяется многомерный вербально-цветовой болевой 
тест, при прохождении которого пациент оценивает болевые симптомы по цветовой шкале. Нейро-
физиологический модуль программы «Пересвет АнтиБоль» позволяет получить информацию об иннервации 
болевой зоны и степени вовлеченности в патологический болевой процесс различных систем организма. 
Карта локализации боли представляет собой наглядное изображение человека в нескольких ракурсах [5]. 

Примером систем визуализации состояния пациента в определенный момент времени будет 
топографо-анатомическая метатронная система «ТМС». Достоинством подобных систем является  
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универсальная легенда для всех диагностируемых органов. 
Необходимо отметить, что существует разработанная в ИжГТУ (г. Ижевск) система визуализации 

клинических и инструментальных обследований пациента в области мануальной терапии и 
вертеброневрологии [6, 7]. Среди возможностей системы – прототипа: ввод, редактирование, поиск и 
удаление информации по пациентам; сбор данных анамнеза путем тестирования пациента; формирование и 
редактирование вопросников сбора данных анамнеза; расстановка болевых синдромов на анатомической 
схеме строения человека; указание основных атрибутов болевых синдромов. Определение эффективности 
лечения не предусмотрено. 

Таким образом, можно смело утверждать, что системы учета, анализа и оценки эффективности лечения 
неврологических заболеваний на сегодня не разработано. Необходима разработка системы, обладающей 
функциями учета данных пациентов, способной не только визуализировать болевые синдромы, но и 
определить эффективность проводимого лечения. В качестве прототипа системы используем систему, 
разработанную в нашем ВУЗе [6, 7].  

Сложность разработки такой системы обусловлена необходимостью учета информации, используемой 
при клинических методах: жалобы, анамнез, клинические симптомы, выраженные в баллах, время до 
появления боли, сроки ремиссии, количественная оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале, функциональное обследование позвоночника (подвижность позвоночно-двигательных сегментов), 
кинестетическое обследование позвоночника (индекс мышечного синдрома). 

Предлагается разработка новой системы, в состав которой будет входить база данных, модуль 
визуализации карты локализации болевых синдромов и расчетный модуль оценки эффективности. В базе 
данных предполагается хранить не только информацию о пациентах, но и данные о динамике болевых 
синдромов и проводимых процедурах. 

Решено было оценивать эффективность лечения каждого болевого синдрома на основании динамики 
множества его атрибутов. Используются следующие атрибуты болевых синдромов: время появления 
болевого синдрома; индекс мышечного синдрома и продолжительность ремиссии болевого синдрома на 
протяжении курса лечения. В соответствии от того изменилось ли значение атрибута ему придадим 
количественную характеристику эффективности лечения. После определения значений количественной 
оценки рассчитаем комплексные показатели эффективности лечения по каждому типу атрибутов. Итоговая 
оценка эффективности лечения легко сформируется в виде суммы комплексных показателей. 

Таким образом, на основании исследования информационных систем, несмотря на широкий спектр 
информационных систем, применяемых в медицине, определению эффективности лечения заболеваний не 
уделено должного внимания. Предлагаемая система оценки эффективности лечения неврологических 
заболеваний будет включать функции учета данных о пациентах, оценки эффективности лечения на 
основании информации о динамике и выраженности болевых синдромов, что позволит своевременно 
увидеть динамику и скорректировать лечение. 
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В модуле «Компрессор первого уровня сложности» реализован алгоритм расчета процесса повышения 

давления (сжатия). Расчет процесса сжатия базируется на вычислениях энтальпии Н, энтропии S и удельной 
теплоемкости ср при постоянном давлении рабочего тела в зависимости от его температуры Т и 
относительного количества топлива qт по специально созданной подпрограмме [1]. Используемые в 
подпрограмме зависимости справедливы для расчета термодинамических свойств воздуха и продуктов 
сгорания «нормального» топлива для ГТЭУ (керосина) с Н  =  0,15 и С  =  0,85 в диапазоне температур Т  =  
220 – 1800 К и при 0  qт < 0,0669 (т.е.    1) [2,3]. Значения Н и ср мало зависят от давления рабочего 
тела, поэтому его можно не учитывать при давлениях обычно используемых в ГТЭУ. Значение энтропии 
сильно зависят от давления, поэтому рассчитывается только энтропия при нормальном давлении. 

Таким образом, основными формулами для расчета процессов сжатия являются: 
H  =  f ( T, qT); S  =  f ( T, qT); ср  =  f (T, qT);R  =  f (qT); 

а также формулы обратных функций: T  =  f (H, qT), T  =  f (S, qT).  

 
Рисунок 1 
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Процесс сжатия газа изображен на рис. 1. Обычно бывает заданной или берется с характеристик 
степень повышения давления к. По ней 

P2  =  P1·к. 
R  =  f (qт), 

а затем энтропия после адиабатного сжатия 
S2aд  =  S1 + Rlnк. 
Т2aд  = f (S2aд, qт), 
H2aд  = f (T2aд, qт). 

Используется понятие к.п.д. компрессора 

к  =  
12

12

НН
НН aд



  

H2 =  H1+ 
к

aд НН


12 
 

Температура рабочего тела и энтропия после сжатия 
Т2 = f (Н2, qт), 
S2 = f (T2, qт). 

Потребная мощность компрессора 
Nк  =  – (Н2 – Н1)G. 

На этом расчет процесса сжатия заканчивается. 
Расчет может быть выполнен как без характеристик (например, при решении задачи формирования 

облика двигателя) так и с характеристиками вида: 
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В алгоритме заложена возможность отборов воздуха на различные нужды, в том числе и 
рассредоточенных, то есть из–за промежуточных ступеней. 

Приведенные к стандартным атмосферным условиям характеристики компрессора уточняются в 
зависимости от изменения свойств рабочего тела, например, при учете влажности атмосферного воздуха 
[4,5].  

Предусмотрена также возможность использования (или определения при решении задачи 
формирования облика) некоторых геометрических размеров. 

Алгоритм применим для расчета как осевых, так и центробежных компрессоров с использованием 
соответствующих характеристик.  

Допускается в схеме двигателя до пяти компрессоров в каждом контуре, находящихся на любом из 
пяти валов. Предусмотрена возможность коррекции характеристик при регулировании компрессора. 
Предусмотрена возможность расчета статистических параметров на входе и выходе МУ. 
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Аннотация 
В статье изложен алгоритм расчета термогазодинамических параметров в математической модели 

турбины. 
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В модуле «Турбина первого уровня сложности» реализован алгоритм расчета процесса расширения 

газа в турбине. Расчет процессов расширения базируется на вычислениях энтальпии Н, энтропии S и 
удельной теплоемкости ср при постоянном давлении рабочего тела в зависимости от его температуры Т и 
относительного количества топлива qт по специально созданной подпрограмме [1]. Таким образом, 
основными формулами для расчета процессов расширения и сжатия являются: 

H  =  f ( T, qT), S  =  f ( T, qT), Ср  =  f (T, qT), R  =  f (qT), 
а также формулы обратных функций: T  =  f (H, qT), T  =  f (S, qT). 
Процесс расширения газа изображен на рис. 2 в координатах энтальпия–энтропия [2,3].  

 
Рисунок 1 
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Начальному состоянию на диаграмме соответствует точка 1. В ней первоначально известны 
температура Т1, давление P1 и состав рабочего тела, т.е. значение qT. По формулам рассчитываются значения 

H1 и S01, но они на рис. 1 изображены разными точками: соответственно 1 и 01 , так как энтропия получается 

при нормальном давлении. Энтропию S1 в точке 1 тоже можно определить по очевидным формулам: 
R  =  f (qт), S1  =  S01 – R  lnP1, 

После процесса адиабатного расширения газа до давления P2 его параметры соответствуют точке 2aд, 
т.к. S2aд  =  S1, 

То можно воспользоваться формулой: 
S2aд  =  S02aд – R  lnP2, 

S02aд – R  lnP2  =  S01 – R  lnP1, 
S02aд  =  S01 + R (ln P2 – ln P1) 

Окончательная расчетная формула S02aд   =  S01 + R  ln т, 
По известному значению энтропии S02aд находится температура Т2aд, т.е. 

Т2ag  =  f (S02aд, qт),  Н2aд  =  f (Т2aд, qт). 
Далее необходимо воспользоваться понятием к.п.д. турбины 

т  =  
aдНН

НН

21

21




. 

Отсюда расчетная формула для энтальпии и мощности 
Н2  =  Н1 – (Н1 – Н2aд)  т, Nт  =  (Н1 – Н2)  G, 

и параметры рабочего тела за ней Т2  =  f (H2, qт), S2  =  f (Т2, qт). 
Этот алгоритм пригоден в основном для силовых турбин, у которых известно давление рабочего тела 

за турбиной. 
 В турбинах, работающих на привод компрессоров, давление за ними неизвестно, а задается потребная  

мощность турбины Nт, поэтому алгоритм приходиться изменять. Неизменным остается определение 
параметров в начальной точке 1. Затем потребная работа турбины 

Lт   =  
G
NТ , 

и энтальпия после процесса расширения    Н2  =  Н1 – Lт. 
По ней находиться температура в точке 2.    Т2  =  f (H2, qт). 

Энтальпия после адиабатного процесса расширения находиться по к.п.д. турбины Н2aд  =  Н1 – 
Т

ТL


, 

а по ней температура и энтропия  Т2aд  =  f (Н2aд, qт), S02aд  =  f (Т2aд, qт). 
Разница энтропий S  =  S02aд – S01 

позволяет рассчитать степень понижения давления т =  R
S

е


. 
Отсюда  P2 = P1т, 
и расчет процесса расширения заканчивается. 
Расчет может быть выполнен без характеристик (при решении задачи формирования облика двигателя) 

и с использованием характеристик турбины [4,5]. 
В алгоритме предусмотрена возможность подвода охлаждающего воздуха из разных мест отбора. 

Имитируется сброс его в проточную часть в сечении перед первым рабочим колесом и в сечении за 
последним рабочим колесом.  
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Аннотация 
В статье изложен алгоритм расчета термогазодинамических параметров в математической модели 
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В алгоритме модуля узла «Основная камера сгорания» производится расчет расхода углеводородного 

горючего [1] и параметров газа на заданную температуру Тг
* (в области   1). Входные данные:  

Т*
г – температура торможения за камерой сгорания, К. Она либо является параметром, задающим 

режим работы двигателя, либо задается в нулевом приближении, а затем уточняется из условия получения 
других параметров, задающих режим; 

Hu – низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг; 
L0 – количество воздуха теоретически необходимого для сжигания 1 кг топлива, кг/кг; 
F1 – площадь проходного сечения на входе в камеру сгорания, м2; 
ΔG – количество охлаждающего воздуха, ранее отобранного в компрессоре и подводимого для 

охлаждения каких–либо деталей камеры сгорания или лопаток первого соплового аппарата турбины. 
Характеризуется четырьмя параметрами: номером подвода, признаком подвода, подогревом подводимого 
воздуха и количеством подводимого воздуха. 

Коэффициенты восстановления полного давления  и полноты сгорания  могут быть заданы  
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постоянными, или в виде ηкс = f(xi) , σкс =  f(xi) [2,3]. 
Алгоритм модуля: 
1. По характеристикам (при их наличии) определяется полнота сгорания и коэффициент 

восстановления полного давления: 
ηкс  =  f(xi), σкс  =  f(xi). 

2. Рассчитываются энтальпии воздуха и чистых продуктов сгорания при температуре на выходе из 
камеры сгорания: 

Н*
вг  =  f (Т*

г, qT1  =  0), Н*
чпс  =  f (Т*

г, qT1  =  1). 

3. Относительный расход топлива q/
т = 

0
*

*
1

*

ННН
НН

чпсrcu

вг






, 

4. Коэффициент избытка воздуха 
0

1
LqТ 

 . 

5. Часовой расход топлива G′Т  =  3600G1q′т. 
6. Отбор или подвод охлаждающего воздуха G′Т  =  G1+ΔG. 
7. Относительный расход топлива на выходе из камеры сгорания 

q′т2   =  
1G

GТ




. 

8. Расход газа на выходе из камеры сгорания  G2  =  G′1 + G′Т. 
9. При подводе охлаждающего воздуха Н*

охл =  f (Т*
охл, qT  =  0). 

10. Энергия смешения Е  =  Н*
1G1 + Н*

охлΔG. 
11. Энтальпия, температура и энтропия газа на выходе из камеры сгорания 

Н*
2  =  

2G
E

; Т*
2  =  f (Н*

2, qT2); S*
2  =  f (Т*

2, qT2). 

12. Давление торможения Р*
2  =  Р1σкс . 

При задании площади входного сечения рассчитываются статистические параметры на входе в камеру 
сгорания. Предусмотрены возможности отбора воздуха из входного сечения и подвод воздуха в выходном 
сечении, имитирующем сброс охлаждающего воздуха через сопловые лопатки в проточную часть до сечения 
горла соплового аппарата [4,5]. Предусмотрена возможность расчета статических параметров во входном и 
выходном сечениях камеры сгорания. 
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В России продолжает увеличиваться скорость проникновения мультисевисных сетей, но «цифровой 

разрыв» продолжает иметь место, еще огромное число людей не подключены к услугам широкополосного 
интернета. В настоящее время важно остановить дальнейший рост «цифрового разрыва» и только после этого 
можно рассчитывать, что использование инфокоммуникационных технологий приведет к повышению 
качества жизни, росту в экономике и социальному развитию общества в России.  

Основным сдерживающим фактором для преодоления «цифрового разрыва» в России является 
физическое отсутствие современных линий связи как таковых, а это в свою очередь – затраты на их 
строительство и эксплуатацию. Потребитель заинтересован в качественной услуге широкополосного 
доступа. Операторы связи, в свою очередь, рассматривают возможность сократить «цифровой разрыв» с 
целью привлечения новых абонентов. До сих пор на всей территории России, особенно на юге, остается 
большое количество частных домов в городах и областях не подключенных к современным 
телекоммуникационным услугам. Как решение может быть рассмотрена возможность построения 
мультисервисной сети с использованием технологии FTTH на базе архитектур GEPON или P2P FTTH. 

Для выбора оптимального решения необходимо рассмотреть преимущества и недостатки 
вышеуказанных архитектур. К преимуществам GPON стоит отнести: 

- существенную экономию распределительного волоконно-оптического кабеля, вследствие чего, 
снижение капитальных затрат; 

- экономию портов в точке, где выполняется агрегирование, что так же предполагает невысокие 
капитальные затраты. 

Из недостатков необходимо отметить: 
- использование общей среды передачи и соответственно, необходимость использования шифрования, 

что приводит к снижению полезной скорости передачи данных; 
- зависимость от выбранного производителя оборудования; 
- неустойчивость, т.е. при выходе из строя точки терминации оптической сети, она передает в 

волоконно-оптическую линию постоянный световой сигнал, что нарушает работу всей сети участка; 
- необходимость производства расчетов для всех абонентов в ходе проектных работ; 
- сложность процесса поиска неисправности. 
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При рассмотрении архитектуры P2P FTTH существенным недостатком является использование 
волоконно-оптического кабеля с большим числом волокон, что значительно увеличивает капитальные 
затраты при строительстве сети. 

Но архитектура P2P FTTH имеет множество преимуществ в сравнении с архитектурой GEPON, таких 
как: 

- неограниченная полоса пропускания, используется прямое волокно и обеспечивает для будущих 
возможных услуг запас пропускной способности. 

- большой радиус действия; 
- независимость от производителя и технологическая независимость, т.к. волоконно-оптическая линия 

является средой, которая способна поддерживать любое новое оборудование и новую технологию; 
- простата процесса поиска неисправности. 
Выбор в пользу какого-либо решения остается за операторами связи. Необходимо отметить, что 

вышеуказанные решения опробованы операторами связи и обеспечивают стабильные результаты, в то же 
время, уровень конкуренции среди операторов по этим решениям в России остается невысоким, что так же 
подталкивает операторов к увеличению зоны покрытия сети за счет применения таких решений. Лучший 
результат может быть достигнут, если каждый сможет извлечь выгоду от внедрения телекоммуникационных 
услуг, однако, выгоду не стоит рассматривать только как краткосрочную прибыль от исходных инвестиций, 
но понимать, что это обеспечит базу для внедрения в будущем новых услуг. 
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На сегодняшний момент развития информационных технологий одним из ключевых аспектов является 

накопление значительного объема данных, что привело к формированию направления, которое включает в 
себя технологии хранения, вычисления, а также сервисные услуги и получило название Big Data. Это 
направление, относительно новое для российского бизнеса, получило широкое распространение в западных 
странах. Следует отметить, что к данной сфере относится обработка именно большого объема 
структурированной и неструктурированной информации, включающей видео, аудио, графику и который 
затруднительно обрабатывать и хранить традиционными способами. Требуется комплексный анализ 
информации, чтобы сделать ее полезной для дальнейшей обработки, новый подход и усовершенствованные 
инструменты. 

Следует также отметить, что Big Data являются одной из самых быстрорастущих сфер 
информационных технологий, согласно статистике, общий объем получаемых и хранимых данных 
удваивается каждые 1,2 года. 

По оценкам Cisco, в 2014 году объем мобильного трафика составил 2,5 эксабайта (единица измерения 
количества информации, равная 1018 стандартным байтам) в месяц, а уже в 2019 году он будет равен 24,3 
эксабайтам.  

Таким образом, Большие Данные – это уже устоявшаяся сфера технологий, даже несмотря на 
относительно молодой ее возраст, получившая распространение во многих сферах бизнеса и играющая 
немаловажную роль в развитии компаний. 

Технологию обработки больших данных можно свести к трем основным направлениям: 
• Хранение поступаемой информации для обработки и практического применения. 
• Структурирование разрозненного контента: текстов, фотографий, видео, аудио и всех иных видов 

данных. 
• Анализ Big Data и внедрение различных способов обработки неструктурированной информации, 

создание различных аналитических отчетов. 
Таким образом, применение Big Data подразумевает все направления работы с огромным объемом 

самой разрозненной и разнообразной информации, постоянно обновляемой и разбросанной по разным 
источникам.  

Проблемы системы Big Data можно свести к трем основным группам: объем, скорость обработки, 
неструктурированность.  

Хранение больших объемов информации требует специальных условий, необходимого пространства и 
обеспечение соответствующих возможностей. Скорость связана с использованием старых методов 
обработки. Проблема неоднородности и неструктурированности возникает по причине разрозненности 
источников, форматов и качества Кроме этого существуют проблема предела «величины» данных,  
проблема, связанная с отсутствием четких принципов работы с большим объемом данных, подбора данных 
для обработки и алгоритов анализа, нехватки профессиональных специалистов, которым можно было бы 
доверить глубинный анализ, создание отчетов для решения бизнес-задач, проблема этического характера и 
обеспечения безопасности хранения и использования данных.  

Использование технологии Big Data в рамках информационной системы ВУЗа позволяет 
существенным образом качественно изменить образовательный процесс и совершенствовать используемые  
педагогические технологии. Анализ больших данных позволяет эффективно решать учебные,  
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педагогические, организационные, воспитательные, научные и исследовательские задачи. Технологии Big 
Data позволяют вести мониторинг успеваемости и персонализировать программу обучения для студентов, 
инструменты предсказательной аналитики дают возможность совершенствовать методику преподавания 
дисциплин, система анализа больших данных предлагает рекомендательные методики повышения 
конкурентоспособности программ подготовки и прогнозирование их успешности. 

Наряду с существующими уровнями представления данных в едином информационном пространстве 
ВУЗа (рис.1), необходимо выделить два новых уровня, занимающихся обработкой и хранением информации 
с использованием технологии Big Data и облачных сервисов. Первый уровень будет содержать в себе 
вспомогательную информацию о типах атрибутов и связей, ролях пользователей, форматах документов и т.д. 
В рамках второго уровня будет реализована функциональность по анализу и обработке больших данных, при 
использовании облачных сервисов. При внедрении технологии анализа сверхбольших массивов данных в 
ВУЗе решаются несколько задач: сокращение времени документооборота за счет обеспечения быстрого 
поиска информации и уменьшения времени ее обработки; обеспечение быстрого обмена информацией 
между филиалами, и подразделениями.  

Архитектурное решение Big Data направлено на реализацию конкретных задач организации учебного 
и научно-исследовательского процесса в ВУЗе и в общем случае имеет следующий вид (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Уровни представления данных в едином информационном пространстве ВУЗа 
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Рисунок 2 – Архитектура системы Big Data ВУЗа 

 
К наиболее распространенным подходам обработки данных относятся: 
SQL – язык структурированных запросов, позволяющий работать с базами данных.  
NoSQL – (Not Only SQL) - подходы, направленные на реализацию базы данных, имеющих отличия от 

моделей, используемых в традиционных, реляционных СУБД. Их удобно использовать при постоянно 
меняющейся структуре данных.  

MapReduce – модель распределения вычислений. Используется для параллельных вычислений над 
очень большими наборами данных. Принцип работы заключается в последовательной обработке данных 
двумя методами Map (выбирает предварительные данные) и Reduce (агрегирует их). 

Hadoop – используется для реализации поисковых и контекстных механизмов высоконагруженных 
сайтов. Отличительной особенностью является то, что система защищена от выхода из строя любого из узлов 
кластера, так как каждый блок имеет, как минимум, одну копию данных на другом узле. 

SAP HANA – высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки данных. 
Обеспечивает высокую скорость обработки запросов. Еще одним отличительным признаком является то, что 
SAP HANA упрощает системный ландшафт, уменьшая затраты на поддержку аналитических систем. 

Построение архитектуры системы Big Data в рамках информационной системы ВУЗа предполагает 
решение комплекса проблем, включая проектирование и моделирование беспроводной сети доступа [1,2,5,7- 
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10], оптимизацию распределения информационных ресурсов и систем обработки [3,4,6]. 
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Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных материалов является 

применение акустических полей в режимах работы распыливающих и  пылеулавливающих  устройств 
[1,с.37; 2,с.44; 3,с.73]. Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В качестве 
теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего 
устройства  используется акустическая вихревая форсунка (рис.2).  

В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные 
в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход 
звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от 
пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. 
В емкости для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн 
звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 
3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется от 2 до 5 минут.  

 
Рисунок 1 – Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока движения 

раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система воздуховодов для подачи теплоносителя, 
3-распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для размещения 

системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8-приемный короб для 
готового продукта, 9-привод скребкового устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта,  

11-емкость для исходного раствора, 12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой 
колонны с общим входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход 
циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного раствора с уловленным продуктом 

 
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях форсунок, при этом 

их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, 
и каждая из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный 
диапазон. Схемы 2а и 2б даны для  узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности  
излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для узкополосных систем эффективности.  
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Рисунок 2 – Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов Гельмгольца: 

 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – составной глушитель из 
четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем а, б, в при   одинаковом   суммарном   

объеме   камер   резонаторов. 
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станков на базе резиновых виброизоляторов. 
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Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [2,с.103; 3,с.80; 4,с.20; 5,с.15]. Испытания в реальных 
фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[1,с.70; 6,с.35; 7,с.75].    

 
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. 

 
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 
виброизолятора подвесного типа, содержащая  резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 
1 и корпусом 5. На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа с S- 
образным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.             

  

 

 

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. 

Рисунок 3 – Конструктивная схема резинового 
виброизолятора опорного типа: 1–лапа станка; 2–S-
образный кронштейн; 3–резиновый упругий элемент; 
4–опорная поверхность; 5–межэтажное перекрытие. 
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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.  

Определим собственную частоту колебаний: 
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Коэффициент передачи силы составил: 0,019÷0,2 [2,с.104]. 
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сплавов предлагается совместное использование соответствующих инструментов с регулярной 
микрогеометрией и инновационной макрогеометрией воздействующих поверхностей в условиях 
самовозбуждаемого противодавления современных металлоплакирующих смазок, реализующих 
фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского». 

Ключевые слова 
Винтовая макрогеометрия, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая смазка, 

 эффект безызносности при трении. 
 

Существующие инновационные марки алюминиевых сплавов находят все более широкое применение 
в различных отраслях промышленности: кабельная и электротехническая отрасли; химическая 
промышленность; машиностроение; оборонно-промышленный комплекс и другие. Однако, высокие физико-
химические характеристики алюминиевых сплавов с точки зрения эксплуатации входят в острое 
противоречие с их технологическими свойствами, особенно при обработке давлением, и в частности 
волочении сплошных и полых профилей. При этом высокая химическая активность данных материалов 
приводит к адгезии на воздействующих поверхностях обрабатывающего дорогостоящего, как правило, 
твердосплавного инструмента. Дополнительно снижается качество и производительность обработки, а также 
повышается ее себестоимость. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков на базе инновационного импортозамещающего 
направления «трибология на основе самоорганизации» [1] предложено совместное применение 
волочильного инструмента с регулярной микрогеометрией воздействующих поверхностей и 
самовозбуждаемого противодавления современных металлоплакирующих смазок, реализующих 
фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского» [2,3]. 
Дополнительно рабочий канал волочильного инструмента может иметь инновационную однозаходную 
винтовую микрогеометрию (а.с. СССР на изобретение № 1655760) по аналогии с инструментом для 
обработки отверстий (патент РФ на изобретение №2303507). В результате не требуется большого давлений 
металлоплакирующий смазоки, так как она непрерывно свободно подается в очаг деформации на 
макроуровне через винтовой однозаходный макроканал, сообщающейся с внешней средой, и равномерно 
распределяется по каналам регулярного микрорельефа на микроуровне, нейтрализуя негативные 
адгезионные явления. Дополнительным барьером для исключения адгезионного наростообразования на 
инструменте будет являться образующаяся на нем сервовитная пленка меди, обладающая феноменальными 
физическими свойствами [1-3]. Эффективным средством нейтрализации адгезии и повышения 
износостойкости волочильного инструмента из углеродистых и легированных инструментальных сталей, а 
также из быстрорежущих сталей будет являться последовательное выполнение регулярного микрорельефа и 
пленочного многослойного износо- и теплозащитного покрытия. Причем толщина покрытия должна быть 
меньше глубины канавок регулярного микрорельефа (патент РФ №2560477). Такое решение позволит 
исключить использование в конструкции волочильного инструмента, особенно фасонного и 
крупноразмерного, дорогостоящих и нетехнологичных спеченных твердых сплавов и инструментальной 
керамики. Кроме того предварительно перед волочением на обрабатываемой заготовке также можно 
выполнить регулярный микрорельеф, а рабочие каналы стального инструмента упрочнить латунированием ( 
финишная антифрикционная безабразивная обработка –ФАБО [1]). 

Как показали выполненные исследования только ФАБО при прочих равных условиях  позволяет 
уменьшить энергозатраты до 10%, а предварительная регуляризация микрорельефа поверхности 
обрабатываемой заготовки из алюминиевого сплава марки Д1Т (121НВ) при обжатии на диаметр 0,2 мм 
позволяет уменьшить силу обработки на 72% [3]. 

Применительно к волочению сплошных и полых профилей из алюминиевых сплавов принципиальные 
приемы обработки защищены патентами РФ на изобретение №№2560475, 2593062. 

Регулярный микрорельеф воздействующий поверхности волочильного инструмента можно получить 
вибронакатыванием алмазным выглаживателем, вышлифовыванием и электроэрозионной обработкой. Для 
технологических расчетов при волочении сплошных профилей рекомендуется применять уточненную 
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формулу А.Л. Воронцова [4], при волочении полых заготовок (труб) по схеме (патент РФ на изобретение 
№2593062) необходимо применять формулу Воронцова-Малевича-Осадчего [5],  которая требует 
аналогичного последующего уточнения. Подобные мероприятия можно применять в комплексе при других 
методах обработки алюминиевых сплавов давлением, например, при прокатке.  
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Аннотация 

В условиях мирового экономического кризиса, обострения конкурентной борьбы вопросы повышения 
конкурентоспособности банков как основного звена финансового сектора экономики приобретают особую 
важность, что связано с процессами глобализации экономики, ростом открытости российской экономики. 
Исходя из этого, в данной статье рассмотрены основные направления  повышения конкурентоспособности 
банковской системы в условиях дальнейшей финансовой глобализации, приведена методика определения 
интегральной конкурентоспособности предприятий, применимая для оценки конкурентных позиций банков. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, банк, процесс глобализации, конкурентные преимущества, 

 конкурентная позиция, повышение конкурентоспособности банков. 
 
Положение страны на мировом рынке интегрально характеризует конкурентоспособность банковской 

сферы. Для банковской сферы и экономики России в целом проблема управления конкурентоспособностью 
является сложной, комплексной и многогранной, что объясняется постоянным изменением условий и 
факторов функционирования российских банков. 

Проблемы повышения конкурентоспособности коммерческих банков приобретают особое значение в 
связи с процессами глобализации экономики и ростом открытости российской экономики. Глобализация – 
это, прежде всего, финансовая глобализация, регионализация секторов мировой экономики, интенсификация 
и динамизация мировой торговли, ускоренное развитие процессов конвергенции, сопровождающиеся 
укрупнением субъектов экономической деятельности. За счет слияний и поглощений транснациональных 
корпораций возникают новые мощные субъекты мировой экономики - ТНК и банки, делящие между собой 
сферы влияния в мире. Кроме того, необходимость пересмотра стратегии позиционирования и формирования 
действенных механизмов деятельности российских банков вызывают ужесточение требований со стороны 
Банка России, ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования [1,с. 280].  

Говоря о конкурентоспособности российских банков на Гайдаровском форуме в 2013 году глава 
Сбербанка Г. Греф заявил: «Можем ли мы быть глобально конкурентоспособны? Потенциально можем» [2,с. 
48]. Такое утверждение связано с тем, что: 

- во-первых, в последние годы в основе роста российской экономики лежит рост финансового сектора. 
Опереться же можно, в том числе и в конкурентной борьбе, на тот сектор экономики, который показывает 
рост; 

- во-вторых, несмотря на наличие крупных банков, в целом концентрация в финансовом секторе России 
не так уж и высока: у первой десятки российских банков примерно 45% рынка, в то время как в США - 70%. 
По  мнению Г.Грефа «это говорит о том, что, несмотря на наличие больших игроков, все-таки конкурентная 
среда остается достаточно большой» [2, с. 50]. 

Кроме того, выступая с лекцией в мае 2016 года в МШУ Сколково в рамках Ежегодного конвента 
выпускников бизнес-школы Г. Греф отметил, что в условиях глобализации «основа конкурентоспособности 
сегодня – это не производство какого-то товара, продукта, а способность с завидной регулярностью 
поставлять этот продукт на рынок. Конкуренция становится всеобщей – и она глобальна» [3, с.2]. 

Процессы глобализации экономики определяют новые вызовы и ставят новые задачи перед банками.  
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В их числе: 
 - обострение   банковской   конкуренции   на   мировых   финансовых 
 рынках и в международном банковском офшорном бизнесе; 
- усиливающееся соперничество между национальными банками, ориентирующимися на стратегию 

выживания; 
- необходимость совершенствования национальной регламентации банковской деятельности на основе 

международных рекомендаций по совершенствованию управления банками с учетом возросших рисков 
(Базельские соглашения I,II и III), по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием 
терроризма; 

- заинтересованность России  в международном сотрудничестве со странами СНГ, Евразийского 
экономического союза и риски банков в этой сфере; 

- ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования банков. 
Под влиянием глобализации экономики Россия, также же  как и другие страны, начала 

реструктуризацию банковской системы с целью усиления ее конкурентоспособности. Стратегия усиления ее 
конкурентоспособности включает следующие направления: 

- повышение эффективности и стабильности банков; 
- расширение набора банковских услуг и дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов; 
- совершенствование контроля и надзора за банками; 
- адаптация банковского законодательства к современным условиям; 
- внедрение рекомендаций международных организаций - Базельского комитета по банковскому 

надзору, ФАТФ по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма; 
- сохранение банковской тайны, если операция не вызывает подозрений в отмывании криминальных 

денег или мошенничестве; 
- внедрение новейших банковских технологий с использованием интегрированной дистрибьютерной 

сети; 
- унификация правил деловой этики для банков и других участников финансового рынка. 
Для того чтобы решить подобные сложные, комплексные задачи и  прежде чем рассматривать 

взаимосвязь конкурентоспособности коммерческого банка и процесса глобализации, необходимо уточнить 
понятие «конкурентоспособность», так как конкурентоспособность - это комплексное понятие, требующее 
структуризации для осмысления данного понятия во всей полноте. 

 В настоящее время в литературе, как зарубежной, так и отечественной, имеется множество точек 
зрения на определение данного понятия. В определениях в широком смысле отличия заключаются в 
позициях, с которых они формулируются: возможность, обладание свойствами, способность.  

Под конкурентоспособностью в самом общем виде понимается способность различных субъектов 
рынка к успешному соревнованию со своими конкурентами, которое не только более полно отражает 
требования рынка, но, что особенно важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на активные 
действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению [4, с.50].  

Субъект рынка должен обладать конкурентным преимуществом. Конкурентное преимущество - это 
эксклюзивная ценность, которой обладает субъект рынка и которая дает ему превосходство над 
конкурентами. В процессе глобализации из всех ценностей, приобретаемых субъектом рынка, наиболее 
эффективными для него являются базисные стратегические глобальные ценности, которые имеют 
монопольное право на использование этого конкурентного преимущества в глобальном масштабе. 

Обладателей конкурентных преимуществ можно условно разделить на три основные группы, каждая 
из которых характеризует иерархический уровень формирования категории конкурентоспособности:  

- микроуровень - товары (конкретные виды продукции и услуг);  
- мезоуровень - отдельные компании, их корпоративные объединения, отрасли, отраслевые комплексы; 
макроуровень - национальные хозяйства отдельных стран.  
На каждом из указанных уровней формируется различное содержание самого процесса конкуренции и 

круг факторов, определяющих микро-, мезо- и макроконкурентоспособность [4, с.50]  
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Тенденции развития российских банков детерминированы усилением конкуренции со стороны банков 
с участием иностранного капитала, а также небанковских кредитных организаций, что актуализирует 
необходимость повышения их конкурентоспособности. Для формирования механизма повышения 
конкурентоспособности российских банков следует разработать приемлемый методический 
инструментарий, позволяющий выявить конкурентный потенциал и критические зоны в деятельности 
российских банков.  

В научной литературе по экономике излагаются разные методические подходы к оценке 
конкурентоспособности коммерческих банков. В своей существенной части они базируются на методиках 
оценки состояния коммерческого банка, прежде всего финансового, или таких важных характеристик его 
деятельности, как устойчивость и  надежность, достаточно полно описанных в  специальных источниках. 
Данные методики различаются по источникам получения информации, охвату направлений банковской 
деятельности и учету ее среды, виду используемых показателей, инструментарию построения, технологиям 
расчета и др.  

В целях получения объективной оценки конкурентоспособности банка необходим комплексный 
подход к проведению данной оценки. Одной из методик, рассматриваемых в данной статье и использующих 
комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия, является методика определения 
интегральной конкурентоспособности предприятия, основанная на выделении не только текущей, но и 
потенциальной конкурентоспособности.  

Согласно методики при вычислении интегрального (группового) показателя конкурентоспособности 
предприятия предполагается, что всякий вычисляемый показатель работы предприятия является 
показателем, характеризующим его потенциал, который может по тем или иным причинам не 
реализовываться [5, с.18].  При этом, всю совокупность факторов, влияющих на предприятия и тем самым на 
их конкурентоспособность, можно разделить на три группы: 

- цели, которые ставит перед собой предприятие; 
- ресурсы, которыми располагает предприятие; 
-факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия на предприятие. 
Интегральная конкурентоспособность предприятия может быть представлена в виде функции трех 

групп переменных: 
К = К({Kri, i = 1, ..., Nr}, {Wi, i = 1, ..., Nr}, {Фi, i = 1, ..., Nф}),          (1) 

где К - показатель интегральной конкурентоспособности предприятия; 
Kri - это конкурентоспособность отдельных ресурсов предприятия общим числом Nr; 
Wi - весовые коэффициенты общим числом Nr; 
Фi - количество факторов внешней среды общим числом Nф. 
В том случае, если при проведении оценки конкурентоспособности предприятия необходимо 

абстрагироваться от условий внешней среды и учитывать только внутренние ресурсы предприятия, то 
интегральная конкурентоспособность будет выражаться в виде: 

К = К({Kri, i = 1, ..., Nr}, {Wi, i = 1, ..., Nr}).                                   (2) 
Показатель К, рассчитанный по формуле (1) и учитывающий действие факторов внешней среды, 

является показателем внешней интегральной конкурентоспособности предприятия. Тогда как показатель К, 
определяемый по формуле (2) и учитывающий только ресурсы самого предприятия, т.е. только внутренние 
факторы, является показателем внутренней интегральной конкурентоспособности предприятия. В условиях 
действия на предприятия одинаковых факторов внешней среды показатели их внешней и внутренней 
интегральной конкурентоспособности будут равны между собой и определяться по формуле (2) [5, с.19]. 

Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности К для конкретного предприятия 
должны быть оценены показатели конкурентоспособности предприятия по отдельным ресурсам Ri и 
известны их веса Wi, а также определен вид взаимосвязи в интегральном показателе К. Следует отметить, 
что значения Wi зависят от целей и стратегии предприятия. К примеру, при рассмотрении предприятий, 
имеющих одинаковые стратегии, применяется одинаковая система весов {Wi, i = 1,..., Nr}.Так, при расчете 
интегральной конкурентоспособности коммерческих банков, стратегия которых близка и  нацелена на 
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долгосрочное выживание и эволюционное развитие, основной вклад в интегральную конкурентоспособность 
вносит уровень руководства [5, с 19]. 

Алгоритм определения весовых коэффициентов в показателе интегральной конкурентоспособности 
предприятий, предложенный авторами методики представлен на рисунке 1.  

Вычисленные весовые коэффициенты Wi, позволяют рассчитать показатель интегральной 
конкурентоспособности для существующих  на данном рынке предприятий, а также по тем предприятиям, 
которые не присутствуют в данный момент на целевом рынке, но планируется их проникновение. Такой 
расчет поможет на этапе планирования проникновения на целевой сегмент рынка оценить потенциальные 
позиции предприятия. По мнению авторов данной методики (Зулькарнаев И.У, Ильясова Л.Р) ее можно 
применить при проведении оценки конкурентоспособности коммерческого банка. 

Таким образом, в связи с процессами глобализации экономики и ростом открытости российской 
экономики, усложнением условий функционирования банковской системы перед российскими банками 
ставятся новые стратегические задачи по усилению их конкурентоспособности.  

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм определения весовых коэффициентов в показателе интегральной 
конкурентоспособности предприятий [5, с. 20]. 

 
Для формирования механизма повышения конкурентоспособности российских банков следует 

разработать приемлемый методический инструментарий, позволяющий выявить конкурентный потенциал и 
критические зоны в деятельности российских банков.  
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Предложенная методика расчета интегральной конкурентоспособности предприятий, адаптированная 
к  коммерческим банкам, позволит выявить и использовать конкурентный потенциал банков, сформировать 
механизм повышения конкурентоспособности российских банков в условиях глобализации экономики. 
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Аннотация 
Рыночные отношения существенно изменяют цели и характер труда: повышается его интенсивность, 

обостряется напряженность, необходима высокая компетентность, ответственность и работоспособность. 
Исследования последних лет по России демонстрируют, что вплоть до 30% молодых людей реализовывают 
собственный профессиональный выбор бессознательно. Наболевшей проблемой является устройство на 
работу выпускников школы. Установлено, что уровень безработицы из числа людей, закончивших учебное 
заведение выше, чем из числа другой части экономически активного населения. Общеобразовательная 
средняя школа, как одно из основных звеньев системы образования обязана оказывать обучающимся 
поддержку в адаптации к новым экономическим отношениям, формировать просветительные посылы с 
целью формирования их умственного и индивидуального потенциала, увеличивать степень 
информированности о разных нюансах мира современных специальностей.  

При надлежащем финансировании главные проблемы столь нужной обществу деятельности по 
подготовке молодого поколения к осознанному выбору профессии, можно разрешить в довольно сжатые 
сроки. Необходимо усовершенствовать механизмы сотрудничества и взаимодействия муниципальных и 
городских органов. 

http://minfin.ru/common/library/2013/01/Materialy_SMI_31.01.13.pdf
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Переход страны на рельсы, продолжительный финансовый кризис привели к изменениям на рынке 

труда (новые специальности и профессии, большие несоответствия в плате труда, перемена статуса 
профессий, безработица и т.п.). Современная общественно-политическая и экономическая ситуация 
вынуждает устанавливать наиболее высокие запросы к индивидуальным психофизиологическим 
особенностям человека. 

Рыночные отношения существенно изменяют цели и характер труда: повышается его интенсивность, 
обостряется напряженность, необходима высокая компетентность, ответственность и работоспособность. 

В связи с этим немалое внимание нужно уделять проведению направленной профориентационной 
деятельности среди школьников и молодежи, которая должна основываться на глубоком понимании всей 
системы факторов, характеризующих развитие профессиональных устремлений личности и пути её 
осуществления.  

Исследования последних лет по России демонстрируют, что вплоть до 30% молодых людей 
реализовывают собственный профессиональный выбор бессознательно. В Самаре по состоянию на 
15.02.2017 количество нетрудоустроенных, официально оформленных в государственном учреждении 
Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара», составило – 22 351 человек [2]. 
Обостряется проблема устройства на работу выпускников ПТУ, техникумов, вузов. Даже государственные 
университеты все чаще ориентируются на удовлетворение потребности людей в образовании, чем на 
удовлетворение необходимости народного хозяйства в рабочих кадрах и специалистов конкретного профиля, 
вследствие чего же рынок профессий и биржа образовательных услуг становятся практически не 
связанными.  

Наболевшей проблемой, так же является устройство на работу выпускников школы. Установлено, что 
уровень безработицы из числа людей, закончивших учебное заведение выше, чем из числа другой части 
экономически активного населения. Доля районов, где почти все выпускники продолжают учебу или 
приступают к работе, невелика. В подавляющем большинстве неработающая молодежь страдает от безделья 
и праздности, при этом формирует трудности собственным девиантным поведением для местного населения. 

В таких условиях, когда нет реальных гарантий права на труд, наблюдается, как жестокая реальность 
смывает из сознания людей нахлебнические  настроения, и большая часть выпускников и их родителей, 
самостоятельно ищут возможности трудоустроиться, и стоит отметить довольно активно.  Казалось бы, в 
такой обстановке отходят на задний план идеи о интересной работе, соответствии ее способностям человека, 
профессиональном образовании и т.д. Однако это не совсем так. Найти работу – это полдела, а удержаться 
на должности, показать свою конкурентоспособность, являются важными составляющими в 
профессиональном самоопределении молодого поколения.  

Общеобразовательная средняя школа, как одно из основных звеньев системы образования обязана 
оказывать обучающимся поддержку в адаптации к новым экономическим отношениям, формировать 
просветительные посылы с целью формирования их умственного и индивидуального потенциала, 
увеличивать степень информированности о разных нюансах мира современных специальностей. 
Направленность в профессиональной деятельности и подбор своего профессионального будущего обязана 
выступать как необходимая часть всего учебно-воспитательного процесса. Школа призвана содействовать 
обучающимся в их профессиональном самоопределении и подборе специальности с учетом личных 
отличительных черт, предрасположенностей, возможностей и востребованности на рынке труда. 

Проанализируем структуру профориентационной работы в сельских школах на примере ГБОУ СОШ 
«№2» ОЦ им Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка.   

Цель: управление процессом профессионального самоопределения личности. 
Задачи: подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей современного рынка труда в кадрах; формирование из школьников профессионально  
значимых мотивов такого выбора, интересов, способностей. 
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Профориентационные мероприятия, проводимые в 
ГБОУ СОШ № 2 “ОЦ” им. Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка 

Направление деятельности Мероприятие 
 Мониторинг самоопределения выпускников 2012г.  

Оформление выставки книг по профориентации 
Организация работы профконсультационного пункта в школе 
Обеспечение методическим материалом учителей 
Подготовка памяток и рекомендаций по профориентации 
Заполнение профориентационных карт 
Разработка классных часов по профориентации 1-11 кл. 
Предпрофильные курсы 9 классы и профильное обучение 10-11 кл. 

Работа с учениками Посещение районного центра информации о профессиях  
Встреча со специалистами ВУЗов 11 кл. 
Неделя труда и профориентации (по плану) 
Знакомство с профессией «Профессия – воспитатель, учитель.» 1- 11 кл. 
Классный час «Мир профессий в загадках?» 3-4кл. 
День дублѐра 11 кл. 
Конкурс сочинений «Профессия - учитель» 8-11кл. 
Участие в окружном конкурсе по профориентации 
КТД – игра «Фабрика мастеров» 1-4 кл. 
Игра – телепередача «Человек и профессия» 7-8 кл. 
Беседа «Что может помочь в планировании карьеры» 9-11кл. 
Встреча с человеком интересной профессии 1-4 кл. 
Игра – практикум «Мы выбираем» 9-11 кл. 
КТД «Я в мире профессий»5-6 кл. 
Деловая игра «Выбор профессии» 9-11кл. 
Экскурсия «Профессии моих родителей» 1-4 кл. 
Классные часы «Как выбрать профессию» 9-11кл. 
Встреча с ВУЗами, СУЗами 
Круглый стол «Куда пойти учиться» 
Экскурсии на предприятия 
Ярмарка профессий 
Классные часы «Встреча с интересными людьми различных профессий» 
Консультации социального педагога и педагога - психолога по профориентации 
Анкетирование учащихся 9 – 11 классов по выявлению профнамерений 
Анкетирование учащихся 7 – 8 классов по изучению интересов и склонностей 
Неделя профориентации 
Собеседование с учащимися девиантного поведения по определению их 
профнамерений 

Работа с родителями Анкетирование родителей учащихся 8 – 11 классов  
Родительское собрание «Образование и формирование жененных планов» 
Проведение классных родительских собраний: «Помощь семьи в правильном 
профессиональной ориентации ребенка» 
Родительское собрание «Жизненные интересы ваших детей» 9,11кл. 
Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопроса выбора профессии 
их детьми. 

Работа с педагогами Анализ трудоустройства учащихся 9,11 классов  
Консультации по организации профориентационной работы в классе 
Заседания МО классных руководителей “Организация профориентационной работы в 
классе” 
Консультации социального педагога и педагога - психолога по запросам 
Индивидуальная работа с педагогами о возможностях использования их предмета в 
целях профориентации. 

 
Учебное образовательное пространство школы условно делится на три уровня – это 

профориентационная работа с учащимися, организация предпрофильной подготовки и непосредственно 
обучение по ИОТ. 

На этапе предпрофильной подготовки в 9-х классах были введены ориентационные и предметные 
курсы, исходя из запросов учащихся следующего содержания: «Астрономия», «Радиоэлектроника» 
«Пограничная деятельность», «Таможенное дело». Цель таких курсов - самоопределение личности в выборе 
способа получения дальнейшего образования, и выбора профиля обучения. 

Результаты обучения следующие: в соответствии с профилем обучения выбрали учебное заведение 11  
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класс – 55% учащихся Выпуск – 75% . 
Из 31 выпускника 9-х классов 17 продолжили свое обучение в 10 классе. ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. 

Большая Черниговка, 12 поступили в средне-специальные учебные заведения, двое получают начальное 
профессиональное образование [3]. 

При организации системы профориентационной работы в школе следует принимать во внимание 
следующие моменты: 

-    в мероприятиях воспитательного и учебного характера, по возможности, должны быть отражены 
задачи профессиональной ориентации; 

-    в профориентационную работу должны быть вовлечены все субъекты образовательного процесса;  
-    следует осуществлять мероприятия с целью повышения уровня знаний всех специалистов, 

участвующих в проведении деятельности по профориентации.  
План профориентационной деятельности в школе обязан содержать в себе концепцию мероприятий 

профконсультационного и профинформационного характера. Определенную роль в нем нужно отводить 
мерам, устремленным на предоставление методики и знаний проведения профориентационной деятельность 
педагогическому коллективу.  

При планировании профинформационных мероприятий необходимо учитывать потребность 
обучающихся в ознакомлении со структурой экономики государства в целом, с единичными секторами 
экономики, видами профессиональной деятельности и определенными специальностями. Составление плана 
информативного материала осуществляется с учетом данных о необходимости в кадрах в данном регионе и 
о возможностях трудоустройства выпускников школы. Составление плана профинформационных 
мероприятий должно реализоваться с учетом необходимости использования в каждом конкретном случае 
той или иной формы подачи информационного материала. При этом принимаются во внимание сущность 
раскрываемой профессии, возрастные особенности обучающихся и прочие факторы. 

Подготовка учеников к осознанному выбору профессии осуществляется уже с первых лет их 
пребывания в школе. Возрастные особенности обучающихся характеризуют дифференциацию проблем 
профориентационной деятельности на различных этапах школьного образования: начальные, средние и 
старшие классы. 

При соблюдении следующих основополагающих элементов, возможно повышение эффективности 
профориентационной работы:  

-    принципа преемственности и систематичности; 
-    принципа связи профориентации с жизнью; 
-    принципа взаимосвязи школы и семьи; 
-    принципа сочетания групповых, индивидуальных и массовых форм деятельности; 
-    принципа дифференцированного подхода к учащимся.  
Значимым фактором эффективной профориентационной деятельности в школе считается её личное 

принятие педагогами и иными участниками образовательного процесса, понимание ее ценности и важности. 
Для организации и координации работы по профориентации рационально формирование в школе Совета по 
профориентации или иного координирующего органа, в которых входят представители разных структур, 
участвующих в профориентационной работе. На основе общешкольного плана профориентационной работы 
должны планировать собственную работу участники данной деятельности: классные руководители, 
социальный педагог, школьный психологический отдел,  учителя-предметники, родительский комитет и 
прочие [1, с. 6-8].  

Стоит выделить, что проблемы формирования механизмов сотрудничества и взаимодействия 
муниципальных и городских органов всегда были весьма важны в связи с тем, что 92% общеобразовательных 
средних учебных заведений являются муниципальными, к тому же область имеет аграрно-промышленный 
профиль, и муниципальные сельские школы составляют 87% с общего числа общеобразовательных 
учреждений. 

Одним из приоритетных направлений образовательной политики в области является создание, 
совершенствование и развитие законодательной и нормативно-правовой базы, которая определяет  
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взаимоотношения органов управления образованием государственного и муниципального уровней 
Однозначно, можно сказать, что в данной сфере государственное регулирование необходимо для 

контролирования, а, следовательно, для оптимизации средств, которые выделяет государственный бюджет, 
на развитие и модернизацию образования, а также и на предоставляемые им услуги. 

 С помощью изменений в системе государственного и муниципального управления можно помочь 
развитию системы профессионального ориентирования, для этого необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы, улучшение качества предоставляемых услуг, а так же данная сфера нуждается в 
отдельном финансировании, способном помочь ей в развитии.  

Таким образом, изложенные в данной статье предложения по усовершенствованию государственной и 
муниципальной политики могут помочь в формировании благоприятных условий для функционирования 
сферы образования. Подводя итог анализа состояния профориентационной деятельности в школах области, 
можно отметить, что, невзирая в весьма тяжелую обстановку (в первую очередность материально-
технического и финансового обеспечения), она продолжает осуществляться, и что, на наш взгляд самое 
главное, школы готовы её улучшать. При надлежащем финансировании главные проблемы столь нужной 
обществу деятельности по подготовке молодого поколения к осознанному выбору профессии, можно 
разрешить в довольно сжатые сроки. 

Список использованной литературы: 
1. Системная психология и социология: Всероссийское периодическое издание научно - практический 
журнал. – М.: МГПУ, 2011. – № 4 (II). – 140 c. 
2. Официальный сайт министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 
3. Официальный сайт ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка. 

© Аксянова Д. М., 2017 
 
 
 

 
УДК 336.57      

           Л.Д. Андросова 
          к.э.н, доцент 

       Финансовый университет при Правительстве РФ  
г. Москва, Российская Федерация 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
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Аннотаций 
 В статье анализируется состояние современной системы негосударственных пенсионных фондов в 

РФ, исследуются основные направления и проблемы их функционирования, подводятся итого 
двадцатипятилетнего развития НПФ, обосновываются предложения по дальнейшему совершенствованию 
системы негосударственного пенсионного обеспечения.     

Ключевые слова 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ),  пенсионное обеспечение, пенсионное страхование,  

пенсионные резервы, пенсионные накопления,  пенсионная реформа. 
 
В современной финансовой системе России негосударственные пенсионные фонды (НПФ) занимают 

особое место. Это особенность определяется целям рядом факторов. Во-первых, НПФ, хотя и являются в 
большинстве своем коммерческими структурами, имеют четкую социальную направленность, поскольку 
предназначены для улучшения финансового положения наименее защищенных слоев населения – 
пенсионеров.  Во-вторых, деятельность НПФ направлена на решение финансовых проблем государства, а 
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именно федерального бюджета,  расходующего все более значительные средства на покрытие дефицита 
Пенсионного фонда РФ. В третьих, НПФ предназначены сыграть важную роль в экономическом развитии 
РФ.  

Начало созданию негосударственных пенсионных фондов в России положил Указ Президента РФ от 
16.09.1992г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах».  В Указе были зафиксированы только две 
цели функционирования   нового финансового института: улучшение пенсионного обеспечения граждан и 
защита  от инфляции их сбережений. 

Первая цель объяснялась весьма понятным желанием руководства государства поднять уровень 
благосостояния пенсионеров. В условиях нарастающего дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ и 
федерального бюджета было очень заманчиво переложить тяжесть финансирования расходов по увеличению 
пенсий на граждан и их работодателей. Идея казалась очень привлекательной не только с финансовой, но и 
с социальной точки зрения, учитывая опыт зарубежных государств, в частности США.  

Отечественные экономисты уже давно задавались вопросом, как сделать так, чтобы и овцы были целы 
и волки сыты. Ответ подсказывал опыт счастливых пенсионеров из развитых стран Европы и Америки, 
проводящих свой заслуженный отдых в путешествиях по различным государствам, в том числе и России, 
весело гомонящих в московском метро, на Арбате и  Красной площади. 

Вторая цель была не менее благородной. Нарастающие темпы инфляции стремительно сжирали и так 
незначительные сбережения граждан, приближая их реальные размеры к нулевой отметки. Старшее 
поколение, долго и тщательно откладывающее себе на спокойную старость, с каждым днем обнаруживало, 
что с таким трудом собранные накопления превращаются в ничто, и вполне оправданно выражало свое 
негодование, находя в этом сомнительные, но весьма ощутимые «преимущества» рыночной экономики.     

Однако при разработке Указа преследовалась и еще одна цель, по нашему мнению, имеющая даже 
большее значение для РФ, чем две первые. Уже в начале 90-х годов прошлого века  стало понятно, что 
успешное экономическое развитие России наряду с другими факторами тормозится  отсутствием длинных 
денег. Население категорически не жалело размещать свои средства во вкладах в коммерческих банках на 
срок более 1 года, юридические лица следовали тем же путем, а рынок ценных бумаг находился на стадии 
становления и, с одной стороны, не мог предложить инвесторам приемлемые по надежности ценные бумаги, 
а с другой, не пользовался доверием инвесторов.В то же время для финансирования инвестиционных 
проектов, кредитования  реконструкции и перевооружения, инвестиционного кредитования и даже 
предоставления займов на приобретение легковых автомобилей требовались длинные деньги. 

Решением проблемы могли бы стать НПФ. Предполагалось, что, начиная свою трудовую деятельность, 
молодой человек сразу же приступит к  формированию свой будущей пенсии, отчисляя часть заработанных 
средств на свой счет в таком фонде. Даже если он (или она) начнет свой страховой стаж в 25 лет, а закончит 
в 55 лет, то часть полученных средств НПФ смогут  размещать на финансовом рынке на несколько 
десятилетий. Таким образом будет создана мощная ресурсная база для финансирования дорогостоящих  и 
долгосрочных инвестиционных проектов. 

Для обеспечения достаточного уровня правовой регламентации деятельности НПФ одного выше 
названного Указа было мало, поэтому уже в самом Указе давалось поручение Правительству РФ разработать 
соответствующие нормативные документы.   Несмотря на отсутствие регламентирующей деятельность НПФ 
документации, процесс их создания  начался сразу с момента принятия Указа и уже кконцу первого года  в 
России функционировало  несколько десятков таких фондов. 

В отличие от самих НПФ механизм государственного регулированияих деятельности формировался 
медленно и с большим трудом. Только в 1995г.была создана Инспекции НПФ, которая начала выдавать 
лицензии на осуществление негосударственного пенсионного страхования. До этого деятельность НПФ 
специальными органами не регулировалась и не контролировалась, если не считать Министерство 
социальной защиты, выдававшего временные лицензии.  

Первый специальный закон, регулирующий деятельность НПФ был принят только через 6 лет после 
начала их фактического функционирования (закон № 75-ФЗ от 07.05.1998г. «О негосударственных 
пенсионных фондах»). К этому времени в стране уже официально функционировало прочти 300 НПФ. В 
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первоначальной редакции выше названный закон предусматривал, что фонды будут работать только по 
негосударственным программам пенсионного обеспечения по договорам, заключаемым с физическими и 
юридическими лицами, согласно которым юридическое или физическое лицо (вкладчик)обязуется 
уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда  
негосударственную пенсию. 

Соответственно, все НПФ разделились на две группы: открытые, работающие со всеми желающими, 
независимо от их юридического статуса и закрытые (корпоративные), заключающие договора только с 
юридическими лицами или сотрудниками определенных организаций. 

Сразу же с момента  создания НПФ выявилось ряд проблем, среди которых, по нашему мнению,  можно 
выделить три основных: низкая финансовая устойчивость фондов, слабая ресурсная база, недостаточно 
эффективное размещения средств. Следует учитывать, что указанные проблемы не исчерпывают весь круг 
вопросов, связанных с функционированием НПФ, но от их решения во многом зависит успех развития этого 
финансового института в перспективе. 

Для решения первой проблемы было необходимо обеспечить соответствующее законодательного 
регулирование  НПФ и создать механизм государственного контроля за их деятельностью. Можно 
утверждать, что в этом направлении достигнуты значительные сдвиги и первая проблема в последние годы 
успешно решается,особенно после передачи контроля и надзора за деятельностью НПФ Центральному банку 
РФ.  

Что касается ресурсной базы, то здесь все обстоит далеко не так оптимистично. В течение десяти лет 
своего существования система  НПФ не получала финансовой поддержки от государства. Финансовые 
ресурсы НПФ формировались исключительно за счет трех источников: взносов учредителей, добровольных 
взносов на дополнительное пенсионное обеспечение и доходов, получаемый от инвестирования двух выше 
названных составляющих.  Но в 2002г. вступила в силу серия законов, ознаменовавших начало пенсионной 
реформы,  давшей дополнительный толчок развитию НПФ. 

Пенсионная реформа 2002г. вызвала к жизни накопительную часть пенсии, которая стала 
формироваться за счет части обязательных взносов работодателей. Именно эта часть и стала важнейшим 
источником формирования финансовых ресурсов большой части НПФ после принятия поправок в 
федеральный закон 75-ФЗ, в соответствии с которыми НПФ получили право привлекать выше указанную 
накопительную часть пенсии. 

Анализируя финансовые ресурсы НПФ и оценивая эффективность их деятельности,  исключительно 
важно различать две составляющие основы их финансового благополучия: пенсионные резервы и 
пенсионные накопления. Первые формируются за счет   пенсионных взносов, уплачиваемых вкладчиком в 
пользу участника в соответствии с заключенным пенсионным договором. Вторые могут формироваться за 
счет части взносов на обязательное пенсионное страхование, материнского капитала и дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.  

Среди источников финансовых ресурсов НПФ пенсионные накопления занимают несравненно 
больший удельный вес. Так, у находящегося на первом месте по размеру пенсионных накоплений, НПФ 
Сбербанка пенсионные накопления почти в 23 раза превышают пенсионные резервы. У фонда «Лукойл-
Гарант», занимающего первое место по размеру пенсионных резервов, пенсионные накопления превышают 
пенсионные резервы в 10 раз, у фонда «Будущее» - в 56 раз, у Европейского пенсионного фонда – в 554 раза, 
у ВТБ Пенсионный фонд –более чем в 67 раз и только у НПФ энергетики, последнего из группы НПФ с 
размером пенсионных накоплений более 10 млрд. руб. это соотношение самое низкое –всего 2. Приведенные 
данные говорят об исключительной важности пенсионных накоплений для НПФ.  

По отношению к праву аккумулировать пенсионные накопления все НПФ могут быть разделены на 
две группы: фонды, имеющие право работать с пенсионными накоплениями и фонды  лишенные такого 
права.  К первой группе относится 46 фондов, которые были включены ЦБ РФ в системугосударственного 
страхования по итогам отбора, завершившегося в июле 2016г. Во вторую группу вошли НПФ, которые не 
акционировались и не были включены ЦБ РФ в сферу ответственности Агентства страхования вкладов. НПФ 
второй группы передали пенсионные накопления, числящиеся на их балансе, Пенсионному фонду РФ.  
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Объем пенсионных накоплений под управлением НПФ первой группыксередине 2016 г. превысил 2 
трлн руб., увеличившисьза этот период более, чем на 16,2% благодаря  инвестиционному доходу. 
Обнадеживающим является тот факт, что по пенсионным накоплениям почти все НПФ показали доходность 
выше роста потребительских цен (3,2% – данные Росстата за первое полугодие 2016г.). При этом  20 фондов 
обогнали по доходности государственного управляющего – ВЭБ, показав результат на уровне 14,4–11,6% 
благодаря вложениям в более рисковые и высокодоходные инструменты. Если же говорить о накопленной 
доходности, то по накопленной доходности за 5 лет с 2011г.  по 2015г. включительно на первом месте 
находился НПФ «Согласие» с доходностью 60,5%, на втором «Социум»-46,8%, на третьем Европейский 
пенсионный фонд -45,8%. 

Кроме доходов от инвестиций НПФ первой группы  могут рассчитывать по линии государственного 
пенсионного страхования еще только примерно на 1,3 трлн.руб накопительной части пенсии «молчунов», 
которые так и не были переведены в частные фонды или управляющие компании и остались у ПФР на конец 
2016г. Другие средства по линии обязательного пенсионного страхования им вряд ли будут доступны, по 
крайней мере, в ближайшее время, учитывая, чтоеще 2013 г. было приняло решение о заморозке 
формирования накопительной части пенсии на 2014г. Позднее аналогичные решения были приняты 
относительно 2015, 2016, 2017, 2018гг.В 2015г. «молчуны» потеряли право формировать накопительную 
часть пенсии в будущем, но ранее накопленная часть сохранилась и пока осталась в ПФР, хотя может быть 
в любой момент переведена в НПФ. 

Об эффективности деятельности НПФ в первую очередь свидетельствует доходность, получаемая ими 
по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, скорректированная на инфляцию. За период с 2013 по 
2015г. включительно инфляция составила 33,9%. Доходность по пенсионным накоплениям за этот период 
времени ни в одном из 10 крупнейших НПФне превысила инфляцию, хотя и уменьшила ее отрицательное 
влияние. 

Можно ли считать, что после 24 лет функционирования система НПФ состоялась, а все цели их 
создания достигнуты?В  отношении решения ряда поставленных задач, на наш взгляд, несомненно, да. 

Во-первых, создана стройная система НПФ, состоящая из двух групп фондов: имеющих право работать 
с пенсионными накоплениями и пенсионными резервами и фондами, ограничивающими свою деятельность 
только пенсионными резервами. 

Во- вторых, разработан механизм государственного регулирования  системы НПФ, активно 
функционирует государственный контролер, введено государственное страхования пенсионных накоплений 
у НПФ. ЦБ РФ не ограничивается в своей контрольно-надзорной деятельности только НПФ, получившими 
право работать с пенсионным накоплениями. Уже в конце 2016 г. регулятор начал проверки фондов, не 
прошедших акционирования и продолжавших функционировать  в форме некоммерческих организаций.  

В третьих,  образована и начала функционировать саморегулирующаяся организация (СРО), более 
того, среди СРО возникает конкуренция. Если до недавнего времени на пенсионном рынке действовала 
единственная СРО –Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ), то в конце 2016г. стало 
формироваться новое объединение – Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).  

В четвертых, основная масса НПФ успешно функционирует и показывает неплохие результаты. 
Для последнего времени характерно сокращение числа НПФ.В  2016г. количество НПФ уменьшилось 

почти на одну треть- со 102 до 74. В этом направлении действовали сразу два  фактора. Во-первых, 
ликвидация мелких фондов, регулятор отозвал 18 лицензий. Основными нарушениями были: недостаток 
капитала, несоблюдение требований внутреннего контроля, сроков выплат пенсий, правил инвестирования 
пенсионных накоплений. Наиболее ярким примером является отзыв лицензии  из-за некачественного состава 
инвестиционного портфеля сразу у 6 НПФ, принадлежащих Е. Новицкому. Во-вторых, укрупнение НПФ. В 
2015 г. десятка самых крупных НПФ концентрировала 76,8% всех пенсионных накоплений, а к концу 
третьего квартала 2016г. на их долю приходилось уже 83,2%. 

Что касается полного выполнения поставленных задач, то здесь пока наряду с весьма положительными 
факторами остается несколько, но весьма существенных, белых пятен. Действительно, НПФ позволили 
увеличить пенсии, хотя и не таком объеме, как хотелось бы.  Дело в том, что фонды создавали коммерческие 
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организации, формируя их финансовые ресурсы в основном за счет своих средств, разрабатывая 
коллективные пенсионные системы «под себя» и в своих интересах. В результате работники только 
определенных сфер деятельности, вышедшие на пенсию, действительно получили неплохую прибавку к  
выплатам из Пенсионного фонда РФ, в то время как основная часть работающих осталась не охваченной 
системой. 

НПФ не смогли спасти пенсионные накопления от инфляции, хотя и значительно уменьшили ее 
отрицательное влияние.  Решаетсяи последняя задача –пополнение финансового рынка длинными деньгами, 
хотя и с очень большими оговорками. Основная масса населения не доверяла и не доверяет НПФ и, 
соответственно, не вкладывает в них свои собственные средства и не участвует таким образом в 
формировании ресурсной базы финансового рынка.Подавляющая часть финансовых ресурсов НПФ –это 
пенсионные накопления, которые и так попали бы на рынок через систему ВЭБ и других управляющих 
компаний. 

Как уже отмечалось выше, НПФ создавались юридическими лицами, естественно, преследовавшими 
собственные цели, не совпадающими в полной мере с намерениями разработчиков этого механизма. Как и 
предполагалось, средства в Фондах накапливались сравнительно длительный период времени ( с учетом их 
недавнего создания). Фонды вкладывали сформированные резервы в ценные бумаги своих учредителей и 
таким образом обеспечивали их размещение с минимальными издержками и с максимальной гарантией. 
Поскольку в актив одного эмитента можно было вкладывать не более 40% средств каждого НПФ, одними и 
теми же юридическими лицами создавалось несколько НПФ. Другими словами, учредители НПФ 
обеспечивали размещение своих бумаг за счет собственных ресурсов путем передачи их НПФ. 

В настоящее время  по нормативу Банка России НПФ могут инвестировать в проекты своих владельцев 
не более 25% пенсионных накоплений. Речь идет об общей величине пенсионный накоплений, собранных 
конкретным НПФ, один проект может быть полностью профинансирован одним НПФ. Имеющиеся оценки 
масштаба такого самофинансирования  значительно расходятся. Например, директор по корпоративным 
рейтингам RAEX Павел Митрофанов, полагает, что  порядка 20–30% пенсионных накоплений НПФ 
размещены в активы их бенефициаров, тогда как, главный стратег SberbankInvestmentResearch, Андрей 
Кузнецов считает, что в части акций не менее половины вложений НПФ — бумаги аффилированных 
компаний. В  свою очередь гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, уверен, что менеджмент любого 
частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, и фактически около 60% пенсионных 
накоплений контролируются аффилированными управляющими компаниями. 

Значительный выигрыш от использования финансовых ресурсов НПФ получают коммерческие банки, 
выступая в качестве посредника между фондами и реальной экономикой, тем более, что большая часть НПФ 
учреждена именно банками.По имеющимся расчетам, сделанным на основе выборки из 127 фондов, на конец 
2015 г. банковские депозиты и денежные средства на счетах в банках составляли 23,6%,  на конец первого 
полугодия 2016 г. доля банков сократилась до 22,7% всех вложений пенсионных накоплений НПФ,тогда как 
в 2012 г. этот показатель был на уровне 46,2%, в 2013 г. – 40,7%, в 2014-м –  34%. 

Можно только приветствовать предложение ЦБ РФ о снижении лимита размещения пенсионных денег 
на банковских депозитах до 5-10% в ближайшие годы с тем, чтобы направить длинные пенсионные деньги 
напрямую на рынок капиталов, минуя посредников. Учитывая, что в настоящее время у НПФ сосредоточено, 
как отмечалось ранее, 2 трлн.руб. только пенсионных накоплений, а на счетах в коммерческих банках 
находится около 23% этой суммы, то выполнение требования ЦБ РФ даст рынку капиталов дополнительно 
от 230  до 350 млрд.руб. 

Однако, во- первых, следует учитывать, что на эту же величину сократятся  ресурсы коммерческих 
банков, хотя даже максимальный отток в 350 млрд.руб., составляя менее 1% объема совокупных обязательств 
отечественных банков,  не долженсущественно отразится на их финансовом положении, поэтому от данного 
негативного влияния можно абстрагироваться. Во-вторых, эта мера приведет к увеличению волатильности 
доходности инвестиций НПФ, что является крайне нежелательным. В третьих, из-за дефицита качественных 
бумаг увеличатся риски, которые несут НПФ, часть которых в настоящее время абсорбируют коммерческие 
банки. Более того,если в качестве альтернативного банковским депозитам объекта инвестирования будут 
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выбраны ОФЗ и облигации субъектов РФ, что весьма вероятно, выполнение требования регулятора не 
приведет к росту реальных инвестиций, то есть не достигнет своей цели. 

Перспективным направлением развития системы негосударственного пенсионного страхования 
должно стать привлечение средств населения. Первый шаг в этом направлении уже сделан –система 
страхования вкладов распространена и на пенсионные накопления, что должно повысить доверие населения 
к ним. Однако этой меры далеко не достаточна, ведь в перспективе речь должна идти не о пенсионных 
накоплениях, а о пенсионных резервах, на которые государственное страхование не распространяется.  

Для привлечения средств населения в первую очередь необходимо гарантировать сохранность их 
добровольных взносов на формирование дополнительной пенсии, что пока еще не сделано. В существующих 
условиях население несомненно предпочтет вклады в коммерческие банки, находящиеся, как известно, под 
защитой Агентства по страхованию вкладов. 

Учитывая, чтоосновная масса населения, как свидетельствуют опросы, не готова взять на себя 
формирование своей будущей пенсии, на значительное увеличение пенсионных резервов НПФ в ближайшие 
годы вряд ли можно рассчитывать даже в том случае, если будет создана стройная система обеспечения 
надежности НПФ. Положительную роль в привлечении средств населения должна сыграть новая пенсионная 
реформа  и активное разъяснение гражданам достоинств добровольного формирования своего пенсионного 
капитала, хотя на это может уйти не один год. 
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Аннотация 
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предприятия. Рассматривается оценка основных фондов предприятия. 

Ключевые слова 
Основные фонды, предприятие, производственные фонды, оценка основных фондов. 

 
Введение. Основные фонды являются важной частью функционирования предприятия. Эффективное 

использование основных фондов означает увеличение производства необходимой обществу продукции, 
повышения отдачи созданного производственного потенциала и полное удовлетворение потребностей 
населения, улучшение баланса оборудования, снижения себестоимости продукции, роста рентабельности 
производства, накоплений предприятия. 

Значительный вклад в разработку теоретических основ эффективного использования основных средств 
предприятий внесли такие отечественные ученые, как С.П. Кирильчук,  А.А. Ефремова, В.А.Горфинкель и  
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другие. 
С целью эффективного использования основных производственных фондов необходимо проводить 

систематическую оценку основных фондов. 
Цель исследования. Исследовать теоретические подходы к оценке основных фондов и 

совершенствовать метод комплексной оценки основных фондов. 
 Результаты исследований. Оценивание основных фондов предусматривает непосредственное 

влияние на её финансовые показатели и рыночную устойчивость. Предлагается комплексная оценка  и 
всесторонний анализ основных фондов.  

Согласно статье 257 Налогового кодекса, под основными фондами следует понимать «часть 
имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей 
и со сроком использования больше одного года» [1]. 

Кирильчук С.П. дает следующее определение основных производственных фондов: «Основные 
производственные фонды - это средства труда, которые участвуют во многих производственных циклах и 
частями переносят свою стоимость на изготовленный продукт, сохраняя при этом в процессе использования 
свою натуральную форму» [2]. 

Ефремова А.А. указывает, что «основные фонды составляют основу материально-технической базы 
организации, определяют ее технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. В их составе отражаются различные материально-
вещественные ценности, используемые в качестве средств труда в натуральной форме в течение длительного 
времени в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд 
предприятия» [3]. 

Горфинкель рассматривал необходимость оценки показателей основных фондов и подчеркивает, что 
соотношение между активной и пассивной частями основных фондов отображает уровень прогрессивности 
основных фондов [4]. 

Оценка основных фондов — это наиболее эффективный инструмент управления предприятием и его 
имуществом. Определение текущей рыночной стоимости активов организации способствует оптимизации 
политики управления активами, обеспечивает устойчивость текущей производственной деятельности, 
повышает инвестиционную привлекательность компании, а также предоставляет лучшие возможности для 
грамотного управления производственными и финансовыми рисками.  

Оценка качественного (технического) состояния основных фондов начинают с определения уровня их 
физического износа. Чем выше коэффициент износа, тем хуже качественное состояние основных фондов. 
Коэффициенты обновления и выбытия следует рассматривать взаимосвязано. Показатели рассчитываются 
по периодам, определяются изменения, дается оценка изменения состава и технического состояния основных 
фондов. В процессе анализа следует выяснить, осуществлялось ли обновление за счет приобретения новых 
фондов или за счет модернизации имеющихся. Эффективность использования основных фондов 
характеризуется показателем амортизационноемкости, то есть доли амортизации в стоимости продукции. 

Соотношение отдельных видов основных фондов называют видовой структурой основных фондов. 
Структура основных фондов предприятия определяется тем, насколько в ней преобладает часть 
производственных фондов над непроизводственными. В производственных основных фондах наибольший 
удельный вес имеет их пассивная часть. 

Основные фонды складывают основу материально-технической базы организации, определяют ее 
технический уровень, ассортимент, количество и качество продукции, которая выпускается, производимых 
работ, услуг, которые предоставляются. 

Источниками формирования основных фондов предприятия являются его финансовые ресурсы. 
Собственными источниками финансирования основных средств являются средства фонда развития 
производства, науки и техники и фонда социального развития, создаваемые за счет прибыли; 
амортизационные отчисления и ресурсы вышестоящих организаций, ведомственные ресурсы. В случаях 
недостаточности собственных источников финансирования, обновление основных фондов осуществляется с 
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использованием кредитов финансовых учреждений, лизинга, ассигнований из государственного бюджета, 
заемных средств, полученных на фондовом рынке и др. 

Выводы. Оценка основных фондов предприятия оказывает непосредственное влияние на её 
финансовые показатели и рыночную устойчивость.  Улучшение структуры основных фондов является одним 
из наиболее эффективных путей совершенствования состояния основных фондов предприятия.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ состояния современной индустрии гостеприимства. Приводится ряд 

факторов и определяется их влияние на гостиничные предприятия. Авторы рассматривают проблемы и 
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Гостиничная индустрия России развивалась в контексте общеевропейского процесса и повторяла в 

основных чертах этапы становления европейских гостиниц. 
Развитие в России предприятий гостеприимства, связано с развитием туризма. На морских побережьях, 

в живописных местах, в культурных центрах, развертывается строительство крупных и мелких гостиниц. 
Постепенно совершенствуется их техническое оборудование, создаются комфортабельные условия для 
гостей, меняются формы и методы обслуживания. 

Возрастающая с каждым годом гостиничная база превратились в «индустрию услуг», которая в 
сочетании с «индустрией развлечений» стала источником крупных доходов, получения прибыли. 
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Современная индустрия гостеприимства включает в себя отели, рестораны, бары, курорты, игорные дома, 
казино, оздоровительные комплексы. 

Таким образом, существует ряд факторов, которые определили рост технической и материaльной базы 
России. К ним относятся:  

- развитие существующих городов и появление новых;  
- рост промышленности,  культуры, искусства и, конечно же, науки; 
- увеличение материального благосостояния людей.  
Тем самым эти факторы являлись предпосылками для развития внутреннего туризма, обмена, 

увеличения числа командированных и отпускников. 
Гостеприимство считается одним из основных понятий человеческой цивилизации, и стало важной 

индустрией, в которой заняты сотни тысяч профессионалов, но нет законодательного определения 
гостиничной деятельности или гостиничной индустрии. 

Термин «гостеприимство» в английском оригинале «hospitality» восходит к латинскому «hostel», 
откуда, собственно происходит французское «hotel». Естественно, гостеприимство ассоциируется с 
гостиницами и со всем, что к ним относится. В сфере гостеприимства особое внимание делается на факте 
оказания услуг гостю, независимо от того, откуда он, будь то местный житель или приезжий. 

Гостиничный бизнес относится к индустрии гостеприимства – это такой вид деятельности, прямым 
образом влияющий на международные экономические отношения, кроме того, на социальную, культурную, 
образовательную, экономическую сферы всех государств. 

Гостиничный бизнес специализируется на рынке услуг, который связан с приемом и обслуживанием 
различных гостей. Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает организацию и 
предоставление услуг за вознаграждение краткосрочного проживания в мотелях, общежитиях, гостиницах, 
домах для приезжих и т.п.  

Экономической сущностью гостиничной деятельности является, в первую очередь, удовлетворение 
потребностей граждан во временном проживании в гостиничном помещении, которое оборудовано наиболее 
комфортабельной мебелью, а также в предоставлении сопутствующих проживанию услуг. 

Гостиничный бизнес связан не только с услугами размещения и отдыха, он охватывает широкий 
диапазон видов деятельности, поэтому эффект управления гостиничным комплексом должен 
рассматриваться с точки зрения спроса особого типа потребителя, а не с точки зрения предложения, что 
характерно для промышленности. Поэтому такой подход в индустрии гостеприимства сложнее и более 
трудоемок. 

Таким образом, к особенностям услуг гостеприимства можно отнести: 
неодновременность процессов производства и потребления, ограниченная возможность хранения, 

срочный характер, широкое участие персонала в производственном процессе, сезонный характер спроса и 
взаимозависимость гостиничных услуг и цели путешествия.  

Гостиничная индустрия превращается в важную отрасль. В России эта индустрия имеет свою 
специфику и особенности.  

Следует отметить, что к главной проблеме современной российской гостиничной индустрии относится 
стремительное устаревание номерного фонда и самих гостиниц. В типичном российском городе 
предложение, главным образом, представлено гостиницами, построенными в советский период, часто не 
имеющими официальной категории. Проводимая в подобных отелях реконструкция неизбежна по причине 
стремительного устаревания номерного фонда, но к существенному росту качества услуг, как правило, 
реконструкция не приводит. В то же время спрос на качественные отели постоянно растет. Особенно сильно 
дефицит качественных услуг, соответствующих мировым стандартам, ощущается в среднем и бюджетном 
сегментах. 

Ситуацию усугубляет мировой экономический мировой кризис, который прекращает иностранные 
инвестиции, что приводит к уменьшению числа туристов. 

Интерес к гостиничному строительству в России наметился около пяти лет назад и продолжает расти. 
Подкрепляется он сохраняющимся дефицитом предложения гостиничных услуг практически во всех  
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ценовых категориях при стабильном спросе. 
Несомненно, что гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга оказывают доминирующее влияние 

на состояние гостиничной отрасли страны в целом. Однако в последние годы и здесь наметились некоторые 
сдвиги, проявляющиеся, в первую очередь, в сокращении доли столиц в общем отраслевом балансе. Процесс 
деконцентрации происходит на фоне оживления гостиничных рынков других регионов. К числу таких 
стремительно развивающихся районов относится, в первую очередь, город-курорт Сочи, инвестиционная 
привлекательность которого не уступает столичным городам, Краснодарский край, а также ряд городов-
миллионеров, например, Екатеринбург. В ряде регионов гостиничный бизнес развивается даже более 
динамично, чем другие сектора рынка недвижимости: жилищный и торгово-офисный. В значительной 
степени там активно развивается сегмент мини-отелей и гостиниц среднего ценового уровня.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные информационные технологии, позволяющие улучшить работу 

склада. Одной из инноваций является автоматизация работы склада на основе системы управления складом 
WMS. 
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Повышение эффективности склада неразрывно связано с автоматизацией процессов на складе, 

основанной на системе управления складом, или WMS (англ. Warehouse Management System – система 
управления складом). Специализированные WMS-решения необходимы для крупных складов, 
распределительных центров торговых сетей и складских терминалов логистических операторов. [5, с. 64] 
Внедрение системы автоматизации процессов выступает главным фактором успеха для предприятий сферы 
торговли, поскольку позволяет автоматизировать три основные функции склада: приёмку, размещение и 
отгрузку. [1, с. 20] 
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Автоматизация процесса приемки с помощью WMS системы даёт следующие преимущества. Во-
первых, служба приемки в оперативном режиме получает информацию об ожидаемых поступлениях. Во-
вторых, система отслеживает количество, качество и направления перемещения товаров после приёмки. В-
третьих, система позволяет сформировать пакеты документов по всем партиям товаров, поступившим на 
склад. В-четвертых, WMS система интегрирована с ERP-системой предприятия, и информация о 
поступивших товарах оперативно направляется в корпоративную информационную систему предприятия. 
[2, с. 136] 

Одна из известных английских розничных торговых сетей «SAINSBURY`s» внедрила WMS-систему. 
Компания имеет распределительный центр площадью более 16 тыс. м2, в который ежедневно поступают 
свежие продукты от поставщиков. Заказанная и привезённая продукция автоматически разделяется на три 
потока в зависимости от температурных требований, а WMS-система сама выбирает вариант размещения 
товара, учитывая условия его хранения. Она заносит в память время приёмки и сроки годности товара, 
контролирует перемещение товарных запасов в зависимости от сроков их использования.  

Процесс автоматизации склада выглядит следующим образом. 
1. При получении сигнала системы о начале комплектации заказа механическое устройство 

перемещает пластиковый контейнер с нанесенным на него штрих-кодом конкретного заказа на конвейерную 
ленту.  

2. Конвейер перемещает коробки в зону комплектации конкретного заказа.  
3. Контейнер перемещается на неподвижный стол.  
4. Благодаря наличию системы светового отбора (pick-by-light), система комплектации по световому 

сигналу подтверждает контейнер и необходимое для конкретного заказа количество каждого наименования 
товара.  

5. После комплектации заказа работник подтверждает заказ. Затем контейнер с заказанным товаром 
переносится на ленту транспортера для дальнейшего перемещения в следующую зону комплектации.  

WMS система составляет схему распределения товаров по паллетам или коробкам таким образом, 
чтобы соблюдались все ограничения по весу и габаритам, а также учитывается совместимость товаров друг 
с другом. При комплектации внутри одной паллеты для того, чтобы избежать повреждений, легкие и хрупкие 
товары размещаются сверху, товары средней тяжести - в середине, а более тяжелые товары размещаются 
внизу.  

Если в заказ входит замороженная продукция, то коробка загружается в специальный контейнер, 
заполненный сухим льдом для обеспечения требуемой температуры во время транспортировки товара. При 
загрузке контейнеров в машину-рефрижератор охлажденные и замороженные товары размещаются в 
соответствии с требуемым температурным режимом хранения.  Кроме этого, система управления складом 
учитывает выбранное клиентом время доставки и минимизирует пробег транспорта, тем самым управляет 
логистикой поставок. 

Нововведения в складском хозяйстве также связаны с автоматизацией складской инфраструктуры. 
Появление систем управления голосом (voice picking), при использовании которых комплектовщики заказов 
обеспечиваются наушниками с микрофоном, позволило получить ряд преимуществ. 

1. Комплектовщики получают возможность использовать обе руки, что особенно важно при 
перемещении габаритного, хрупкого, очень мелкого или тяжелого товара. 

2. Ускорение работы за счет упрощения последовательности действий комплектовщика, так как 
отсутствует необходимость совершения каких-либо действий с терминалом.   

3. Уменьшается количество ошибок комплектовщиков. Например, на распределительном центре Food 
City точность подбора заказов составляет 99,97%, а производительность труда увеличивается на 12%. 

Другим инновационным инструментом стали RFID-технологии (англ. Radio Frequency IDentification, 
радиочастотная идентификация). При использовании RFID-технологии происходит автоматическая 
идентификация объектов, посредством считывания радиосигналов или записи данных, хранящихся в 
транспондерах, или RFID-метках.  
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Большая часть иностранных розничных торговых сетей внедрили технологию RFID. Пионером в 
использовании этой технологии является Metro Cash&Carry, применившая систему радиочастотной 
идентификации в одном из немецкий торговых предприятий. Установленная в зоне приемки товара рамка-
портал считывает информацию с паллет с товарами, снабженных радиочастотными RFID-метками. 
Считывающее устройство снимает информацию, полученную от RFID, и интегрирует её с WMS- системой и 
ERP-системой предприятия. В результате сокращение временных затрат на разгрузку товаров составило 15-
20 минут на каждую машину. Дополнительно RFID-технология даёт возможность идентифицировать 
ошибки процесса поставки товара на самом первом этапе.  

В настоящее время более 300 поставщиков компании Metro Cash&Carry осуществляют поставки с 
использованием RFID-меток, а помеченные по технологии RFID товары приносят более 80% общего оборота 
торговой сети. [4, с. 97] 

Недостатком этой технологии является сравнительно высокая стоимость RFID-меток, составляющая 
более 4 рублей за каждую метку. Целесообразно использовать такие метки в крупных сетевых предприятиях 
торговли, что приведет к сокращению временных и трудозатрат. 

Эффективность работы склада, а, как следствие, всей розничной торговой сети зависит не только от 
использования инноваций, но и от степени интеграции склада в логистическую систему предприятия. [3, с. 
139] Например, крупнейшая в мире розничная торговая сеть Wal-Mart разработала и использует систему 
управления цепочкой поставок, которая работает в режиме реального времени. Для этого каждый магазин 
торговой сети имеет информационную связь с основными поставщиками продукции, и информация о каждой 
единице товара поступает в распределительные центры торговой сети и к поставщикам товаров, а в 
отдельных случаях к производителю. Благодаря такой технологии показатель отсутствия требуемого товара 
на складе у Wal-Mart составляет менее 2%, в то время как по всем торговым предприятиям - около 8%. Все 
распределительные центры Wal-Mart объединены в единую информационную систему с магазинами Wal-
Mart. Инвентаризация в магазинах сети проходит с помощью WMS-системы. В результате товары 
доставляются в четыре раза быстрее, чем в других торговых сетях, а время на выполнение заказа и 
пополнение складских запасов сокращается, за счет чего оптимизируется использование площади склада и 
ускоряется оборачиваемость товарных запасов.  

Таким образом, использование инновационных технологии в деятельности склада и розничных 
торговых предприятий является инструментом конкурентной борьбы в сфере товарного обращения.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос о возможности введения в России Безусловного основного дохода, 

который представляет собой форму бюджетных выплат гражданам без привязки их к конкретной социальной 
группе. Приводятся примеры разработки положений о таком налоге в некоторых странах, и делается вывод 
о том, что в нашей стране такой доход может стать формой стимулирования населения для участия в 
развитии неосвоенных территорий.  
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В условиях перехода экономики к информационному этапу развития все большую актуальность 

приобретают вопросы повышения уровня благосостояния населения. При этом повсеместное внедрение 
нового экономического уклада сопровождается значительным высвобождением рабочей силы из 
производства. В связи с чем возникает необходимость трудоустройства высвобождаемого населения. По этой 
причине правительства большинства стран озабочены проблемой поддержания достигнутого уровня 
благосостояния при росте безработицы. Соответственно, в мире возникло несколько концепций, связанных 
с преодолением возникшего противоречия. В том числе, набирает популярность концепция Безусловного 
основного дохода (БОД). Ее суть заключается в том, что БОД должен выплачиваться всем гражданам, 
независимо от факта наличия работы и уровня текущих доходов, поскольку БОД призван заменить 
существующую сегодня систему социальных пособий. 

Впервые идея безусловного дохода была сформулирована в конце XVIII века в работах Томаса Пейна 
и Маркиза де-Кондросе. Так, Т. Пейн в работе «Аграрная справедливость», написанной в 1795—1796 гг. 
предположил, что все граждане по достижении 21 года, должны получать по 15 фунтов стерлингов ежегодно 
как доход от природных ресурсов страны [1]. Эта идея получила развитие уже в ХХ веке в виде концепции 
социальных дивидендов, разработанной британским майором Клиффордом Дугласом [2]. Ее суть 
заключалась в том, что каждому гражданину принадлежит доля национального богатства - социальный 
кредит. В условиях масштабного кризиса 1930-х эта концепция стала национальным движением, которое 
затем распространилось во многих странах мира и даже стало основным при борьбе за победу на выборах. 
Наибольшую поддержку эта концепция получила в Канаде в программе Партии социального кредита 
Британской Колумбии. Однако затем идея о безусловности основного дохода была фактически вытеснена 
кейнсианской экономической концепцией. 

В 1985 г. в Канаде либеральным правительством снова предлагалось ввести БОД в форме 
«отрицательного налога», но после прихода к власти консерваторов предложение сочли дорогим, и оно 
осталось нереализованным. Новое развитие концепция БОД получила в последние годы. Ее основным 
катализатором стали опасения по поводу грядущей роботизации и компьютеризации производства, 
сопряженных с переходом к так называемому шестому технологическому укладу и последующим массовым 
сокращением рабочих мест в самых разных секторах экономики. 

В настоящий момент в разных странах политиками, экономистами и социологами обсуждается 
возможность различных моделей гарантированного минимума. Сюзанне Вист, например, предлагает 
автоматическое ежемесячное увеличение банковского счёта каждого гражданина ФРГ на 1500 (тысячу 
пятьсот) евро — для каждого взрослого и на 1000 (тысячу) евро — для каждого ребёнка [3].  

Практические эксперименты по реализации этой концепции уже проводились в Финляндии, 
Швейцарии, Франции, Нидерландах и Намибии. В Швейцарии в минувшем году прошёл общенациональный 
референдум по вопросу того, стоит ли вводить в стране безусловный основной доход, то есть гарантировать 
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каждому жителю ежемесячное пособие размером 2 500 франков (около 2 250 евро) вне зависимости от того, 
есть ли у него работа. Детям собирались выплачивать по 625 франков. Идея провалилась — около 77 % 
участвующих в голосовании граждан высказались против введения БОД [4]. 

В Финляндии с 1 января 2017 г. начался самый масштабный эксперимент по реализации системы БОД. 
Предполагается, что каждый взрослый житель страны должен получать от государства по 550 евро в месяц. 
Эта сумма соответствует пособию по безработице, которое включает траты на еду, одежду, средства личной 
гигиены и прочие ежедневные расходы. При этом финнам придется отказаться от любых других социальных 
пособий. Выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за 
детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии [5]. 

В январе 2016 г. эксперимент по внедрению БОД начался в городе Утрехт в Нидерландах. Власти 
города совместно с экономистами из местного университета намерены привлечь для него несколько десятков 
человек, которые будут получать безусловный основной доход в размере 900 евро на человека (1300 евро на 
семейную пару), не зависящий от их деятельности. При этом разные группы участников должны 
существовать по разным правилам [6]. 

Необходимо отметить, что концепция БОД и очень близка по смыслу концепции природной ренты. В 
этом случае можно говорить, что Безусловный основной доход фактически существует в виде природной 
ренты в ряде государств Персидского залива. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах граждане получают 
доход от продажи нефти, при рождении ребенка государство выделяет земельный участок и зачисляет на 
счет 60 тысяч долларов, а также оплачивает гражданам обучение в любой стране мира.  

В Кувейте государство открывает банковский счет на имя каждого новорожденного гражданина 
страны в размере $3 тыс., представляет  гражданам беспроцентный кредит на сумму $220 тыс. для 
строительства жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячное пособие в размере $170 каждому 
несовершеннолетнему, и $300 выплачивается каждой домохозяйке. В Саудовской Аравии правительство 
выделяет $10 тыс. на счет каждого новорожденного гражданина, а также безвозмездно перечисляет $80 тыс. 
на приобретение жилья, $13 тыс. – каждому выпускнику ВУЗа [7]. 

Таким образом, можно говорить, что внедрение концепции БОД уже состоялось в ряде стран. В 
настоящее время в научном и экспертном сообществе выделяются преимущества и недостатки реализации 
идеи БОД. Сторонники этой концепции полагают, что введение Безусловного основного дохода позволит 
решить проблему бедности, преодолеть технологическое отставание и экономическое неравенство, 
оптимизировать социальные расходы, а также даст людям такой бесценный ресурс как свободное время и 
свободный выбор занятий и профориентации. Противники БОД считают, что его внедрение вызовет рост 
бюджетных расходов, не подкрепленных существующими доходами, и соответственно рост бюджетного 
дефицита, что приведет к повышению уровня инфляции,  росту социального паразитизма и иждивенчества, 
а также станет причиной нового притока мигрантов. 

Сложившая в России социально-экономическая ситуация характеризуется такими факторами как 
низкий уровень безработицы (5,4%), наличие резервных бюджетных фондов, потребность в высвобождении 
работников из ряда отраслей, высокий уровень неформальной занятости, что обусловливает возможности 
введения Безусловного основного дохода. Мы полагаем, что в качестве эксперимента на первом этапе 
внедрения возможна регулярная выплата БОД в качестве «подъемных» гражданам РФ, которые получают 
гектары земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Это предполагает регулярную ежемесячную 
выплату всем владельцам дальневосточных гектаров примерно 30 тысяч рублей ежемесячно. Мы полагаем, 
что выплата БОД наряду с предоставлением гектаров земли  способна более эффективно стимулировать 
освоение и развитие земель ДФО, чем всевозможные «льготные» кредиты, ипотеки и пр.  

На следующем этапе внедрения БОД еще одним получателем Базового основного дохода могут стать 
граждане РФ, имеющие или получающие в пользование земельные участки сельскохозяйственного 
назначения и постоянно проживающие в сельской местности в других малоосвоенных регионах России. Эта 
концепция может быть актуальной для регионов Нечерноземья, где отток населения из сельской местности 
принимает катастрофический характер.  

С учетом прожиточного минимума и среднего уровня доходов населения, мы считаем, что на 
сегодняшний день размер Базового безусловного дохода в России должен составлять 30 тысяч рублей. В 
дальнейшем он может индексироваться с учетом инфляции. Реализация концепции БОД в предложенном 
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формате позволит решить следующие проблемы, существующие в настоящее время в отечественной 
экономике: депопуляция регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири;  сосредоточение населения в 
крупных городах, депопуляция сельских районов; безработица, в том числе обусловленная развитием 
новейших технологий; проблема «новой бедности», когда вследствие структурных изменений в экономике 
за чертой бедности оказались образованные и квалифицированные работники.  

Основные сложности реализации этого проекта в России состоят в поиске потенциальных источников 
расходов, поскольку в условиях дефицита бюджета необходимо обратить внимание на имеющиеся у 
государства резервы. По мнению Михаила Делягина,  у  Минфина на конец 2017 года бюджетные резервы 
будут заметно превышать 5 трлн. руб. [8], т.е. их вполне можно рассматривать как источник БОД.. 

В этой связи предлагаемая нами система реализации БОД позволит минимизировать сложившийся на 
сегодня территориальный перекос населения и рабочей силы в российской экономике. Кроме того, уже в 
ближайшие годы переход к шестому технологическому укладу сделает актуальной проблему безработицы. 
И внедрение БОД станет подушкой безопасности, которая позволит смягчить этот удар или же вовсе его 
предотвратить.  

Таким образом, мы считаем, что в России к настоящему времени сложились все предпосылки для 
начала реализации системы БОД, что позволит избежать негативных последствий и напротив стимулировать 
повышение благосостояния населения, преодоление социально-экономических и демографических проблем, 
а также перейти к росту отечественной экономики.  
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Аннотация 
В статье приводится анализ факторной зависимости стоимости жилья от конструктивных решений,  
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Для проведения комплексного анализа и выявления зависимости  стоимости жилья от конструктивных 

решений, месторасположения,  этажности были систематизированы данные  взятые с сайта avito Белгород 
по состоянию на январь 2017 года (см. табл. 1).    

Таблица 1 
Стоимость 1 кв.м. жилья в городе Белгороде по состоянию на январь 2017 г. 

Номер п/п Адрес Этажность Кирпич Монолит Панель 

Цена за 1 кв.м. 

1 Есенина 18  53 000  
2 Вокзальная 17 51 000   
3 Вокзальная 17  53 000  
4 Шумилова 17 60 000   
5 Шаландина 17  53 000  
6 Бульвар 1-го салюта 14  54 000  
7 Богдана Хмельницкого 17  50 000  
8 Вокзальная 17  44 000  
9 Есенина 10   48 000 

10 Бульвар Юности 10  52 000  
11 Гостенская 14  52 000  
12 Бульвар 1-го салюта 17 54 000   
13 Губкина 14 55 000   
14 Богдана Хмельницкого 17 56 000   
15 Богдана Хмельницкого 16 56 000   
16 Бульвар Юности 10   59 000 
17 Конева 10   47 000 
18 Губкина 9   48 000 
19 5 Августа 5   41 000 
20 Вокзальная 9   51 000 
21 Губкина 10   47 000 
22 Народный Бульвар 10   54 000 
23 Костюкова 9 57 000   
24 Губкина 10 54 000   
25 Гостенская 14  52 000  
26 Б.Хмельницкого 16  50 000  
27 Костюкова 14 60 000   
28 Есенина 18 53 000   
29 Губкина 5   55 000  
30 Щорса 9   54 000  

Средняя цена за 1 кв.м. 55 600 51 300 50 400 

 
В рамках исследования рынка жилья города Белгорода, был проведен анализ данных стоимости 

квадратного метра жилья и с помощью метода линейной регрессии, была найдена цена 1 кв.м. жилья с учетом 
доверительного интервала, учитывающая расположение рассматриваемого объекта относительно центра, его 
этажности и материала конструктивных элементов. 

Данные анализа по монолитному жилью представлены в табл. 2.  
Стоимость 1 кв. м. здания, выполненного из монолита, зависит в большей степени от этажности здания, 

чем от месторасположения. Так как стоимость 1 кв.м. здания высотой в 17 этажей, при одинаковом 
месторасположении равна стоимости 1 кв.м. здания высотой в 6 этажей. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
136 

 

Таблица  2   
Результаты анализа данных по монолитному жилью города Белгорода 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,419346064 
R-квадрат 0,175851121 
Нормированный R-квадрат -0,059619987 
Стандартная ошибка 4,036657118 
Наблюдения 10 

стоимость 54,10 
стоимость от 53,71 
стоимость до 54,48 
доверит. интерв. 0,39 

 
Данные анализа по кирпичному жилью представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Результаты анализа данных по кирпичному жилью города Белгорода 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,62704593 
R-квадрат 0,393186598 
Нормированный R-квадрат 0,190915464 
Стандартная ошибка 2,600931699 
Наблюдения 9 

  df SS MS F 
Значимость 
F 

Регрессия 2 26,29981466 13,14990733 1,943859166 0,223442351 
Остаток 6 40,58907423 6,764845705   
Итого 8 66,88888889       

стоимость 50,03 
стоимость от 49,83 
стоимость до 50,24 
доверит. интерв. 0,21 

 
Стоимость 1 кв. м. здания, выполненного из кирпича, зависит в большей степени от удаленности от 

центра города, чем от этажности. Так как стоимость 1 кв.м. здания высотой в 17 этажей при удаленности от 
центра на 3-4 км больше стоимости 1 кв.м. здания высотой в 16 этажей, удаленного от центра на 6-7 км. 

Данные анализа по панельному  жилью представлены в табл. 4.  
Таблица 4 

Результаты анализа данных по панельному  жилью города Белгорода 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,535934042 
R-квадрат 0,287225298 
Нормированный R-квадрат 0,04963373 
Стандартная ошибка 5,317273411 
Наблюдения 9 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 68,35962084 34,17981042 1,208903585 0,362123603 
Остаток 6 169,6403792 28,27339653   
Итого 8 238       

стоимость 42,45 
стоимость от 41,57 
стоимость до 43,34 
доверит. интерв. 0,88 
 
При регрессионном анализе стоимости 1 кв.м. здания из панелей не выявлено четкого влияния на 

стоимость здания таких параметров как этажность здания и месторасположение. 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 24,3377952 12,1688976 0,746805511 0,508182672 
Остаток 7 114,0622048 16,29460069   
Итого 9 138,4       
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Аннотация 

В статье обоснованы предложения автора по компенсации ущерба пользователей земли за 
отчуждение земельных участков. Доказана необходимость компенсации экологического ущерба, связанного 
с функционированием и развитием промышленного производства. Предложен методический подход к 
установлению и компенсации ущерба, связанного с сокращением численности сельскохозяйственных 
работников. 
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В процессе изъятия земельных участков, функционирования и развития производства возникает ущерб 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов (пользователей земли), для 
компенсации которого необходима система соответствующих платежей. Платежи, направленные на 
компенсацию ущерба пользователей земли за отчуждение земельных участков для различных хозяйственных 
целей служат важным экономическим инструментом регулирования состояния современного 
землепользования [5]. 

В соответствии с современным земельным законодательством Российской Федерации при изъятии или 
временном занятии земельных участков, ограничении прав пользователей земли, ухудшении качества земель 
в результате хозяйственной деятельности возмещению подлежат убытки собственников земли, 
землевладельцев, землепользователей, арендаторов земельных участков [1,2,3]. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема соразмерной компенсации 
ущерба пользователей земли за отчуждение земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. 
Функционирование и развитие промышленных отраслей экономики, городского хозяйства, расширение 
границ населенных пунктов, увеличение площади застроенных территорий традиционно происходит за счет 
земель сельскохозяйственного назначения, что определяет необходимость возмещения аграрным 
товаропроизводителям сопутствующего ущерба [4]. Как правило, такой ущерб связан с отчуждением зданий, 
строений, сооружений, многолетних насаждений, посевов сельскохозяйственных культур, незавершенным 
строительством и производством, возникающими неудобствами в организации территории землевладений и 
землепользований, ухудшением качества земель, снижением уровня продуктивности угодий, ограничением 
прав пользователей земли, упущенной выгодой.  

Для возмещения названных видов убытков в стране существует необходимая нормативная и  
методическая основа [3]. В то же время, практика установления и компенсации ущерба пользователей земель  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762
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сельскохозяйственного назначения за отчуждение земельных участков требует совершенствования. 
В частности, на практике остается открытым вопрос о компенсации экологического ущерба, 

связанного с функционированием и развитием крупных промышленных объектов, деятельность которых 
характеризуется значительным негативным воздействием на компоненты окружающей среды, и как 
следствие, на здоровье сельского населения, проживающего на смежных территориях. Такой ущерб при 
отчуждении земельных участков не определяется и не компенсируется. В то же время ухудшение общей 
экологической ситуации, как правило, приводит к росту заболеваемости сельского населения, потере 
трудоспособности работников сельскохозяйственного производства. Это, в свою очередь, ведет к 
повышению затрат на содержание нетрудоспособных работников, их лечение и восстановление, 
профилактические мероприятия, социальные выплаты и пособия. Данный ущерб складывается из убытков 
сельскохозяйственных работников и членов их семей, и работодателей – аграрных товаропроизводителей. 

Ухудшение условий проживания в сельской местности, вызванное негативным влиянием 
промышленности, ведет к усилению миграционных настроений среди сельского населения. Люди стремятся 
покинуть места с неблагоприятными условиями проживания и переезжают, как правило, в городские 
населенные пункты. К тем же результатам приводит и снижение уровня жизни сельского населения из-за 
сокращения производственной нагрузки и, соответственно, заработной платы, обусловленного ростом 
заболеваемости и увеличением сроков нахождения сельскохозяйственных работников в состоянии 
нетрудоспособности в экологически неблагоприятных районах. 

В свою очередь, миграция сельского населения из таких районов ведет к сокращению численности 
сельскохозяйственных работников, уменьшению объемов сельскохозяйственного производства, 
сокращению поставок на агропродовольственные рынки продуктов питания и продовольствия.  

Ущерб, связанный с сокращением численности сельскохозяйственных работников, складывается из 
убытков сельского населения (затраты на переезд и восстановление уровня благосостояния), и аграрных 
товаропроизводителей (капитальные вложения на компенсацию ущерба в связи с сокращением трудовых 
ресурсов). 

По мнению автора, необходимо создание механизма, предусматривающего обязательное возмещение 
всех видов ущерба пользователям земли при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для 
несельскохозяйственных нужд, а также ущерба, возникающего при дальнейшем функционировании и 
развитии промышленного производства. Убытки собственников земли, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов земельных участков, связанные с негативным влиянием промышленных 
объектов на сельскохозяйственное производство и окружающую среду, должны возмещаться пользователям 
земли в полном объеме с целью компенсации ущерба за ухудшение условий жизнедеятельности сельского 
населения. 
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Аннотация 
В статье сформулированы проблемы установления выкупной цены земель при изъятии участков из 

сельскохозяйственного оборота. Обоснованы предложения по установлению объективной величины 
выкупной цены земель, достижению баланса интересов действующих и потенциальных правообладателей 
земельных участков. Предложены мероприятия по защите земельно-ресурсного потенциала сельского 
хозяйства. 
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В соответствии с нормами современного земельного законодательства при изъятии земельных 

участков из сельскохозяйственного оборота обязательным условием отвода земель служит возмещение 
убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам, включая рыночную 
стоимость земель и других объектов недвижимости [1]. Все виды ущерба должны включаться в выкупную 
стоимость земельных участков [2]. 

На практике при установлении выкупной цены земель, изымаемых из сельскохозяйственного оборота, 
возникают проблемы: установления объективной величины выкупной цены земель; достижения баланса 
интересов действующих и потенциальных правообладателей земельных участков; сохранения земельно-
ресурсного потенциала сельского хозяйства. 

Для решения первой проблемы необходим механизм объективной оценки всех видов ущерба, 
возникающего в процессе перераспределения земельных ресурсов, особенно рыночной оценки участков и 
других объектов недвижимости. Здесь необходимо создание института независимой экспертизы, 
обеспечиваемой квалифицированными специалистами в сфере оценки недвижимости, компетенции которых 
соответствуют государственным профессиональным стандартам. В информационном направлении 
деятельность экспертов должна обеспечиваться непрерывно обновляющимся реестром, включающим 
актуальные сведения о рыночной стоимости различных видов имущества.  

В процессе перераспределения земельных участков между участниками земельных правоотношений 
возникает естественное противоречие, обусловленное разными экономическими интересами сторон: 
стремление повысить выкупную цену земель со стороны действующих правообладателей и стремление 
понизить ее со стороны потенциальных правообладателей. На разрешение названного противоречия, 
достижение баланса интересов действующих и потенциальных собственников земель и направлены система 
независимой экспертизы, оценки ущерба и недвижимости, открытость сведений о рыночной стоимости 
имущественного комплекса и их своевременная актуализация, прозрачность операций по отчуждению 
земельных участков и другой недвижимости.  

Для сохранения земельных ресурсов сельского хозяйства, защиты имущественных интересов аграрных 
товаропроизводителей необходимы меры по экономической защите земель [3]. В частности, должна быть 
предусмотрена компенсация ущерба сельского хозяйства в качестве мер по регулированию национального 
землепользования [4]. 

Если государственные или муниципальные земли изымаются в интересах государственных или 
муниципальных предприятий, участки могут быть переданы в бессрочное пользование бесплатно, а ущерб 
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сельского хозяйства должен быть возмещен в размере стоимости освоения новых земель. В случаях, когда 
государственные или муниципальные земли предоставляются для несельскохозяйственных целей 
собственникам – физическим или юридическим лицам, то участки целесообразно продавать в собственность 
на торгах. Итоговая цена продажи не должна быть ниже стоимости освоения новых участков взамен 
изымаемых для обеспечения обществу возможности компенсировать потери сельского хозяйства 
вовлечением новых земель в аграрное производство. Если изымаемые земельные участки сдаются в аренду, 
то арендатор должен возмещать сельскому хозяйству определенный процент от стоимости освоения новых 
земель в зависимости от срока аренды, устанавливаемого договором аренды. 

Реализация на практике, предлагаемых автором, мероприятий направлена на обеспечение приоритета 
сельскохозяйственного землевладения и землепользования, предполагающего установление ограничений в 
свободном обороте сельскохозяйственных земель, обязательность сохранения их целевого назначения, 
неделимость участков, гарантированное возмещение ущерба, наносимого изъятием земель из аграрного 
оборота отдельным пользователям земли и сельскохозяйственному производству в целом.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ основных проблем воспроизводства основных средств 
сельскохозяйственных предприятий. Основные средства, их состав и структура, техническое состояние, 
степень изношенности играют, существенное значение в организации эффективной деятельности 
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сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики. В настоящее время для большинства 
сельскохозяйственных предприятий наиболее важными становятся вопросы, связанные с сохранением 
имеющегося производственного потенциала и определение путей формирования основных средств. 

Ключевые слова 
Основные фонды, хозяйственная деятельность, сельское хозяйство, лизинг, технический потенциал. 

 
В условиях рыночной экономики и высокого уровня конкурентоспособности, каждое предприятие 

стремится сохранять финансовую стабильность, что считается значительной предпосылкой эффективного 
ведения хозяйственной деятельности. Она добивается налаживанием равномерной и результативной 
деятельности предприятий, опытным управлением производственными фондами и источниками их 
формирования. Этому способствуют разработка экономически обоснованных бизнес-планов и нормативов, 
ресурсная сбалансированность бизнес-плана, рациональное расположение и эффективное использование 
собственного и привлеченного капитала, оптимальность управленческих решений, многосторонние 
исследования и объективная оценка финансового состояния согласно сведениям учета и отчетности, 
принятие конкретных мер для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности. 

К основным фондам относят фонды, которые участвуют в процессе производства длительное время, 
сохраняя при этом натурально-вещественную форму, а свою стоимость переносят на изготовляемый продукт 
постепенно в виде амортизации по мере своего износа. Основные фонды предприятия имеют свою цену, 
которая выражается в их денежной стоимости.  

Эффективность воспроизводства основных средств зависит от обеспечения финансовыми ресурсами 
процессов производства и реализации. Прежде всего, формирования финансовых ресурсов, необходимых 
для воспроизводства основных фондов, осуществляется за счет собственных средств, а также средств, 
полученных от финансово-кредитной системы, инвестиций и финансового лизинга. Лизинг выступает 
эффективным инструментом обновления материально-технической базы предприятий отрасли АПК [1, с.20].   

На сегодня в сельском хозяйстве достаточно распространенным является финансовый лизинг — это 
вид гражданско-правовых отношений, которые возникают на основе договора финансового лизинга по 
приобретению оборудования на основании посредничества лизинговой компании, которая покупает его себе 
в собственность за свои средства, а затем сдает в аренду предприятию на определенный срок. Поставки 
техники в лизинг для большинства хозяйств является возможностью приобретения новых машин. В странах 
рыночной экономики государство часто покрывают субсидиями от 30% до 80% всех затрат фермеров на 
производство продукции, и в первую очередь расходы фермерских хозяйств на закупку материально-
технических средств. 

Агролизинг – это лизинг основных средств АПК, что представляет вид инвестиционно-
предпринимательской действие ответственности, связанной с приобретением основных средств в 
собственность и передачей их по договору в пользование физическому или юридическому лицу за 
определенную плату с целью получения дохода с учетом амортизации средств и правом их последующего 
выкупа [4, с.20].    

Практическое осуществление агролизинга предшествует проведение примерно восьми видов работ: 
уточнение перечня машин и оборудования; уточнение состава услуг; проявление потребностей; покупка 
сельскохозяйственной техники; составление списка лизингополучателей; отбор арендаторов (проектов); 
оформление лизинговых отношений; определение ассортимента сельскохозяйственной продукции в 
качестве лизинговых платежей.  

Лизинг дает возможность: 
- обеспечить предприятия материально-техническими средствами; 
- уменьшить размеры инвестиций в производство;  
- осуществлять выплаты лизинговых платежей из прибыли, получаемой от использования 

арендованного оборудования.  
Формирование лизинга в АПК содействует расширению сбыта сельскохозяйственных машин и 

оборудования, увеличению спроса на сельхозтехнику аграрных торговых учреждений, фермерских хозяйств 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
142 

 

и индивидуальных приусадебных хозяйств, содействует целесообразному комбинированию 
заинтересованностей производителей машин, пользователей и лизингодателей [3, с.90]. Вопрос покупки 
техники сельскохозяйственного назначения финансово крепкими предприятиями определенным образом 
является решенным – функционируют действенные механизмы ее приобретения как на условиях лизинговых 
сделок, так и на приемлемых кредитных условиях. Если предприятие имеет высокий уровень финансового 
обеспечения, то позволяет упростить процесс восстановления основных средств и предоставляет им 
возможность определять собственные условия на рынке техники сельскохозяйственного назначения. Однако 
не каждое аграрное предприятие способно покупать новые технические средства, даже по условиям 
льготных лизинговых условий и кредитного обеспечения. 

Поэтому, наряду с различными схемами продажи новой сельхозтехники, в аграрной сфере 
целесообразным является развития эффективной системы реализации подержанной техники. Это, позволяет 
значительно ускорить восстановление и улучшить количественно и качественно имеющийся парк техники, 
а также обеспечить сбережения значительных объемов средств, поскольку применяемая техника с 
восстановлением до уровня 80-90% ресурса составляет 40-60% от стоимости новых технических средств. 

Перспективы данного направления подтверждает опыт развитых стран, на рынке которых предложение 
подержанной техники в 2 – 3 раза превышает объем продаж новой, что позволяет хозяйствам с сравнительно 
невысоким уровнем эффективности достичь экономии финансовых средств на приобретении подержанной 
машины относительно дешевого уровня, направлять финансовые средства на формирование производственной 
базы, внедрение новых технологий, улучшение земель, покупку сортовых семян, продуктивного скота и другие 
цели. При этом срок службы основного количества реализованных подержанных тракторов - 4 – 5 лет, 
комбайнов 3 – 4 года. Технику реализуют через систему дилеров после качественного технического 
обслуживания на уровне 30-40% от стоимости новых технических средств [5, с. 312].  

Развитым странам присуща образцовость оборота старой и новой техники сельскохозяйственного 
назначения. Практический опыт свидетельствует об относительно высокий уровень экономической 
целесообразности периодической смены собственников технических средств в течение жизненных 
операционных циклов. Крупные субъекты хозяйствования, агрохолдинги способны покупать новые 
технические средства отечественного и зарубежного производства. Другой источник техники составляют 
аграрные предприятия, которые обанкротились. Третьим источником является техника, которая поступает в 
следствие прекращения договоров лизинга. Рынка старой техники свойственен собственный механизм 
функционирования и инструменты регулирования экономического взаимодействия между 
товаропроизводителями. Государство не интересует какую технику используют предприятия, главным 
является согласование интересов между предпринимателями и государством [2, с.90].  

Восстановление старой техники должны осуществлять специализированные центры и технические 
пункты обмена, которые получают необходимый объем обменный фонд узлов и агрегатов. Предоставление 
гарантий и дополнительного объема услуг положительно влияет на активизацию процессов лизинговой 
взаимодействия. 

Учитывая состояние машинно-тракторного парка в аграрной сфере, необходимым является 
действенная схема государственной поддержки. Однако, по условиям потребности формирования рынка 
подержанной техники сельскохозяйственного назначения и системы агротехнического сервиса, концепция 
данной схемы должна быть расширена: сдаваемые тракторы используются для формирования фонда 
запасных частей и вторичный рынок. 

Для отечественной аграрной сферы рынок подержанной техники является одним из важных путей 
обеспечения сохранности технического потенциала аграрной сферы при условиях кризисных явлений в 
экономике. 

Выводы. Итак, проведенные нами исследования дают основания сделать вывод о том, что динамика 
основных средств в сельском хозяйстве, уровень их использования и воспроизводства 
неудовлетворительные. Для улучшения финансового обеспечения воспроизводства основных средств очень 
важно улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, потому что основная часть 
инвестиций в основной капитал – это собственные средства предприятий и организаций. С целью 
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оптимизации финансового состояния аграрных предприятиям следует принимать предупредительные меры 
по иммобилизации активов. Для достижения реального улучшения состояния воспроизводства основных 
средств сельского хозяйства необходимы меры как на уровне государства, так и на уровне самих 
предприятий. 

Список использованной литературы: 
1. Балкизов, М.Х. Лизинг как форма инвестиций в аграрном секторе   экономики / М.Х. Балкизов, Ж.Х. 
Ахматова // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - 2009. - № 2. - С. 18-23. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=13552156 (Дата обращения: 01.03.2017). 
2. Матвеев, В.В. Оптимизация состава и структуры основных средств как источник повышения 
эффективности деятельности предприятия/ В.В.Матвеев, Н.А. Чернева//Фундаментальные и прикладные 
исследования в современном мире. - 2015. - № 9-2. - С. 89-94. [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23185098  
3. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.mcx.ru/ (Дата обращения: 01.03.2017). 
4. Официальный сайт АО «Росагролизинг» – Режим доступа 
https://www.rosagroleasing.ru/catalog/subsidy/apk/ (Дата обращения: 01.03.2017). 
5.  Санакоева, Д.К. Проблема обновления основных фондов в сельском хозяйстве в условиях рыночной 
экономики / Д.К. Санакоева, Э.Р. Мисхожев// Известия Горского государственного аграрного университета. 
- 2014. - Т. 51. - № 4. - С. 311-314. [Электронный ресурс].  - Режим доступа:  
http://elibrary.ru/item.asp?id=25078460. (Дата обращения: 01.03.2017). 

© Бугара А. Н., Никонюк Ю.В., 2017 
 
 
 
 

УДК 336.67 
Э.А. Валитов, студент 

Р.Р. Яруллин д.э.н., профессор 
ИНЭФБ, БашГУ 

 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕГИОН 2» 
 

Аннотация 
В данной статье предлагаются пути совершенствования управлением доходами и расходами торговой 

организации в современных условиях. Для уменьшения расходов организации предложен комплекс 
мероприятий. 
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Одним из основных требований функционирования любого хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночных отношений является безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов 
собственными доходами. Для обеспечения самоокупаемости и самофинансирования доходы должны не 
только покрывать все расходы, но и обеспечивать дальнейшее развитие организации. 

В процессе проведения анализа доходов и расходов в ООО «Регион-2» (г. Уфа),  которая занимается 
розничной продажей минеральной водой, было предложено несколько направлений, которые можно свести 
к четырем мероприятиям. 

Во-первых, в ООО «Регион 2» используются в грузовых автомобили Toyota Toyoace, которые являются 
дорогими в обслуживании и потребляют много топлива. С целью снижения расходов в данной организации 
планируется заменить автомобили марки Toyota Toyoace на автомобили марки  Газель Next. За текущий 
период Toyota израсходовано топлива 73 130 л., а расход Газели 35 549 л. Учитывая, что средний расход 
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составляет 21,6 л/100 км, рассчитаем общий пробег, затем - суммарную экономию затрат по топливу и 
прочим затратам автомобилей, учитывая, что цена за 1 литр составит 32.04 рублей. 

Таблица 1 
Экономия затрат по топливу и прочим затратам по автотранспорту, руб. 

№ п/п Наименование  Значение, руб. 
1 Расход на топливо по а/м Toyota LC 100 (73 130 л*32,04 цена за 1 л.) (в рублях) 2 343 117 
2 Расход на топливо по а/м Газель Next (35 549 л.* 32,04 цена за 1 л.) (в рублях) 1 139 022 
3 Расходы на запчасти+ материалы+ трансп.налог+ ОСАГО,руб по а/м  Toyoace 12 208 360 

4 Расходы на запчасти+ материалы+ трансп.налог+ ОСАГО,руб по а/м Газель 
Next 5 527 680 

5 Снижение расходов в связи с заменой а/м Toyoace  на а/м Газель Next, руб. -7 884 775 
 
Таким образом, снижение расходов в связи с заменой а/м Toyoace на автомобили марки Газель Next 

составит 7 884 775 руб. 
Во-вторых,  внедрение системы контроля и анализа трафика «СКАТ», которая в ООО «Регион-2» 

приведет к снижению транспортных затрат и контролю за маршрутами с целью повышения загрузки, 
снижения «холостого проезда» автомобилей, информированности диспетчера и выявлению оптимальных 
маршрутов.  

Таблица 2 
Объем пробега до и после внедрения системы «СКАТ» 

Наименование марки 
автомобиля 

Количество км/год 
до внедрения 
системы СКАТ 

Количество км/год 
после внедрения 
системы СКАТ 

Разница  пробега 
до и после 
внедрения 
системы «СКАТ» 

Расход 
топлива, л. 

Стоимость 
топлива, руб. 

Газель Next 338 565 270 852 -477 659 
 

50154 
 

1 606 934 

Toyota Toyoace 429 240 343 392 -651 908 
 

140812 
 

4 511 616 

Итого   -1 129 567 
 

90658 
 

2 904 682 
 
После внедрения системы «СКАТ» экономия затрат составит 2904682 руб. 
В-третьих, замена  освещения автостоянки дорогостоящими люминесцентными лампами на 

долговечные,  экономичные и экологически безопасные светодиодные лампы. 
Таблица 3 

Расчет стоимости потребления электроэнергии между лампами. 
Показатели Люминесцентные лампы Светодиодные ламп 
Цена за 1 кВт (руб.) 3,36 3,36 
Потребление энергии (кВт) в год  17 029,44 8 514,72 
Стоимость потребление энергии (руб.) в год 57 219 28 609 
 
Следовательно, снижение расходов за счет оптимизации электроосвещения составит 28 610 руб. 

(52 219 – 28 609). 
В-четвертых, создание собственной автомобильной мойки вместо пользования мойкой сторонней 

организации. 
Таблица 4 

Экономия затрат от замены автомойки  сторонней организации на собственную мойку, руб. 
№ п/п Вид транспорта Тариф, руб. Количество Стоимость, в год, руб. 
 Сторонняя организация 
1 Легковые автомобили 450 16 1 778 400 
2 Грузовые 550 12 1 630 200 
 Итого   3 408 600 
 Собственная мойка 
2 Легковые автомобили 287 16 1 134 224 
3 Грузовые 402 12 1 191 528 
 Итого   2 325 752 
4 Снижение затрат при организации собственной мойки 1 082 848 
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Снижение расходов с учетом фактора рабочих дней: 
По первому тарифу (450 – 287) * 16 авт. * 247 раб. дней = 644 176 руб. 
По второму тарифу (550 – 402) * 12 авт. * 247 раб. дней = 438 672 руб. 
Итого 644 176 + 438 672 = 1 082 848 руб. 
Сгруппировав результаты проведенных мероприятий получим экономический эффект в сумме 

1 082 848 руб. (Таблица 5) 
Таблица 5 

Экономический эффект от предложенных мероприятий 
№ Наименование статьи Эффект, руб. 

1.  Снижение затрат за счет замены грузового автомобильного парка 7 884 775 
2.  Снижение затрат за счет оптимизации электроосвещения 28 610 
3.  Снижение затрат за счет внедрения системы «СКАТ» 2 904 682 
4.  Снижение затрат за счет замена сторонней мойки на собственную мойку 1 082 848 
5.  Итого 11 900 915 

 
 Подобные мероприятия можно провести во всех направлениях деятельности организации, снижая 

неоптимальные расходы и максимально повышая эффективность работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема энергоэффективности в строительстве, пути ее решения, а также  

применение современных энергоэффективных материалов и конструкций.  
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В России в 1996 г. Государственной Думой был принят федеральный закон №28 от 03.04.96 «Об 

энергосбережении», в нем впервые была затронута проблема энергоэффективности. Основными объектами 
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регулирования являлись:  эффективное использование энергоресурсов начиная от их добычи и заканчивая 
потреблением; контроль над эффективным использованием энергетических ресурсов посредством 
государства; создание и развитие альтернативных вариантов дорогим и редким энергетическим ресурсам; 
создание и развитие энергоэффективных технологий, приборов учета и контроля энергоресурсов, внедрение 
новых современных энергоэффективных материалов, изделий  конструкций; обеспечение единства 
измерений в области энергоресурсов. 

Вследствие вышеуказанных требований основным их решением стало широкое применение 
многослойных конструкций стен. Увеличение сопротивления теплопередачи в них обусловлено не 
изменением толщины стены, а применением современных энергоэффективных материалов. В соответствии 
с современными строительными нормами требуемое сопротивление теплопередаче, например, стен 
увеличилось в 3-3,5 раза по сравнению со старыми нормами. 

Структура потерь тепловой энергии через отдельные ограждающие конструкции различается для 
одного и тоже типа зданий в зависимости от этажности, материала ограждающих конструкций, года 
строительства, срока эксплуатации, качества строительных работ. 

Для примера рассмотрим зависимость от этажности здания см. табл.  
Таблица 

Теплопотери в зависимости от этажности здания 
Ограждающая конструкция Количество этажей 

1-2 5 9 
Стены 30-35% до 42% до 49% 
Окна 25% 32% 35% 
Подвальные и чердачные 
перекрытия 

 
10-18% 

 
По этим причинам на сегодняшний день используется большое количество различных 

теплоизоляционных материалов и конструкций, современных фасадных систем, технологий ведения 
строительно-монтажных работ, энергоэффективных светопрозрачных конструкций. 

Основным из толчков к развитию производства энергоэффективных материалов стала Федеральная 
целевая программа «Жилище», в ее состав также входила подпрограмма «Реконструкция и модернизация 
ЖКХ РФ» и Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Рассмотрим на примере теплоизоляционных материалов динамику развития и внедрения 
энергоэффективных материалов. Утеплители применяются в основном в трех направлениях – техническая 
изоляция, строительная изоляция металлических зданий и общестроительная изоляция (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Категории потребления теплоизоляционных материалов 

 
Наиболее популярными утеплителями на сегодняшний день являются стекловолокно, минеральная 

вата и пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий (ПСБ-С) см. рис. 2. 
По данным Федеральной службы государственной статистики  производство самого популярного 

теплоизоляционного материала – минеральной ваты – в 2015 г. по сравнению с 2014 г. не изменилось и 
составило 20,2 миллионов м3. 
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Рисунок 2 – Рынок теплоизоляционных материалов 

 
В течение 2015 г. выпуск в России имел разную направленность: в начале года объемы производства 

минеральной ваты выросли на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, во втором 
квартале произошел спад на 4,8%, в третьем – рост на 3,2%, в четвертом – рост на 6,4%. По данным 
наблюдений, май стал наименее благоприятным месяцем для производителей минеральной ваты в 2015 году: 
спад объемов производства составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Доля 
Центрального федерального округа - лидера по производству минеральной ваты в 2015 году равна 45,2%, 
Приволжский федеральный округ находится на втором месте с долей 27,8%.  

В период 2010-2014 гг. производство минераловатного утеплителя увеличилось более чем в 2 раза. Это 
объясняется увеличением спроса на него, что тем самым стимулирует производителя увеличивать объемы 
выпуска. 

Выпуск материала зависит от сезона, так в первом полугодии он возрастает, во втором – убывает.  
Ключевыми инвестпроектами на рынке по производству минеральной ваты являются «Технониколь» 

и финская компания «Paroc Group». 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СУРГУТПЕРЕВАЛКА» 
 
Актуальность исследования в том, что любому предприятию необходимо периодически проводить  
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финансовый анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия, причин их 
возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению деятельности.  

В ходе общей оценки финансового состояния предприятия проводится подробный анализ его 
деятельности, основанный на исследовании динамики активов баланса, структуры пассивов, источников 
формирования оборотных средств и их структуры, основных средств и прочих внеоборотных активов.  

Анализ финансового состояния позволяет получить оценку надежности предприятия с точки зрения 
его платежеспособности, определить тип и величину его финансовой устойчивости. При более глубоком 
исследовании финансовой устойчивости предприятия рассчитываются показатели ликвидности баланса и 
платежеспособности предприятия. 

Объектом исследования в настоящей статье выступает ООО “Сургутперевалка». 
Основным видом деятельности объекта исследования является хранение и складирование нефти и 

продуктов ее переработки. Дополнительными видами деятельности ОКВЭД является: торговля оптовая 
неспециализированная, строительство жилых и нежилых зданий, отгрузка конденсата газового стабильного 
и отгрузка дизельного топлива. 

В составе Комплекса идентифицировано и зарегистрировано три опасных производственных объекта 
(Свидетельство о регистрации ОПО): 

- Площадка нефтебазы по хранению и перевалке стабильного газового конденсата, класс опасности II; 
- База товарно-сырьевая, класс опасности II; 
- Сеть газопотребления ООО «Сургут перевалка», класс опасности III. 
В учебнике Вахрушиной М.А. по анализу финансовой отчетности говорится о методах анализа 

финансовой отчетности как о системном, комплексном изучении, измерении и обобщении ее показателей, а 
так же расчете и оценке влияния факторов на результаты деятельности организации посредством обработки 
системы показателей с использованием специальных приемов с целью повышения эффективности 
деятельности организации [1, с.26]. 

Рассматривая финансовое состояние организации, необходимо проанализировать его основные 
экономические показатели по данным финансовой отчетности ООО «Сургутперевалка» за период 2013-2015 
годов. 

У ООО «Сургутперевалка» валюта баланса в целом за 3 года увеличилась на 8,5%. (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Изменение валюты баланса 
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В учебнике по анализу финансовой отчетности Вахрушиной М.А. указано, что бухгалтерский баланс 
это наиболее информативный источник данных о состоянии капитала и имуществе организации, в котором 
зафиксированы итоги хозяйственной деятельности к моменту его составления [1, с.31]. В структуре 
имущества организации в течение всего анализируемого периода наблюдается значительное преобладание 
внеоборотных активов над оборотными активами, а так как внеоборотные активы преобладают над 
оборотными, структура имущества далека от оптимальной. В динамике наблюдается сокращение 
внеоборотных активов на 13%. Оборотные активы, наоборот, имеют положительную динамику, и 
увеличились на 55%.  

Проводя анализ структуры капитала организации за 3 года, наблюдается значительное преобладание 
собственного капитала над заёмным капиталом (на 7% в 2013 году, в 2014 и 2015 на 70% и 69% 
соответственно) это означает, что предприятие независимо в финансовом плане. Собственный капитал вырос 
на 61,2%. Заёмный капитал наоборот сокращался на протяжении рассматриваемого периода, сокращение 
составило 53%. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает какую часть кредиторской 
задолженности предприятие может погасить за счет дебиторской задолженности. В 2013 году предприятие 
могло погасить 135% кредиторской задолженности за счет дебиторской, а в 2015 году 89%.  

Уровень чистого оборотного капитала в 2013 году имел значение 0,08, но в динамике прослеживается 
повышение уровня чистого оборотного капитала и в 2015 году он составляет уже 0,1. Это означает, что ООО 
«Сургутперевалка» имеет небольшие денежные средства для погашения своих обязательств.   

Уровень перманентного капитала предприятия показывает долю собственных финансовых ресурсов в 
составе (актива) пассива составляет от 0,92 до 0,77, что соответствует рекомендуемым значениям (не менее 
70%). 

При анализе финансовых результатов организации (из таблицы 1) видно, что выручка падает с каждым 
годом (на 35%), но при этом растет себестоимость продаж (на 17,4%). По темпам роста себестоимость 
(120,9%) больше выручки (64,2%), что не является отрицательной тенденцией, но и положительной так же 
не является. Такая динамика влияет на изменение валовой прибыли, которая в динамике за 3 года сократилась 
на 67%. 

Таблица 1 
Отчет о финансовых результатах 

                                                                                                                                                

Наименование Абсолютные значение, тыс. руб. Темп роста, % 2013г. 2014г. 2015г. 
ВЫРУЧКА 1 715 187 1 205 933 1 100 899 64,2 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ 502 680 486 686 608 146 120,9 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 1 212 507 719 247 492 753 40,6 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ 
ПРОДАЖ 1 115 880 611 366 362 634 32,5 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 2 615 13 375 10 728 410,2 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 49 609 16 246 63 394 127,8 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 950 721 558 746 312 824 32,9 

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ 194 442 112 660 64 123 32,9 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 760 040 445 738 249 064 32,8 

 
Прибыль от продаж в 2015 году составила 362 634 тыс. руб., что меньше валовой прибыли организации 

на 26,4%, значит существуют существенные коммерческие и управленческие расходы. В 2013-2014 годах, 
прибыль от продаж так же меньше валовой прибыли во много раз. 

Самый важный показатель отчета о финансовых результатах – это чистая прибыль. В динамике её 
увеличение составило 112%.  

Коэффициент инвестирования в 2013-2014 годах меньше 1, а в 2015 г. коэффициент составил 1,13, это  
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значит, что в каждом рубле необоротных активов 1рубль и 13 копеек профинансировано за счет собственных 
источников. Значит собственного капитала ООО «Сургутперевалка» было не достаточно для осуществления 
деятельности в 2013-2014 годах, в 2015 году ситуация исправилась.  

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от кредиторов. Коэффициент 
в 2013 году составлял 0,52, а в 2014 и 2015 годах 0,77 и 0,76 соответственно. В динамике это показатель 
увеличивается на 0,25%. Наблюдается положительная динамика, так как рекомендуемое значение для 
данного показателя 60%. Можно сделать вывод о том что организация все больше полагается на собственные 
источники финансирования. 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности больше 0.2. В ООО 
«Сургутперевалка» коэффициент абсолютной ликвидности растет с каждым годом, так в 2015 году он 
составил 0,78. Можно сделать вывод что компания платежеспособна.  

Совокупный показатель ликвидности должен быть больше 1. В 2015 году он достиг максимального 
значения 1,287. Это значит, что организация может рассчитаться по совокупным обязательствам, 
скорректированным оборотными активами с учетом реальности поступления денежных средств от их 
продажи на 128%. Общий показатель ликвидности больше единицы (В 2014-2015 годах коэффициенты 
равны 1,070 и 1,229 соответственно), значит ООО «Сургутперевалка» в полном объеме может рассчитаться 
по своим обязательствам. Таким образом, можно сделать вывод, что баланс анализируемого предприятия 
признан в 2015 году ликвидным. 

Анализируя коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия, можно сделать 
следующие выводы, что все коэффициенты находятся в зоне нормативного значения, и свидетельствует о 
том, что предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 
деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

В 2013 году коэффициент оборачиваемости запасов составил 28,6 оборотов в год, то есть в течение 
года запасы обернулись более 28 раз. Каждый оборот запасов проходил в течение 13 дней. В динамике 
наблюдается отрицательная тенденция: оборачиваемость запасов снижается и наблюдается увеличение 
длительности производственного цикла на 5 дней. 

В течении анализируемого периода операционный цикл возрос с 59 до 129 дней. В ООО 
«Сургутперевалка» финансовый цикл в 2013 и 2015 гг. 25 дней и 3 дня соответственно, к этому привело 
уменьшение коэффициента оборачиваемости кредиторских задолженностей. 

Проанализировав вероятность банкротства предприятия, можно сделать вывод, что все модели, по 
которым проводился анализ, в частности модель Альтмана, Таффлера и пр., указывают на низкую 
вероятность банкротства (до 10%). 

Экономическая рентабельность характеризует эффективность использования всего имущества 
организации и вложенных в него средств. Данный показатель в 2015 году по сравнению с 2013 годом 
сократился на 69% и составил 1,3%. Динамика показателей отрицательная, кроме того, столь низкое значение 
показателя говорит о низкой эффективности использования имущества. 

 Исходя из критериального значения финансовых показателей для оценки кредитоспособности 
предприятия-заемщика, ООО «Сургутперевалка» имеет 2 класс кредитоспособности, который говорит о том, 
что кредитование не связано с повышенным риском.  

Комплексная оценка эффективности предполагает проверку соблюдения золотого правила бизнеса, 
которое предполагает, что предприятие должно постоянно инвестировать в капитал свое имущество при этом 
финансовые результаты должны расти опережающими темпами по сравнению с ростом капитала. Данное 
правило не соблюдается ни в одном из периодов. 

Эффект «финансового рычага» характеризует приращение финансовой рентабельности за счет 
использования организацией заемных средств, не смотря на их платность. Эффект финансового рычага 
практически равен нулю на протяжении всего рассматриваемого периода. При отрицательной динамике, 
эффект финансового рычага устанавливается меньше единицы, а это означает, что предприятие быстро 
накапливает убытки. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2014г. сократился на 54%, и в 2015г. он снова  
потерпел снижение на 20,8%. В итоге к 2015г. коэффициент достиг значения 5,92, это значит, что денежные  
средства сделали 5 оборотов за 2015г. Можно сделать вывод, что снижение оборачиваемости говорит об  
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неэффективном использовании денежных средств на счетах и в кассе. 
В результате выполненного анализа хозяйственной деятельности организации ООО “Сургут-

перевалка» были выполнены все задачи, поставленные в данной работе. 
На основании анализа были выявлены как положительные, так и отрицательные стороны в 

деятельности организации. Увеличились такие показатели как валюта баланса, увеличилась ликвидность 
активов, увеличение чистого оборотного капитала. На основании рейтинговой оценки кредитоспособности 
предприятия имеет 2 класс платёжеспособности. Основная часть имеет 1 класс уровня платежеспособности, 
это говорит о том, что у предприятия хорошая кредитоспособность. Предприятие, по типу финансовой 
устойчивости, можно отнести к устойчивому типу, так как у предприятия достаточно финансовых 
источников для покрытия запасов. 

Есть и отрицательные стороны в анализе, а именно: 
1) Нерациональное использование денежных средств, так как потоки денежных средств меньше 

оттоков денежных средств. На основании отчета о финансовых результатах видно, что выручка от продажи 
уменьшилась, и это привело к уменьшению чистой прибыли предприятия, также произошли изменения и в 
себестоимости, ее показатель увеличился, это является негативным показателем для организации.  

2) Нехватка собственного капитала, согласно индексу постоянного актива. 
3) Увеличение операционного цикла организации. 
Для устранения негативных тенденций и выявленных в ходе анализа фактов, руководству организации 

ООО “Сургут-перевалка» можно рекомендовать мероприятия, которые должны быть направлены на 
повышение оборачиваемости всех видов активов предприятия: сокращение образования излишних и 
ненужных запасов; изучение платежеспособности покупателей. 

Провести мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, для вовлечения денежных средств 
в оборот предприятия, что позволит не привлекать дополнительные заемные средства, а так же на 
сокращение операционного цикла за счет работы с дебиторской задолженностью и ускорения 
производственного процесса. 
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Аннотация 

 Определены и охарактеризованы ведущие факторы, влияющие на функционирование мирового рынка 
металлопродукции. Проанализировано комплексное воздействие факторов, ускоряющих и замедляющих  
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Продукция металлургического комплекса стран мира является одним из традиционных источников 

глобального товарного обмена. Сформированный к концу XIX в., мировой рынок металлопродукции (МП) 
по видам используемых форм торговли может быть отнесен к числу традиционных и наиболее 
диверсифицированных рынков с устоявшимися коммерческими взаимосвязями его субъектов. 
Одновременно в трудах российских авторов (Е.Н. Балачинская, В. Е. Ковалёв, Н. И. Новиков, Л. Ю. 
Ревинская и др.) указывается на противоречивый характер деятельности рынка МП. Его функционирование 
зависит от воздействия комплекса внутренних и внешних условий и факторов, разнопланово оказывающих 
влияние на его конъюнктуру и параметры деятельности. В минувшее десятилетие в связи с воздействиями 
таких разнонаправленных тенденций мирового тренда как постиндустриальное развитие и 
реиндустриализация, положение на данном рынке усугубилось под влиянием традиционных и новых сил, 
подвергающих трансформаци  товарные и региональные сегменты рынка сбыта МП. Последнее 
обстоятельство особенно важно для СНГ, страны которого выступают самым крупным нетто-экспортером : 
из всего совокупного экспорта стали (59,4 млрд. долл. в 2013 г.), их экспорт в другие страны составлял 50,2 
млрд. [1, с. 49]. Все это повышает не только прикладной, но и исследовательский интерес к действию 
комплекса факторов, деструктивно воздействующих на работу данного рынка. В раскрытии 
противоречивого воздействия этих сил на динамику развития сегментов мирового рынка МП и реализуется 
целевая установка данной работы. 

Мировой рынок МП традиционно воспринимается как сложившаяся система обмена изделиями двух 
базовых отраслей: чёрной и цветной металлургии. Он сформировался как наиболее диверсифицированный 
элемент глобального рынка, на котором функционируют рынки чёрных и цветных металлов. В соответствии 
с такой структурой на рынке традиционно выделяют два глобальных сегмента: сектор продаж продукции 
чёрной металлургии и сектор продаж цветной металлургии. Внутри данных секторов сформировалась 
специфическая система функционирования и действия регуляторов. 

При анализе рынка МП определенные затруднения возникают при изучении именно первого сегмента. 
Разнообразная продукция, представленная на этом рынке, по сути, отражает производственные потребности 
базовых отраслей, которые в такой продукции постоянно нуждаются. Стабильными потребителями МП 
выступают железнодорожный и водный транспорт, строительство. Их потребности обслуживает рынок 
сортового металлопроката, предлагающий разнообразные конструкционные модификации. К традиционно 
активным сегментам мирового рынка МП следует отнести рынок листового проката (холодно- и 
горячекатаного), а также рынок металлоизделий, реализующий продукцию преимущественно 
производственного назначения. Такие его сегменты, как рынки слябов и поковок с середины прошлого века 
стали рассматриваться в составе рынка полуфабрикатов, выступая традиционными поставщиками отраслей 
тяжелого машиностроения и военно-промышленного комплекса. В отдельный, но разно адресный по 
поставкам сегмент превратился рынок труб: он обслуживает газотранспортное строительство, коммунальное 
и водное хозяйство. На рынке цветных металлов реализуется, в первую очередь, слитковая и проволочная 
продукция. Таким образом, первым, базовым фактором следует определить структурный, действие которого 
создает ту полифонию характеристик, которая присуща мировому рынку МП.  

Второй причиной, которая обусловила всю систему действий на данном рынке, следует признать 
фактор рыночных сил. Традиционно исследование всех сегментов мирового рынка МП осуществляется на 
основе приемов международного маркетинга, в первую очередь, конъюнктурных обзоров. Общерыночная 
ситуация, сложившаяся к середине второго десятилетия XXI в. диктует необходимость использования в её 
оценке не только конъюнктурных факторов. Современная мировая экономика развивается как 
противоречивая система, которая имеет разноуровневые сегменты, функционирующие на основе рыночного 
взаимодействия. Обобщающим отражением эффективности такого взаимодействия служат показатели 
мировой торговли. Именно снижение показателей мирового товарного экспорта в 2015 году до 16,5 трлн. 
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долл. (на 9,1% по сравнению с 2014 г.), а также импорта на 12,2% связан в первую очередь с ценовыми 
шоками на энергетические и сырьевые товары. В 2015 г. не только нефть потеряла свыше 47% своей 
долларовой стоимости по сравнению с 2014 г. почти на четверть (23%) упали мировые цены на металлы [2, 
с.6].  Снижение показателей торговли МП – результат влияния не только ценового фактора. Его воздействие 
сопровождалось совокупностью причин, которые привели к снижению  показателей  деятельности на данном 
рынке. В 2015 г. видимое мировое потребление МП снизилось на 1,3% (до 1520,3 млн. т). Негативная 
динамика проявилась на таких ведущих металлопроизводящих районах, как китайский (-3%), стран СНГ (-
11%) и НАФТА (-3%). В условиях низкой загрузки мощностей мировой металлургии (около 70%) и 
дисбаланса уровня спроса и предложения на рынке МП выглядит, на первый взгляд, парадоксальной 
конъюнктурная ситуация, при которой в том же 2015 г. объемы международной торговли металлопрокатом 
и товарными полуфабрикатами увеличились на 2,5%. В определенной мере это связано с нарастающими 
темпами производства стальной МП. Продолжавшийся почти четверть века «стальной бум», отразил 
возрастающие потребности производства: с 1990 по 2013 гг. мировая выплавка стали выросла более чем в 2 
раза, достигнув 1649 млн. т. За этот период кардинально изменился страновый фактор: на первое место 
мировой выплавке стали вышел Китай (50%), вторым лидером осталась Япония (7%). Игроками второго 
эшелона на рынке стальной МП следует признать Россию и Южную Корею (8% от всей выплавки стали), для 
которых особо ощутимы конъюнктурные колебания. Наиболее бурное развитие мировой рынок стали 
претерпел в период 2000 – 2008 гг., когда высокий спрос на металл сопровождался ростом цен на МП. Только 
за 2001 – 2006 гг. цены увеличились в 3 раза [3, с.74]. Благоприятная конъюнктура в тот период 
способствовала увеличению производственных мощностей сортимента продукции. Мировой финансовый 
кризис привел к снижению продукции тяжелого машиностроения, транспорта, строительства – основных 
потребителей МП, в первую очередь стали. Резко обострилась несбалансированность производства 
потребления стали во всех странах и регионах. Она заключается в несоответствии мощностей внутреннему 
спросу, а так же в различиях сортамента производимой и потребляемой продукции [4, с. 46]. 

Помимо факторов производственно-коммерческого порядка, на ситуацию на данном рынке 
воздействуют: 

1. Естественные факторы (количественные запасы и качественный состав рудных ресурсов); они 
традиционно усиливают конкурентные позиции стран, имеющих лучшие условия рудодобычи. От 
особенностей сырьевой базы во многом зависти дислокация основных производителей МП. 

2. Технические факторы – не только основа, но и катализатор издержек производства МП; они 
формируют ее качественные и ценовые параметры. В системе  ценообразования нельзя сбрасывать со счетов 
появление новых технологических процессов в выплавке и  металлопрокате. 

3. На деятельность рынка дифференцирующее воздействие оказывают экономические факторы: 
назначение и качества МП, производственные связи.  

4. Из группы коммерческих следует указать на возрастающее воздействие фактора биржевой торговли. 
Именно он определяет работу рынка цветных металлов. Согласно данным Лондонской биржи металлов в 
2015 г. сохранился нисходящий тренд: за год цены на никель уменьшились на 34,4%, алюминий на 21,4% [5, 
с.19], что отрицательно сказалось на российском сырьевом экспорте. 

При оценке факторного воздействия на деятельность данного рынка экономически оправдана 
консолидация факторов в составе двух групп: ускоряющих и замедляющих его развитие. Помимо «стального 
бума» для ряда стран к числу ускоряющих факторов следует отнести транснационализацию сферы 
металлургического бизнеса, растущую милитаризацию экономики, межгосударственную координацию 
производства по торговле МП. В результате такого комплексного воздействия ускоряется оборот сделок, 
создаются глобальные сети торговли металлами, расширяются рыночные сегменты и ниши. 

Тормозящие воздействие на развитие свободного рынка МП оказывают переизбыток и чрезмерное 
расширение производственных мощностей по выпуску МП, новый протекционизм, порождающий «ценовые 
войны». Замедляющее воздействие данной группы факторов приводит к появлению различных схем 
регулирования рынка МП, неупорядоченной торговли по основным сегментам и товарным группам, 
нагромождению протекционистских барьеров в товародвижении. Необходимо учитывать  сохраняющиеся 
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существенные различия в уровне концентрации добычи исходного сырья, что усиливает монополистическое 
положение ряда стран (до90% мирового выпуска молибденовых концентратов приходится  на Канаду, 70% 
вольфрама на Китай). Ориентация большинства развитых стран на дальнепривозное качественное сырье 
усиливает территориальный разрыв между основными регионами добычи исходного сырья и выпуска МП, 
что способствует сохранению монополизма в ценообразовании и высокой доли транспортных затрат в 
стоимости производимой товарной продукции. 

Подводя итог, отметим, что современный мировой рынок МП функционирует и одновременно 
подвергается трансформации под воздействием резко направленных факторов. Первую группу составляют 
общесистемные факторы, положительно воздействующие на механизм и результативность деятельности 
данного рынка. Для проведения объективного анализа одновременно необходим учет основных факторов, 
усложняющих работу рынка МП. Их консолидирующее воздействие усиливает транспарентность и 
одновременно дифференцированность этой глобальной системы коммерческого обмена изделиями 
металлургического производства. 
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СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
 (НА ПРИМЕРЕ ООО «УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ») 

 
Аннотация 

В данной статье поговорим о структуре капитала и возможностях ее оптимизации. На основе 
бухгалтерского баланса ООО «Универсал-электромонтаж» был проведен анализ структуры капитала 
организации. На основе проведенного анализа структуры капитала ООО «Универсал-электромонтаж», был 
предложен один из методов ее оптимизации – это эффект финансового левереджа. 
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Структура капитала корпорации представляет собой соотношение между собственным капиталом и 

заемным, аккумулированных для долгосрочного финансирования корпорации. Насколько эффективно 
оптимизирована структура капитала организации зависит успешное воплощение финансовой стратегии 
корпорации в целом [1]. 

Актуальность данной темы, объясняется довольно просто тем, что каждая корпорация преследует цель 
извлечь наибольшую прибыль с наименьшими затратами для себя. А успешный финансовый результат 
организации зависит от оптимального состояния ее капитала.  

Структура капитала корпорации раскрывает особенности не только финансовой деятельности, но и 
инвестиционной, и операционной, и конечно же оказывает немалое влияние на конечный результат. 
Структура капитала воздействует на показатели рентабельности активов и собственного капитала, на 
коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности [2]. 

Что касается оптимальной структуры капитала организации, то есть оптимального соотношения 
заемного капитала и собственного, то она должна колеблется в приделах отношения 40:60 процентов. 

Перед тем, как полностью перейти к раскрытию тем статьи, необходимо дать характеристику, что же 
такое собственный капитал организации и заемный. 

Собственный капитал организации представляет собой стоимость или же денежную оценку имущества 
организации, которое является полной собственностью предприятия. Заемный же капитал – это капитал 
привлекаемый организацией извне, то есть со стороны в виде кредитов, ссуд, выдаваемых на определенный 
срок и в определенном размере под процент и под какие-либо гарантии [3]. 

Теперь целесообразно определить какие же бывает методы оптимизации структуры капитала 
организации. Определим основные методы: 

1. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой устойчивости в 
прогнозе (в данном методе применяется механизм финансового рычага). 

2. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. Данный метод 
необходимо проводить на основе оценки стоимости капитала и осуществить много вариантов расчетов 
средневзвешенной стоимости капитала. 

3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков. 
Указанный метод представляет собой процесс с дифференцированным выбором источников 
финансирования активов организации. В этой связи, все активы подразделяются на 3 группы: внеоборотные 
активы; постоянные оборотные активы и переменные оборотные активы [4]. 

В целом оптимизация структуры капитала производится для того, чтобы как можно эффективно 
установить умеренную пропорциональность между его доходностью и стоимостью [3]. 

Для того, чтобы изучить оптимизацию структуры капитала на практике, представим структуру 
капитала ООО «Универсал-электромонтаж» (таблица 1). Но для начала скажем несколько слов о 
деятельности данной организации. 

ООО «Универсал-электромонтаж» – фирма по предоставлению и оказанию электромонтажных услуг, 
находящаяся в г. Славянске-на-Кубани и занимающая лидирующие позиции в сфере своей деятельности на 
территории района. 

Таблица 1  
Структура капитала ООО «Универсал-электромонтаж» за 2015 год 

Показатель 
Наличие средств, тыс. руб. Структура, % 

На начало 
года 

На конец 
года Изм. На начало 

года 
На конец 

года Изм. 

Собственный капитал – всего 9157 10844 1687 92,2 93,6 1,4 
в том числе: 
- уставный капитал 

 
10 

 
10 0 0,1 0,1 0 
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Продолжение таблицы 1 
- резервный капитал 13 13 0 0,2 0,1 -0,1 
- нераспределенная прибыль 9134 10821 1687 99,7 99,8 0,1 
Заемный капитал – всего 771 747 -24 7,8 6,4 -1,4 
- краткосрочные 
обязательства 771 747 -24 100,0 100,0 0 

из них: 
- кредиторская 
задолженность 

771 747 -24 100,0 100,0 0 

ИТОГО 9928 11591 1663 100,0 100,0 – 
 
Исходя из данных таблицы 1, важно отметить тот момент, что наибольший удельный вес на начало и 

конец 2015 года имеет собственный капитал 92,2 % и 93,6 % соответственно, что говорит о безусловном 
преобладании собственного капитала ООО «Универсал-электромонтаж» над заемным. А это прежде всего 
говорит о том, что организация не зависима от внешних кредиторов. Если поговорить подробно о составе 
собственного капитала, то наибольший удельный вес имеет нераспределенная прибыль 99,7 % и 99,8 % 
соответственно. Однако уставный и резервный капиталы остались неизменными на протяжении периода. 

Так как у ООО «Универсал-электромонтаж» соотношение собственного и заемного капитала является 
более чем благополучным, предположим такую гипотезу, что организация берет кредит на покупку нового 
электромонтажного оборудования. Проследим как это отразится на финансовом состоянии организации с 
помощью финансового левереджа. В свою очередь такое понятие как финансовый левередж характеризует 
использование заемного капитала, который влияет на рентабельность собственного капитала организации. 

Предположим, что ООО «Универсал-электромонтаж» в 2015 году взял бы кредит суммой 1 млн. руб. 
под 11,8 % годовых. В таком случае для расчета эффекта финансового левереджа определены следующие 
показатели: 

1. Валовый доход (ВД) равен 2111 тыс. руб. 
2. Собственный капитал (СК) равен 10844 тыс. руб. 
3. Заемный капитал (ЗК) будет равен 1747 тыс. руб. (так как был взят кредит на 1000 тыс. руб.). 
4. Цена заемного капитала (ЦЗК) будет равна проценту, который уплачивает организация за кредит, 

то есть 11,8 %. 
5. Ставка налога на прибыль (СНП) равна 20 %. 
Эффект финансового левереджа рассчитывается следующим образом (формула 1): 
ЭФЛ = ((ВД/(СК + ЗК) * 100 %) – ЦЗК) * (1 – СНП/100) * ЗК/СК    [1] 
Расчет эффекта финансового левереджа для ООО «Универсал-электромонтаж» выглядит следующим 

образом: 
ЭФЛ = ((2111/(10844 + 1747) * 100 %) – 11,8 %) * (1 – 0,2) * 1747/10844. 
ЭФЛ = 0,6 %. 
Таким образом, по проведенным расчетам эффекта финансового левереджа для ООО «Универсал-

электромонтаж» на случай того, если бы организация взяла кредит на покупку нового электромонтажного 
оборудования в размере 1 млн. руб. по 11,8 % годовых, можно сказать, что использование организацией 
данной суммы заемных средств позволило увеличить прибыльность деятельности на 0, 6 %. Естественно 
данный факт является положительным моментом для ООО «Универсал-электромонтаж», однако увеличение 
прибыльности не столь высоко. Следовательно, исследуемой организации необходимо провести 
аналитическую работу над возможными методами увеличения прибыли, и взять на разработку 
предложенный нами метод. 

Подводя общий итог статьи, важно отметить, что в работе была дана характеристика структуре 
капитала организации и изучены методы ее оптимизации, ведь для ведения успешного бизнеса просто 
необходимы грамотные методы и пути оптимизации структуры капитала для увеличения прибыльности 
деятельности организаций. За основу исследования была взята организация по оказанию электромонтажных 
работ ООО «Универсал-электромонтаж». В ходе работы был проведен анализ структуры капитала и 
предложен один из методов ее оптимизации – это эффект финансового левереджа, с помощью которого 
прибыль организации увеличилась бы на 0,6 %. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные показатели банковского сектора Российской Федерации, а 
также динамика его изменения. В ходе исследования были рассмотрены статистические данные динамики 
банковского сектора РФ, а также был  проведен анализ темпов роста банковского сектора. В ходе 
исследования были сделаны выводы о влиянии определенных факторов на изменение банковской системы. 
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Банковский сектор занимает важное место в кругообороте денежных потоков всего 

воспроизводственного процесса. Ресурсы банковского сектора используются не только для производства 
продуктов собственного переустройства, но и для производства продуктов реального мира [1].  Кредитные 
организации (банки) наряду с другими посредниками обеспечивают кругооборот стоимости от секторов с 
избытком капитала к секторам, которые имеют дефицит и неудовлетворительные потребности в 
привлеченных средствах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Банковский сектор в производственном процессе 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
158 

 

Учитывая, что банковский сектор имеет значительное влиянии на экономику страны, можно сделать 
вывод, что положительная или отрицательная тенденция изменения его показателей в России в той или иной 
степени способна повлиять на ее экономическое развитие [1, c. 37]. В первую очередь рассмотрим основные 
макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России в динамике за 2010-2015 гг. 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Основные макроэкономические показатели банковского сектора РФ в динамике за 2010-2015 гг., млрд.руб. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Совокупные активы (пассивы) 33804,6 41627,5 49509,6 57423,1 77653 82999,7 
Собственные средства 4732,3 5242,1 6112,9 7064,3 7928,4 9008,6 
Кредиты и пр. размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым 
организациям и физ. лицам 

18147,7 23266,2 27708,5 32456,3 40865,5 43985,2 

Кредиты банков в инвестициях 
организаций всех форм собственности 
в основной капитал  

595,8 725,7 806,3 1003,6 1098,7 805,3 

Ценные бумаги, приобретенные 
кредитными организациями 5829 6211,7 7034,9 7822,3 9724 11777,4 

Вклады физических лиц 9818 11871,4 14251 16957,5 18552,7 23219,1 
Средства, привлеченные от 
организаций 11126,9 13955,7 15648,2 17787 25008,1 21219,1 

 
За анализируемый период заметна положительная тенденция совокупных активов. Их стоимоть в 2015 

году по сравнению с 2010 годом увеличилась в 2,5 раза. Собственные средства также имели положительную 
динамику, однако их темпы роста меньше темпов роста совокупных активов. Изменение собственных 
средств  в 2015 г. к 2011 г. составило 190,4 %. Однако, если сравнивать темпы прироста совокупных активов, 
то можно заметить, что в 2015 году данный показатель имеет наименьшее значеие за весь анализируемый 
период (6,9 %). В 2014 году прирост совокупных активов составил 35,2 %, в 2013 – 16,0 %. Отчасти 
замедление темпов прироста связано с эффектом базы, а также может свидетельствовать о банквоском 
кризисе. Далее рассмотрим количественные характеристики кредитных организаций России в динамике за 
2015 год (таблица 2). 

Таблица 2 
Количественные характеристики банков РФ в 2015 г. 

Показатель 01.01 01.07 01.12 
Зарегистрировано кредитных организаций БР и другими органами 1049 1040 1021 
Действующие кредитные организации 834 797 733 
Кредитные организации, у которых отозвана лицензия  214 242 288 
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в 
иностранной валюте 554 528 482 

Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии 256 247 232 
 
В течение всего 2015 года наблюдается тенденция к снижению действующих кредитных организаций. 

Их количество за этот год сократилось на 101, до 733. У 288 кредитных организаций в течение года былао 
отозвана лицензия на осуществление банковских услуг. Если рассматривать размещений действующих 
кредитных организаций (таблица 3), то можно заметить, что основная их часть находится в Центральном 
федеральном округе (434), в том числе в г. Москва и Московской области – 392. 

Таблица 3 
Действующие кредитные организации ФО 

Федеральный округ 01.01 01.07 01.10 01.12 
Центральный 504 479 461 434 
в том числе Москва и Московская область 459 433 417 392 
Северо-Западный 64 61 61 60 
Южный 43 43 39 37 
Северо-Кавказский 28 26 23 22 
Приволжский 92 91 89 85 
Уральский 35 32 32 32 
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Продолжение таблицы 3 
Сибирский 44 41 41 41 
Дальневосточный 22 21 18 17 
Крымский 2 3 3 5 

 
 На центральный округ приходится 59,2 % кредитных организаций в 2015 году. Второе место 

занимает Приволжский ФО – 11,6 %, далее следует Северо-Западный ФО – 8,2 %, Сибирский ФО – 5,6 %, и 
другие ФО, в которых доля банков менее 5 % [2]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в 2015 году было отозвано рекордное число банковских 
лицензий, что говорит об ускорении расчистки банковского сектора, при этом отзыв лицензий также 
ведется и среди крупных банков, таких как Пробизнесбанк, АМБ Банк и другие [3]. 

При этом с сокращением количества действующих кредитных организаций продолжают 
увеличиваться совокупные активы кредитных организаций по РФ. Можно сказать, что банковский сектор 
России в 2015 году находится в кризисе – динамика основных показателей достаточно слабая.  

Список использованной литературы: 
1. Похилько П. Т., Гурнович Т. Г. Перспективы развития банковского кредитного рынка // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 36–40. 
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Основной целью любой коммерческой организации является получение прибыли. Прибылью 

признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые 
определяются в соответствии с НК РФ. Таким образом, чем больше доходы организации и меньше её 
расходы, тем прибыльнее организация.  

В процессе анализа состава, структуры и динамики расходов ООО «Уфимский торговый дом», 
занимающейся оптовой и розничной торговлей продуктов питания, были предложены мероприятия по 
сокращению расходов и увеличению дохода от неосновной деятельности. 

Первое мероприятие заключается в сокращении транспортных расходов. Анализируемая организация 
использует для доставки продукции до потребителя грузовые автомобили отечественного производства 
марки ГАЗ. Автопарк организации морально устарел, в связи с чем предлагается заменить имеющиеся 
автомобили на новые, более современные и главное экономичные автомобили марки BAW, российско-
китайского производства. 
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За прошедший год автопарк организации ООО «Уфимский торговый дом», состоящий их трёх 
грузовых автомобилей ГАЗ, проехал в сумме 193 062 км. Для этого потребовалось 38 226 л. топлива или 
1 247 323 руб. (расход топлива данных автомобилей 19,8 л./100 км, а средняя стоимость топлива за данный 
период составила 1 л. – 32,63 руб.). 

Автомобили марки BAW имеют расход топлива равный 9,9 л/100 км. В данных автомобилях в качестве 
топлива используется газ, который намного дешевле бензина (средняя стоимость газа 15,25 руб./л).  Расчет 
экономии от предложенного мероприятия представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет экономии по топливу от замены грузового автопарка, руб. 

Наименование Значение 
ГАЗ 

Общий пробег автопарка организации, км 193 062 
Общий расход топлива за год, л 38 226 
Средняя стоимость топлива (бензин), руб./л 32,63 
Расходы на топливо за год, руб. 1 247 314 

BAW 
Пробег автопарка организации, км 193 062 
Расход топлива за год, л 19 113 
Стоимость топлива (газ), руб. 15,25 
Расходы на топливо, руб. 291 473 
Экономия расходов на топливо, руб. - 955 841 

 
Таким образом, снижение расходов в связи обновлением автопарка составит 955 841 руб. 
Второе мероприятие заключается в увеличении дохода от неосновной деятельности - сдачи свободного 

склада в аренду. 
В настоящее время ООО «Уфимский торговый дом» имеет три складских помещения. Два склада 

общей площадью 1300 м2 используются самой организацией, а третий - площадью 1000 м2 практически 
пустой и не используется. Поэтому для более эффективного использования занимаемой площади было бы 
целесообразнее сдать его в аренду. 

Для ускорения процесса сдачи склада в аренду следует обратиться в риэлтерскую компанию. Оплата 
услуг риэлтерской фирмы составит 47 тыс. руб. 

Исходя их ситуации сложившейся на рынке недвижимости данное складское помещение можно сдать 
в аренду за месяц по цене 370 руб. за 1 м2. 

Доход от сдачи склада в аренду за год составит 4 440 тыс. руб.: 
1000 м2 х 370 руб./м2 х 12 мес. = 4 440 тыс. руб. 
В таблице 2 представлен расчет прибыли от сдачи помещения в аренду 

Таблица 2  
Расчет прибыли от реализации продукции ООО «Уфимский торговый дом»  

при сдаче склада в аренду, тыс. руб. 
Показатели 2015 г. Прогноз Изменение 

тыс. руб. % 
1 2 3 4  
Выручка от реализации 30986 30986 0 0 
Доход от сдачи склада - 4440 +4440 +100 
Полная себестоимость продукции 35246 35246 0 0 
Расходы по оплате услуг риэлтора - 47 +47 +100 
Чистая прибыль (убыток) -4260 133 +4393 +103 

 
Планируемая чистая прибыль организации после сдачи склада в аренду составит 133 тыс. рублей, то 

есть увеличится на 4393 тыс. руб. 
Экономический эффект от предложенных мероприятий представлен в таблице 3 
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Таблица 3 
Экономический эффект от проведенных мероприятий, тыс. руб. 

№ Показатель Значение 
6.  Снижение расходов за счет обновления грузового автомобильного парка 955, 8 
7.  Доход от сдачи в аренду склада 4 393,0 
8.  Итого 5 348,8 

 
Таким образом, в результате проведения комплекса мероприятий по оптимизации расходов 

организации ООО «Уфимский торговый дом» (обновление автопарка, сдача в аренду свободного склада), 
удается снизить затраты и увеличить доход на общую сумму более 5 348,8 тыс. руб. в год. 
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Для систематизации подходов к понятию «маркетинг-микс» необходимо, прежде всего, определить, 

как понимает этот термин современная наука. По мнению Ф. Котлера: «Маркетинг-микс – это одна из 
ключевых концепций современной теории и практики маркетинга»1. 

                                                           
1Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - СПб.: Питер, 1998 
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Изначально термин «маркетинг-микс» появился в работах американского маркетолога Н.Бордена в 
1953 году, т.е. через 100 лет после появления маркетинга как такового2. Следовательно, можно воспринимать 
маркетинг-микс в качестве нового уровня развития маркетинговой деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей целевой аудитории, но, конечно, с целью стимулирования сбыта продукции 
продавцов.  

Н. Борден представлял «маркетинг-микс» в качестве набора инструментов, которые позволяют достичь 
желаемого маркетингового результата3. Следующим исследователем этого понятия был Дж. Маккарти, 
который является автором основополагающей концепции маркетинга «4P: продукт, место, продвижение, 
цена»4. Он в свою очередь в 1965 году определил исследуемое понятие так. Маркетинг-микс представляет 
собой комплекс мер и средств, позволяющих предприятию положительно действовать на спрос 
предлагаемых товаров и услуг5. 

Следующей вехой в развитии исследуемого понятия стал 1981 год. Именно тогда американские 
маркетологи Б.БумсиДж.Битнер предложили дополнить концепцию 4p еще тремя позициями: люди, 
процессы и физическое окружение. Параллельно с этим Ф. Попкорн предложила добавить другие 3p: закон, 
целевая аудитория и процесс6. Ф. Попкорн трактовала понятие «процесс» несколько иначе, чем 
Б.БумсиДж.Битнер поэтому ее концепция была абсолютно оригинальна и развивалась также успешно. Обе 
эти концепции вывели маркетинг-микс на новые рубежи. Кроме того, вариант Ф. Попкорн включал в себя 
множество факторов макроокружения организации, что существенно расширяло возможности этого 
инструмента маркетинговой деятельности. 

Затем на основе комплекса маркетинга стали появляться модели, которые существенно дополнили его 
и расширили возможности применения маркетинг-микса. Это «4А» Я. Шетома, «4С» Р. Лотерборна и «4D»Т. 
Гэда, и даже модель М. Портера «5 сил» также основана на изначальной концепции маркетинг-микса7. 

На сегодняшний момент наиболее общеупотребительным определением исследуемого понятия 
является следующее.Под маркетинг-миксом понимается совокупность маркетинговых инструментов и/или 
параметров, используя которые специалисты-маркетологи пытаются максимально лучшим образом 
удовлетворить потребности покупателей8. Сейчас многие маркетологи считают, что понятия маркетинг-микс 
и комплекс маркетинга, под которым, в свою очередь, можно понимать набор переменных, приводящихк 
успеху маркетинговые действия, это синонимы. В целом мы поддерживаем такое понимание исследуемого 
понятия. Даже те маркетологи, которые не совсем согласны с таким отождествлением полагают, что 
комплекс маркетинга является основным компонентом маркетинг-микса.  

Рассмотрим основные подходы к понятию «маркетинг-микс» в хронологическом порядке. Появление 
в 60 годы XX века понятия комплекс маркетинга несколько повысило значимость этого инструмента 
маркетинговой деятельности и, в целом, маркетинг-микс стал представлять собой методику, следуя которой 
предприятие могло значительно повысить свои продажи. 

Затем в конце XX века это понятие снова претерпело определенное преобразование, что позволило ему 
повыситься до тактического уровня управления. При этом некоторые авторы стали трактовать это понятие 

                                                           
2Маркетинг в агропромышленном комплексе: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н.В. 
Акканиной – М.: Юрайт, 2016 
3Карасева В.В. Комплекс маркетинга в интеренет-бизнесе // Мркетинг. – 2008. – № 2 
4Калужский М.Л.Практический маркетинг: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2012. 
5Калиева О. М., Марченко В. Н., Дергунова М. И., Говорова М. С., Столярова Н. В. Современные подходы к 
маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия [Текст] // Инновационная экономика: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. 
6Bitner, M., Booms В., and M. Stanfield Tetrault. 1990. The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents. 
Journal of Marketing 
7Lauterborn, В.: New Marketing Litany: FourP's Passe: C-Words Take Over. Advertising Age,61(41)(1990):26. 
8Калиева О. М., Марченко В. Н., Дергунова М. И., Говорова М. С., Столярова Н. В. Современные подходы к 
маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия [Текст] // Инновационная экономика: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. 
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следующим образом. Маркетинг-микс – это набор тактических решений, определяющих конкретные 
маркетинговые шаги предприятия на рынке сбыта9. 

Начало XXI века ознаменовано ужесточением конкурентной борьбы, глобализацией и, что особенно 
важно для исследуемого предмета, появлением клиентоориетнированных концепций управления. Все это 
повлияло на развитие взгляда на маркетинг-микс. В этот период комплекс маркетинга перешел на 
стратегический уровень. Все больше авторов склонялись к следующей трактовке данного термина. 
Маркетинг-микс представляет собой стратегию, которая формирует спрос на конкретный продукт по 
установленной цене в конкретном месте при помощи определенных инструментов продвижения10. 

За этот период произошло два значимых события, которые имели большое влияние на формирование 
современного похода к пониманию сущности маркетинг-микса: появление интернет-маркетинга и внедрение 
процессного подхода к управлению. 

Интернет-маркетинг представляет собой комплекс мер, которые способствуют продвижению и 
продажам на рынке товаров, услуг, торговой марки при помощи сервисов глобальной сети «Интернет»11. 
Сразу после появления термина интернет-маркетинг, множество специалистов-аналитиков заговорили о том, 
что глобальная сеть достигла массового потребительского рынка и маркетинг-микс сольется с интернет-
маркетингом в единое понятие. Однако, даже на сегодняшний день маркетинг-микс все-таки более широкий 
инструмент, рассчитанный значительный спектр методов стимуляции сбыта. при этом влияние феномена 
интернет-марткетинга на маркетинг-микс неоспоримо и имеет вполне ощутимые тенденции.  

Основываясь на мнении исследователя Э. Константинидеса, можно сделать вывод, что концепция «4P-
mix» представляет собой надежный инструмент для физического аспекта управления маркетинговой 
деятельностью, но использование этого концептуально приема в виртуальном пространстве не оправдано. 
Это обуславливается наличием ряда ограничений, присущих традиционному маркетинг-миксу, например 
отсутствие в он-лайн среде стратегических элементов, отражающих традиционную методику. При этом не 
вызывает сомнений, что для успешной реализации стратегического маркетинга в рамках электронной 
коммерции необходима максимальная интеграция виртуальной и физической сред, маркетингового плана и 
организационных процессов. 

Для преодоления этих ограничений и для дальнейшего развития и актуализации концепции маркетинг-
микс Эю Константинидес предложил модель «4S», описывающую элементы маркетинговой стратегии 
предприятия в виртуальной среде, поддерживаемой глобальной сетью, а именно: масштаб, сайт, синергия, 
система12. 

Наряду с этим внедрение процессной модели управления и переход множества предприятий на 
управление бизнес-процессами создали новую среду для развития понятия маркетинг-микс.  

Таким образом, маркетинг-микс – это, прежде всего, определенный план конкретных действий, в 
котором нельзя изменить последовательность операций или тем более убрать. Любой компонент комплекса 
маркетинга предполагает согласованные и продуманные действия по стимулированию сбыта. При этом это 
понятие уже давно тесно связано с термином «медиа-микс». Это, прежде всего комплекс средств 
продвижения товара в информационной среде. Он включает прямую рекламу в СМИ (радио, телевидение и 
т.п.), элементы событийного маркетинга, всевозможные промоакции и рекламу в сети «Интернет». 
Оптимальное сочетание этих двух концепций, поднимающих идеютрадиционного маркетинга на новый 
уровень, позволяют организациям эффективно воздействовать на целевую аудиторию, стимулируя продажи 
своего товара.  
                                                           
9Калиева О. М., Марченко В. Н., Дергунова М. И., Говорова М. С., Столярова Н. В. Современные подходы к 
маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия [Текст] // Инновационная экономика: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. 
10Калиева О. М., Марченко В. Н., Дергунова М. И., Говорова М. С., Столярова Н. В. Современные подходы к 
маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия [Текст] // Инновационная экономика: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. 
11Карасева В.В. Комплекс маркетинга в интеренет-бизнесе // Мркетинг. – 2008. – № 2 
12Constantinides, E.: The 4S Web-Marketing Mix Model. Electronic Commerce Research and Applications, 1 (2002)57-76. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ «ТАРГИН КРС» Г. УФА 
 
Деятельность любой коммерческой организации ориентирована на получение определенных 

результатов, сохранение и наращивание капитала. Это обстоятельство обуславливает необходимость 
прогнозирования финансовых результатов деятельности организации – конечных экономических итогов 
хозяйственной деятельности субъекта, выражающихся в форме прибыли (дохода) или убытка. В качестве 
последнего выступает ООО «Таргин КРС», являющийся дочерней компанией АО «Таргин». Основной вид 
деятельности: предоставление услуг, связанных с добычей нефти, газа и капитальный ремонт скважин, 
проведение ремонтно-изоляционных работ, устранение аварий и т. д. 

Анализ деятельности хозяйствующего субъекта является одним из наиболее действенных методов, 
важным инструментом решения обозначенной проблемы, с помощью которого выявляют причины 
изменения показателей финансовых результатов и резервов роста прибыли. 

В ходе финансово - экономического анализа установлено, что:  
- в составе активов компании наибольшее влияние на валюту баланса оказали оборотные активы как 

наиболее мобильная часть имущества; 
- в составе источников формирования имущества наблюдается увеличение заемных средств; 
- в анализируемом периоде отмечается снижение финансовых результатов (опережающий рост 

себестоимости продаж над выручкой вследствие чего организация несет значительные убытки). 
Результаты проведенного факторного анализа прибыли от реализации продукции показывают, что 

сверхплановая прибыль в отчетном периоде была получена, прежде всего, за счет повышения цен. 
Позитивное влияние оказали рост количества реализованной продукции, структурные сдвиги и снижение 
коммерческих расходов соответственно. Вместе с тем рост себестоимости продукции уменьшил возможную 
прибыль от реализации продукции. Получение убытка связано и с тем, что темп роста себестоимости 
превысил темп роста выручки, возросли прочие расходы, связанные со списанием дебиторской 
задолженности, а также с увеличением сумм расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли,  
и доначислением налога на прибыль за прошлые годы. 

В дальнейшем для повышения рентабельности организации необходимо тщательно продумать все  
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плановые показатели на будущий год и улучшить свою торговую политику с целью быстрого реагирования 
на все внешние изменения в структуре рынка. Для этого в проектной части работы было рассчитано 
прогнозное значение финансового результата организации ООО «Таргин КРС» следующими методами: 
экстраполяции тренда, адаптивным и методом скользящих средних. 

Необходимо отметить, что для данной организации прогнозирование было осуществлено 
поквартальным методом, поскольку в таком случае прогноз является наиболее точным. 

При определении прогнозного значения величины финансового результата указанными методами 
были получены значения, по которым можно сделать следующие выводы: 

1. Для прогнозирования методом экстраполяции тренда был выбран параболический тренд, так как он 
наилучшим образом описывает расположение точек (фактических значений прибыли в анализируемом 
периоде). Прогнозное значение прибыли составило 62,1 млн. руб.  

2. Для адаптивного прогнозирования была использована модель экспоненциального сглаживания 
ряда, при котором прогнозное значение составило 35,6 млн. руб. 

3. Поквартальное прогнозное значение финансового результата методом скользящих средних 
составило 19,04 млн. руб. 

4. Ни один из методов не смог спрогнозировать точное значение прибыли в прогнозе, но при методе 
экстраполяции прогнозное значение оказалось весьма приближенным к фактическому. При использовании 
адаптивного метода фактическое значение прибыли прогноза попало в доверительный интервал. 
Рассчитанное значение прибыли организации методом скользящих средних имеет относительно большую 
ошибку прогноза. 

Таким образом, сложившаяся ситуация, в связи с которой фирма и получает убыток, а также 
зависимость от заказа одного клиента, свидетельствует о том, что организации необходимо в первую очередь 
постараться минимизировать убыток. Сделать это в данном случае возможно, скорее всего, минимизировав 
постоянные издержки. Поэтому и возникает соответственно необходимость в составлении различного рода 
планов и бюджетов: плана и бюджета продаж, административных и коммерческих издержек, которые уже и 
будут определять однозначно определенные пути и средства достижения поставленной цели. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы реконструкции социальных объектов недвижимости, 

анализируется зарубежный опыт. 
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С каждым годом встает проблема реконструкции и восстановления объектов социального назначения. 
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В крупных городах России такие здания относятся к категории с физическим (от 30%) и моральным (до 40%) 
износом. По статистики моральное устаревание зданий происходит каждые 8 лет.  

Реконструкция связана с восстановлением и усилением несущих элементов зданий. Именно 
недофинансирование ремонта зданий приводит к повышенной аварийности и износу. Отсутствие 
необходимых вложений не позволяет вовремя и необходимом объеме проводить модернизацию социальных 
зданий, собственно это и приводит к социальным издержкам. 

На рис.1 отражены основные проблемы управления реконструкций социальных объектов 
недвижимости. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что задачам по реконструкции объектов отводится первое место. От 
общего объема финансирования на новое строительство выделяется около 20-30 %, а оставшаяся часть 
расходуется на плановую реконструкцию. Доля затрат на реконструктивные работы довольна высока. Эти 
данные подтверждаются долголетним опытом многих стран. Показатели представлены на рис.2. 

К сожалению, как правило затраты в большей степени переносится на жилищные объекты как 
наиболее массовые и в меньшей степени на здания социального и административного предназначения. 

В европейских странах восстановление жилищного фонда совершается вомногом методом достройки 
этажей, террас и мансард, изменение архитектуры сооружения, а также использование более 
энергоэффективных материалов.  

 
Рисунок 1 – Основные проблемы реконструкции социальных объектов недвижимости 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение затрат на реконструктивные работы 

 
В результате мероприятий по реконструкции жилищного фонда требуются существенные инвестиции, 

поэтому в основной массе зарубежных стран разработаны муниципальные и государственные программы 
реконструкции, которые дают возможность получить финансирование методом предоставления населению 
субсидий, льготных кредитов или долевое участие в выполнении работ. 

Среди стран Евросоюза большая поддержка в осуществлении проектов перестройки устаревших 
жилых объектов предоставляется правительствами Франции и Германии.  

Абсолютное заимствование зарубежного навыка не всегда в полной мере будет целесообразно для 
современной России. 

Таким образом, важнейшей составляющей нового этапа России должны стать не только новое 
строительство, но и восстановление и усовершенствования имеющегося фонда. Именно реконструкция 
обеспечит снижение объемов ветхости жилья, снижение затрат потребления и издержек энергоресурсов, 
защищенность проживания, увеличение удобства и архитектурного качества застройки. 
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необходимость их реконструкции. 
 Ключевые слова 

Реконструкция, социальное назначение, здания.  
 

Ключевым приоритетов государственной политики является повышение качества жизни граждан и 
формирование среднего культурного класса. Важнейшим фактором в данной сфере выступает строительство 
объектов социального назначения, позволяющих решить поставленные задачи. 

На сегодняшний день объекты социального назначения определяют  направления социально-
экономического развития формируют представления и мировоззрение    основной группы населения, 
являются центрами применения трудовых и творческих способностей. Классификация объектов социального 
назначения представлена на рис.  

 
Рисунок – Классификация объектов социального назначения 

 
По данным статистики, большинство (две трети) объектов социального назначения были введены в 

эксплуатацию ещё тридцать – сорок лет назад. Поэтому большинство объектов социального назначения 
(поликлиники, больницы, хосписы, детские сады, школы) практически не отвечают требованиям 
современных градостроительных стандартов и современному уровню жизни населения страны. 

Объекты социального назначения в первую очередь должны удовлетворить интересы проживающего 
на данной территории населения. Главной проблемой градостроительного развития в регионах России 
является  непропорциональность объемов сдачи в эксплуатацию жилья с объемами ввода объектов 
социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта, больницы и т.п.), 
что приводит к снижению уровня жизни населения, социальной напряженности и недовольства населения.  

Современные объекты социального назначения должны соответствовать современным требованиям к 
зданиям и сооружениям. На данный момент наибольшее распространение в объектах социального 
назначения получили следующие проблемы: не доступность для инвалидов (отсутствие лифтов и пандусов 
для колясок); моральное и физическое устаревание объектов инженерного обеспечения, фасада; 
несоответствие требованиям энергоэффективности и т.д. 

Решением проблем является ремонт и реконструкция (школ, детсадов, больниц, хосписов) - 
существенная перепланировка, выделение новых площадей и модернизация инженерной инфраструктуры. 

Капитальный ремонт предполагает ремонт строения с целью восстановления работоспособности 
систем инженерного оснащения и конструкций и включает в себя: частичную замену фундаментов, кровли, 
несущих стен;  переоборудование инженерных сетей на более современные;  демонтаж старых не несущих 
перегородок. 

Определяющим критерием проведения капитального ремонта является неизменность таких 
показателей как, строительный объем, площадь застройки и число этажей. Реконструкция в отличии от 
капитального ремонта изменяет технические параметры и характеристики реконструируемого объекта. 
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Реконструкция здания выполняется следующие работы: совершенствование архитектурной 
выразительности строения; охватывается реконструкция инженерных сетей (кроме магистральных); 
изменение планировки помещений, возведение пристроек. 

Реконструкция является разумной альтернативой сносу в случае, когда здание сохранило свое 
качество, но утратило внешний вид. Является  оптимальным решением в ситуации, когда эксплуатация и 
ремонт строения ведет к неоправданным расходам. 

Варианты архитектурно-планировочного преобразования социально значимых объектов включают: 
сохранение здания без изменения его объема и композиции, однако с перепланировкой; сохранение функций 
здания с перепланировкой; сохранение здания, но с неотъемлемым надстройкой или расширением; снос 
здания; с изменением конструктивной схемы и без изменений; с надстройкой этажей и пристройкой малых 
объемов. 

Варианты с изменением конструктивных схем наиболее предпочтительны для данных объектов: 
надстройки без изменения габаритов в плане; пристройки и расширения здания без изменения его высоты; 
надстройки несколькими этажами, пристройки добавочных объемов с изменением размеров здания в плане.  

Реконструкция объектов социального назначения должна реализоваться в комплексе и захватывать 
озеленение, благоустройство и восстановление инженерных сетей и т.п. В ходе реконструкции возможно 
проведение пересмотра номенклатуры встроенных помещений в соответствии с нормативами 
обеспеченности населения учреждениями первичного обслуживания.  

В настоявшее время реконструкция объектов социального назначения  проводится, как правило, без 
изменения функциональной принадлежности. 

Основной задачей реконструкции должно стать улучшение качества предоставляемых услуг и 
улучшение качества жизни населения. Затраты на ремонт и реконструкцию зданий составляют весьма малый 
процент от фактической потребности и от объема затрат на новое строительство. Анализ состояния объектов 
социальной инфраструктуры показывает, что одной из главных причин не востребованности потребителями 
зданий и сооружений являются неудовлетворительные или несоответствующие требованиям субъектов 
рынка качественные характеристики объектов социального назначения. Несоответствие набора требований 
потенциального потребителя отражается на текущей рыночной стоимости объекта. 

Существенное влияние на улучшение потребительских качеств объектов социального назначения, а, 
соответственно, и рыночной стоимости, оказывают мероприятия по реконструкции. 
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представленной в МСФО ОС 24 «Представление бюджетной информации в финансовой отчетности». 
Подчеркивается значение данного стандарта для повышения прозрачности и надежности отчетности 
государственных учреждений. Помимо этого, сравнивается содержание обозначенного международного 
стандарта с документами, принятыми в российской практике, и делаются выводы о перспективах российских 
стандартов в этой области. 

Ключевые слова 
Международные стандарты, общественный сектор, бюджетная информация, отчетность. 

 
С учетом современных экономических условий пользователи финансовой отчетности в настоящее 

время предъявляют всё большие и большие требования к повышению прозрачности и надежности 
информации отчетности, раскрываемой государственными учреждениями [2]. 

В связи с этим разработка и применение международных стандартов финансовой отчетности 
общественного сектора (МСФО ОС) при подготовке финансовой отчетности представляются крайне 
актуальными задачами в развитии стандартов отчетности международного уровня. 

Разработкой МСФО ОС занимается один из комитетов Международной федерации бухгалтеров, 
созданный в 1986 г. Первый МСФО ОС был принят в 2000 г. В настоящее время разработан 31 стандарт для 
общественного сектора на основе метода начислений и еще один – на основе кассового метода.  

В данной статье особое внимание хотелось бы уделить раскрытию в финансовой отчетности 
информации об исполнении бюджета. Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что 
большинство правительств осуществляют публикацию финансовых бюджетов в виде официальных 
документов или делают их доступными для общественности иными способами, а также тем, что бюджет 
отражает финансовые характеристики планов правительства на предстоящий период, является ключевым 
инструментом управления финансами и финансового контроля, а также центральным компонентом процесса, 
предусматривающего надзор со стороны правительства и парламента (или аналогичного органа) за 
финансовыми параметрами операций. 

Именно поэтому в состав МСФО ОС входит МСФО ОС 24 «Представление бюджетной информации в 
финансовой отчетности», утвержденный в декабре 2006 г. и определяющий перечень информации, 
подлежащей раскрытию организациями, которые несут ответственность за соблюдение и исполнение 
утвержденного бюджета [1]. 

Рассмотрим информацию, которую должна включать финансовая отчетность организаций 
общественного сектора в соответствии с МСФО ОС 24: 

Таблица 1  
Перечень бюджетной информации, подлежащей раскрытию  

в финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС 24 
№ п/п Информация 

1  о сравнении фактических сумм с суммами в первоначальном и итоговом бюджете. Данное сравнение должно 
осуществляться c использованием того же метода учета, который принят для бюджета, даже если он отличается 
от принятого для финансовой отчетности. 

2 о причинах существенных различий между бюджетными и фактическими суммами, за исключением тех 
случаев, когда такое объяснение включено в другие официальные документы, публикуемые вместе с 
финансовой отчетностью. 

3 о cверке фактических сумм, представленных в бюджете, с фактическими суммами, представленными в 
финансовой отчетности, в случаях, когда методы учета, принятые для финансовой отчетности и для бюджета, 
отличаются. 

4 о причинах возникновения различий между первоначальным и итоговым бюджетом, включая те различия, 
которые возникают из-за перераспределения средств внутри бюджета или других факторов, таких как 
изменения политической обстановки, стихийные бедствия или другие непредвиденные события.  

 
Рассмотрим информацию, которую организация должна раскрывать в примечаниях к финансовой 

отчетности (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Перечень бюджетной информации, подлежащей раскрытию в примечаниях 

 к финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС 24 
 
Необходимость раскрытия данной информации обусловлена тем, что в утвержденном бюджете и 

финансовой отчетности могут различаться методы учета, схемы и форматы классификации, периоды 
представления отчетности, а также тем, что МСФО ОС требует от учреждений подготовки отчетности, 
которая консолидирует ресурсы, контролируемые организацией. 

Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора повышают 
качество финансовой отчетности организаций государственного сектора, что приводит к более 
обоснованным решениям в сфере распределения общественных ресурсов, тем самым, повышая прозрачность 
и подотчетность органов государственной власти. 

Реформирование бухгалтерского учета в России требует разработки федеральных стандартов учета и 
отчетности, в том числе и для государственного сектора. В настоящее время Минфином России разработаны 
и представлены на сайте проекты ряда федеральных бухгалтерских стандартов для данного сектора. В 
частности, был разработан проект стандарта бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Основной целью стандарта является определение методических основ формирования и порядка 
представления субъектами отчетности бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения, а также 
обязательных общих требований к минимальному составу и порядку раскрытия публично раскрываемых 
указанными субъектами показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним, 
публикация которых является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации [4, 
C.105]. 

В состав раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта данный 
стандарт, помимо показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении 
денежных средств, пояснительной записки включает показатели отчета, сопоставляющего утвержденный 
бюджет и исполнение бюджета. 

Однако стандарт не описывает ни структуру и состав форм отчетности, описывающих исполнение 
бюджета, ни конкретные аспекты, подлежащие раскрытию и опубликованию. 

Для конкретизации перечня, состава и содержания бюджетной информации, подлежащей раскрытию 
в отчетности государственных учреждений Министерством финансов РФ планируется разработка 
федерального стандарта «Представление бюджетной информации в финансовой отчетности», однако 
конкретных сроков по окончанию разработок, утверждению и вступлению в силу подобного стандарта пока 
нет [3]. 

Внедрение в систему учета и отчетности нашей страны стандартов представления бюджетной 
информации в финансовой отчетности, как международных, так и федеральных позволит: 

- обеспечить единообразие и повысить сопоставимость финансовой информации как в масштабах всей 
страны, так и на уровне отдельных регионов; 

- повысить прозрачность процессов учета и подготовки отчетности государственными учреждениями 
и, соответственно, оптимизировать затраты на осуществление обозначенных процессов; 
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- повысить контроль за исполнением бюджета учреждениями; 
- обеспечить пользователей отчетности информацией о рисках, которым подвержены учреждения на 

текущий момент; 
- повысить качество статистической информации о финансовом состоянии общественного сектора [5, 

C.131]. 
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 ЦЕН В СЕТИ МАГАЗИНОВ «FIX PRICE» 
 

Аннотация 
Ценообразование является важной проблемой в рыночной экономике. Именно цена товара -  

важнейший элемент хозяйственного механизма современных экономических систем. В условиях развития 
рыночной экономики ее роль неизмеримо возрастает. Цены являются основой всех экономических 
измерений, оказывают значительное влияние на затраты и результаты деятельности всех хозяйствующих 
субъектов: и предпринимательских структур, и домашних хозяйств, и народного хозяйства в целом.  
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Цены, входящие в качестве составных элементов в единую систему цен, функционирующую в 

хозяйственном механизме, можно подразделить на отдельные виды в зависимости от наличия у них каких-
либо общих признаков. Сезонные цены - это цены, которые изменяются  в течение года по сезонам. 
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Сезонными могут быть розничные цены на некоторые продовольственные товары (картофель, овощи, 
фрукты и пр.) и закупочные цены на некоторые виды сельскохозяйственной продукции [4]. Сезонная 
дифференциация цен обусловливается различными издержками производства этих товаров по временам года 
или дополнительными затратами на их хранение в зимне-весенний период. К примеру, сезонные розничные 
цены на сельскохозяйственную продукцию нельзя заранее ограничить временем действия: при большом 
предложении (высоком урожае) можно несколько раз в месяц изменять розничные цены; в неурожайные 
годы изменение цен происходит реже [3].  

Рассмотрим сезонное изменение цен на примере сети магазинов «Fix Price». Начиная с единой 
фиксированной цены в 30 рублей на все товары, розничная сеть магазинов стала расширять ассортимент, тем 
самым дала толчок к изменению цен. Являясь редкими посетителями магазинов сети «Fix Price», потребители 
не обращают внимания на некоторые резкие колебания цен на товары. Однако, исходя из выводов, сделанных 
путем наблюдения за торговой деятельностью магазинов данной сети, можно определить, что цены на 
товары продовольственного и непродовольственного предназначения, изменяются посезонно на протяжении 
всего года. И так на настоящий момент цена на товары в «магазинах фиксированных цен» составляет 50 
рублей, но в связи с расширением ассортимента к концу 2015 года, появились товары по 55, 77 и 99 рублей. 
Летом 2015 года на полках и баннерах сети «Fix Price» можно было наблюдать ценники в 45 рублей на все 
товары. По истечению некоторого времени, ближе к концу осени 2015 года, цены на весь ассортимент 
товаров выросли до 50 рублей, а к зиме и того составляли 55 рублей на основные товары, пользующиеся 
наибольшим спросом. С началом 2016 года так называемая «фиксированная цена» магазинов снова 
снизилась до 50 рублей, а весной-летом опять составила 45 рублей. На конец 2016 года и по сегодня март 
2017 цена держится - 50 рублей. В связи с масштабными планами на расширение бизнеса - увеличения 
количества торговых точек, «Fix Price» предоставляет возможность всем желающим приобрести свою 
франшизу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Данная программа, о покупке франшизы 
компании, имеет место быть еще с 2010 года. Торговая сеть предложила выгодные условия, в связи с чем, 
множество бизнесменов проявили интерес к этой концепции (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – График фиксированных цен 

 
«Fix Price» не соблюдая границ, имеет в планах продвигать сеть магазинов далее как центральных 

районов страны, так и далеко за границы РФ. Возможен такой вариант, что франшиза станет толчком для 
малого бизнеса на Украине [1]. В основном данная торговая сеть рассчитана на потребителей со средним и 
низким уровнем доходов, так как они могут там найти буквально все, что нужно для дома, продукты питания, 
детские игрушки, моющие средства и т.д.  

 Отметим для истории: в 2007 году создана компания ООО «Бэст Прайс» Сергеем Ломакиным и 
Артемом Хачатряном в городе Химки Московской области. Компания занималась прочей розничной 
торговлей в неспециализированных магазинах. Основатели делали ставку на новый формат «магазины с 
фиксированной ценой на товары», введенный на российский рынок розничной торговли, данный подход 
долгое время был популярен в других странам и пользовался немалым спросом. Зимой того же года 
состоялось открытие первого «магазина с фиксированными ценами» сети «Fix Price». Концепция сети 
«магазинов с фиксированной ценой» давно известна и плодотворно развивается за рубежом, под названиями 
«variety store», «pound shop», «dollar store» и т.п. Розничная сеть представляет собой магазины, 
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занимающиеся торговлей универсальных товаров начиная от продуктов питания, товаров ежедневного 
спроса и заканчивая одеждой и бытовыми приспособлениями. Новый формат был придуман и реализован 
Фрэнком Уинфилдом Вулвортом. Он еще в 1879 году открыл первый магазин в Соединенных Штатах 
Америки, с рассматриваемой концепцией, установив цену 5 центов на весь широкий ассортимент 
предлагаемых товаров. Идею Вулворта оценили по достоинству, такой подход получил признание как в 
Северной Америке и Западной Европе, так и в других странах мира [2].  

Таким образом, отзывы о сети магазинов «Fix Price» самые различные. Покупателей, высказавших свое 
мнение о магазинах «Fix Price», различают с положительными и отрицательными впечатлениями от покупок. 
К первым, положительным, относятся люди, которых все удовлетворяет в данной концепции и цена, и 
качество, и, конечно же, обслуживание. В первую очередь их радует цена, ведь не в каждом магазине можно 
найти определенные категории товаров по столь низкой цене. Ко вторым, отрицательным, относятся 
покупатели неудовлетворенные своей покупкой, чаще всего таких потребителей не устраивает качество 
товаров. Они считают, что их изготавливают за короткий отрезок времени и без последующей проверки, 
вследствие чего материал или же готовый товар ненадлежащего качества поступает на полки в магазины. 
Высказав свое мнение, каждый человек дает возможность торговой сети исправлять свои ошибки и 
развиваться в правильном направлении.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 

 
Аннотация   

Электронная коммерция – маркетинг, приобретение и продажа товаров и услуг через компьютерные 
сети, в основном сеть Интернет. Электронная коммерция предоставляет новые возможности для повышения 
эффективности коммерческой деятельности в целом. Использование электронной коммерции  особенно 
актуально в условиях экономического кризиса и связано с преимуществами, которые получит фирма после 
применения интернет-технологий. 
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  Электронная коммерция, персонализированные покупки, ретаргетинг, брендовый видеоконтент. 

 
В последнее время электронная коммерция значительно окрепла на рынке, сейчас это большой бизнес. 

Онлайн – продажи продолжают расти, на конец 2016 года объем мировых сделок, осуществляемых в 
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интернете, достигло 1,9 триллиона долларов и продолжает расти на 10-15 % ежегодно. Хотелось бы отметить, 
что электронная коммерция – это не только применение IT-технологий в традиционной коммерции, а 
инновационная область коммерческой деятельности, в которой интернет является средой функционирования 
коммерческой организации [2]. В настоящее время электронная коммерция прочно вошла в повседневную 
жизнь, а в самой ближайшей перспективе такая модель организации станет доминирующей в торговле. 
Борьба за привлечение покупателя заставляет создавать новые технологии и методы для привлечения 
клиентов, совершенствовать существующие [1]. В настоящее время из большого числа инноваций можно 
выделить несколько, которые будут во многом определять успешность в электронной коммерции в 
ближайшие десятилетия. Одним из современных инновационных подходов, являются продажи через 
мобильные устройства [5]. Они играют важную роль для человека и количество покупок совершаемых с 
помощью мобильных устройств с 298 млрд. долларов в 2015 г. до 415 млрд. в 2016 г., и в ближайшие годы 
будет увеличиваться на 20-25% в год. Можно сказать, что несколько лет назад, возникали трудности с 
покупками через смартфоны и планшеты, то сейчас много из этих проблем решилось. Сложный и долгий 
процесс покупки в сети сократился до ключевых элементов. Сейчас уже невозможно переманить клиентов 
на свою сторону, если они не получают то, что им нужно, за несколько кликов. Одним из важных аспектов 
является то, что продавцы постепенно переходят на новый уровень, предлагая услуги онлайн-чата. Это 
помогает связаться с клиентом моментально, что-то посоветовать ему, и есть большая вероятность того, что 
клиент вернется именно в этот магазин. Это также имеет значение и для физических магазинов, у которых 
есть направление электронной коммерции. К 2016 году мобильные покупки стали доминирующими в 
электронной коммерции. 

Важное место в современном мире занимают персонализованные покупки. Некоторые клиенты очень 
ценят данный подход, а некоторых раздражает, что продукт, который они однажды искали в поисковой 
системе, продолжает преследовать их последующие недели или даже месяцы в качестве рекламы на 
различных сайтах, хотя интерес к этому продукту уже давно утрачен [3]. 

Хотелось бы отметить такое понятие, как Ретаргетинг – рекламный механизм, посредством которого 
онлайн-реклама направляется тем пользователям, которые уже просмотрели рекламируемый продукт, 
посетив сайт рекламодателя [1]. Однако ретаргетинг, являясь эффективным инструментом, не всегда берет в 
расчет контекст. Суть данной идеи заключается в том, что если клиент становится пользователем сайта, то 
сайт запомнит предпочтения. Те же самые инструменты сейчас используются на тех, кто не зарегистрирован 
или не авторизован на сайте. Предоставляя правильный контент в правильное время, сайт может эффективно 
вести клиента к решению о покупке. Например, некоторые скидки могут демонстрироваться в зависимости 
от того, что клиент уже смотрел на сайте [3]. 

Данные являются очень важным ресурсом, который поможет определить состояние бизнеса на данный 
момент. В процессе мониторинга привычек и предпочтений клиента, можно выявлять проблемы в воронке 
продаж. Проблемы могут быть связаны с процессом оплаты или промокодами. Многие продажи могут 
«теряться» именно из-за этого. Но если есть возможность исправить проблемы сразу и пообщаться с 
клиентом, до того, как он покинет свою корзину покупок, то можно значительно улучшить показатель 
конверсии. Слежение в режиме реального времени позволит онлайн-магазинам предлагать клиентам 
наиболее полное обслуживание, чтобы у них не возникало причин покинуть сайт. 

Отметим, что не для кого не секрет, насколько важными для онлайн-продаж являются правильное 
описание продукта и высококачественные фотографии. Однако для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, нужно соблюдать некоторые условия. Сейчас многие современные компании 
переходят на новый уровень, предоставляя клиенту брендовый видеоконтент, который вызывает у 
покупателя больше доверия. 

На сегодняшний день, видео о создании продукта, демонстрации, вращение продукта на 360 градусов 
и даже видео в режиме реального времени сейчас рассматриваются как перспективные стратегии. Видео 
может увеличить конверсию, сделать контент более популярным, вирусным, оно позволяет клиентам 
получать больше информации за меньшее время. Многие бизнесы, работающие в электронной коммерции, 
создали свои каналы на YouTube, в то время как другие используют Instagram или Vine для привлечения  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
176 

 

внимания потенциального клиента [4]. 
На подъеме торговли в мире онлайн-торговли находится социальное взаимодействие. Оно 

предполагает не только наличие сайта, куда покупатели могут добавлять свои образцы к уже 
существующему ассортименту и предлагать уникальные в своем роде продукты. Внедрение современных 
средств для сотрудничества и социального взаимодействия позволяет клиенту почувствовать, что он 
является частью творческого процесса. Это значит, что он может получить продукт, о котором действительно 
мечтает. 

В заключении отметим, на сегодняшний день, компании, работающие в сегменте онлайн-продаж, 
продолжают внедрять различные инновации, развивая конкуренцию. Но в данном случае речь идет не только 
о том, сколько инвестиций вкладывается в инициативы. Во многих случаях траты могут только навредить 
инновациям, ведь самое главное в этом деле – креативный подход. Новые бизнес-процессы не всегда требуют 
больших вложений, но однозначно нуждаются в более нестандартных подходах и творческом мышлении. 
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Специалистами экономических наук понятие фактора используется в общем значении как 

«существенное свойство, обстоятельство и иное вещественное, энергетическое и информационное, 
природное или общественное состояние бытия, влияющее определённым образом на деятельность человека 
и иных субъектов общества, в том числе, субъектов хозяйства» [1, с. 361-362]. Основные значения слова и 
понятия «фàктор»: слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "делающий", 
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"производящий"; причина, определяющая специфику и/или сущность определённого состояния объекта 
бытия, в том числе, эволюцию и функционирование объекта; движущая сила, причина, существенное 
обстоятельство в процессе; посредник, маклер, комиссионер [2, 334-335]. 

По поводу экономической культуры существует достаточно хаосное объяснение её сущности, 
специфики и функций. Обобщая изложенную информацию о сущности экономической культуры, следует 
вывод о наличии её редукции к смыслу информационного идеального фактора вещественной экономики.  

Исследователи признают экономическую культуру как часть более широкой системы – общей 
культуры общества. По мнению проф. Г.В. Баранова, выделение содержания и объёма понятий «культура», 
«экономическая культура» происходит по критерию логического метода «изолирующее абстрагирование» 
[3, с. 12]. Экономическая культура присуща каждому из элементов экономической системы, всем видам, 
способам и формам экономической деятельности общества, коллектива, отдельного работника.  

По мнению проф. Г.В. Баранова, культура в абстрактном значении есть множество результатов 
человеческой деятельности, которыми программируется, реализуется, стимулируется взаимодействие 
акторов (субъектов общества) с объектами средой их жизни, в том числе единичными, особенными и 
всеобщими природными, общественными и трансцендентными состояниями (объектами) бытия [4, с. 276; 5, 
с. 210]. 

В концепции проф. Г.В. Баранова, человеческая деятельность есть антихаосное осуществление 
антропного бытия» [6; 7]. Универсальным средство человеческой деятельности является культура. В 
целостном множестве культуры её универсальными классами являются: материальная культура ‒ система 
вещественных средств деятельности людей; социальная культура ‒ система норм и правил деятельности 
людей; информационная (идеационная) культура – идеальное множество знаний и информации для 
осуществления человеческой деятельности [8, с. 158].  

По критерию сущности экономическая культура является видом социальной культуры общества, 
обеспечивающей потребности многомерной человеческой деятельности в специализированных видах 
экономической деятельности. В современном обществе существует тенденция повышения культурного 
уровня производства. Она находит выражение в использовании новейших техники и технологических 
процессов, передовых методов организации труда, прогрессивных форм управления и планирования, 
достижений науки. Направленность этого развития обусловливается, с одной стороны, возможностями, 
содержащимися в совокупности условий, задающих границы экономической культуры, с другой стороны – 
степенью и способами реализации этих возможностей в условиях изменений инновационной экономики [9, 
с. 20-21].  

В экономической культуре создаются такие условия, которые побуждают человека к активной 
творческой производственной деятельности, способствуют его становлению как активного субъекта 
экономических изменений. Экономическая культура, учитывая специфику жизни человека, не существует 
вне систем социальных и политических структур, культурных форм и этических (моральных) структур 
самосознания личности, научного обеспечения. Актуальность политического фактора экономической 
культуры существенна в период глобализации государств и поиска оптимальных политических технологий 
для прогресса экономики [10; 11].  

Этические нормы и экономика могут оцениваться как две взаимосвязанные, взаимодействующие 
составляющие жизнедеятельности человека и общества. Поэтому этические нормы экономического 
поведения как система морально-нравственных ценностей включатся в экономику как её идеальная 
нормативная основа [12; 13]. 

Научное содержание в экономической культуре и в экономике в целом, по нашему мнению и мнению 
большинства исследователей и практиков господствует в современной экономике. По мнению Г.В. Баранова, 
«деятельностная» [14] и «антихаосная» [15] сущность науки в культуре общества и личности выступает 
фундаментальной причиной совершенствования фактора экономической культуры в системном единстве 
экономики [16]. 

В экономической культуре непосредственно выражены воздействие фактора мировоззрения [17] и 
иные функции внеэкономических видов культуры общества, например действие философии [18]. 
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Заключение. Экономическая культура встроена в определённый образец ориентации на экономические 
действия. В экономических интересах людей непосредственно отражаются их экономическая деятельность. 
Поэтому формируется необходимость в выработке принципов оптимального сочетания интересов отдельных 
людей и социальных групп, их гармонизации с учётом основных приоритетных задач экономической науки 
и международной практики  [19]. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация 
В статье затрагиваются вопросы по оценке конкурентоспособности коммерческих банков Республики 

Татарстан. В данной работе представлена методика расчёта конкурентоспособности коммерческого банка с 
точки зрения финансовых результатов по группам показателей. Проведен анализ оценки 
конкурентоспособности коммерческих банков на примере пяти коммерческих банков Республики Татарстан. 
Помимо финансовых показателей, показывающих уровень надежности и устойчивости финансового 
положения коммерческого банка, представлен анализ по другим критериям, определяющим 
конкурентоспособность банка: срок работы банка на рынке; процентные ставки по вкладам и кредитам; 
гарантийное обеспечение. В ходе данного анализа были выявлены наиболее конкурентоспособные 
коммерческие банки по определенным критериям.  

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, коммерческий банк, финансовые показатели, процентная ставка,  

кредит, депозит, срок работы банка, гарантийное обеспечение. 
 
Расчет и анализ количественных показателей деятельности коммерческого банка имеют 

первостепенное значение при оценке его конкурентоспособности. 
Оценку конкурентоспособности коммерческих банков целесообразно начать с выбора коэффициентов, 

всесторонне характеризующих как каждый банк, так и работу банковской системы в целом. Для оценки 
финансовых показателей деятельности банков используем следующие группы показателей. 

                         К. защищенности вложений =
Собственный капитал

Активы
                                  (1) 

           К. масштабности осуществляемых операций =
Собственный капитал

Обязательства
                  (2) 

               К. удельная доля СК =
Собственный капитал−Уставный капитал

Сосбвенный капитал
                            (3) 

                            К. инфляции =
Фонд обязательных резервов

Собственный капитал
                                           (4) 

               К. эффективности использ. клиентских ДС =
Ликвидные активы

Обязательства
                           (5) 

                              К. ликвидности = Ликвидные активы

Активы
                                             (6) 

          К. эффективности использ. привлеч. ресурсов =
Прибыль

Обязательства
                        (7) 

                           К. эффективности операций =
Прибыль

Активы
                                        (8) 

           К. эффективности использ. собст. капитала =
Прибыль

Собственный капитал
                       (9) 

                     К. эффективности работы банка =
Прибыль

Уставный капитал
                             (10) 

Анализ конкурентоспособности проводился на примере пяти коммерческих банков: «АК БАРС» Банк, 
«Аверс», «ИнтехБанк», «Девон-Кредит» и «АКИБАНК». Банки выбирались исходя из рейтинга банков 
Татарстана за 2015 г.13 

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие конкурентоспособность коммерческих 
банков. Данные показатели рассчитывались по представленной методике. 

 
                                                           
13 Информационный портал о банках и банковский услугах http://www.banki.ru (20.05.2016) 
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Таблица 1  
Финансовые показатели оценки конкурентоспособности 

Показатели АК БАРС Банк Аверс Банк ИнтехБанк Акибанк Девон-Кредит 
К1 0,105 0,286 0,129 0,152 0,177 
К2 0,114 0,413 0,138 0,181 0,210 
К3 0,409 0,140 0,476 0,257 0,765 
К4 0,049 0,008 0,083 0,022 0,035 
К5 0,065 0,018 0,032 0,074 0,179 
К6 0,059 0,013 0,030 0,062 0,151 
К7 0,0016 0,0460 -0,0229 0,0100 0,0400 
К8 0,0015 0,0319 -0,0214 0,0084 0,0334 
К9 0,014 0,111 -0,167 0,055 0,189 
К10 0,024 0,130 -0,318 0,074 0,801  

 
Анализируя полученные данные, отметим, что банк «Девон-Кредит» является наиболее надежным 

среди представленных банков с точки зрения показателей финансовых результатов, так как данный банк 
выделился по большинству показателей наивысшими значениями. Это говорит об эффективности 
использования собственного капитала, привлеченных средств и клиентских денег, о способности банка 
наращивать капитал за счет прибыли. 

Помимо финансовых показателей, показывающих уровень надежности и устойчивости финансового 
положения коммерческого банка существуют и другие критерии, определяющие конкурентоспособность 
банка:  

 срок работы банка на рынке;  
 процентные ставки по вкладам и кредитам;  
 гарантийное обеспечение. 
Рассмотрим критерий оценки конкурентоспособности банков — период функционирования банков на 

рынке (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Период функционирования коммерческих банков, г. 

 
Как видно из рисунка 1, все анализируемые коммерческие банки основались в начале 90-х годов и 

функционируют уже более двадцати лет. При незначительной разнице можно выделить «Аверс» банк, 
который дольше всех находится на рынке финансовых услуг. 

Следующим критерием оценки конкурентоспособности являются процентные ставки по вкладам и по 
кредитам. 

В таблице 2 представлены коммерческие банки с различными процентными ставками по вкладам на 
сумму 1000 , 10 000 и 1 000 000 руб. 

Таблица 2  
Процентные ставки коммерческих банков по вкладам 

 10 000 руб., % 100 000 руб., % 1 000 000 руб., % 
АК БАРС Банк 9 9,3 9,4 
Аверс 8,75 9 9,25 
ИнтехБанк 10,2 10,2 10,5 
АКИБАНК 9 9,5 9,5 
Девон-Кредит 8 8 8,25 
 
Данный анализ показал, что процентная ставка по вкладам в «ИнтехБанке» оставалась наивысшей, по 

сравнению с представленными банками. А наименьший процент наблюдается в банке «Девон-Кредит». 
Показатели процентных ставок по вкладам у других представленных банков колебались в зависимости от  
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суммы и срока вклада. 
В таблице 3 представлены банки с различными процентными ставками по кредитам на сумму 100 000, 

500 000 и 1 000 000 руб. 
Таблице 3  

Процентные ставки коммерческих банков по кредитам 
 100 000 руб. 

до 1 года, % 
500 000 руб. 
до 3 лет, % 

1 000 000 руб. 
до 5 лет, % 

АК БАРС Банк 21 21 21 
Аверс 16,5 16,5 16,5 
ИнтехБанк 34 16 16 
АКИБАНК 22 24 24 
Девон-Кредит 16 19 16 
 
Анализ процентных ставок по кредитам показал, что банк «Девон-Кредит» при любой сумме кредита 

предлагает наименьший процент. В других случаях размер процентной ставки зависел от суммы кредита, 
срока погашения. 

Что касается последнего критерия оценки конкурентоспособности коммерческих банков — 
гарантийного обеспечения, то все выбранные для анализа банки соответствуют данному критерию, то есть 
являются участниками государственного фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это позволяет 
вкладчикам рассчитывать на определенную депозитную страховку в случае банкротства финансового 
учреждения. 

Делая вывод по проведенному анализу конкурентоспособности коммерческих банков по 
определенным критериям отметим, что с точки зрения показателей финансовых результатов банк «Девон-
Кредит» является наиболее надежным среди анализируемых коммерческих банков. Анализ процентных 
ставок показал, что процентная ставка по вкладам в «ИнтехБанке» является наивысшей, по сравнению с 
представленными банками. При анализе процентных ставок по кредитам отметим, что банк «Девон-Кредит» 
при любой сумме кредита предлагает наименьший процент. Банком, функционирующим на финансовом 
рынке дольше всех, является банк «Аверс». И наконец, последний критерий — все анализируемые банки 
являются участниками государственного фонда гарантирования вкладов физических лиц. 
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сооружений. 
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Множество городов являлись центрами промышленности. На сегодняшний день многие 

промышленные территории города теряют свои первоначальные функции, из-за нерентабельности или стали 
не востребованы на рынке производства и труда, в связи с переходом от «индустриального» к 
«постиндустриальному» и «информационному». Многие фабрики и заводы, построенные в прошлые века, в 
настоящее время находятся в  запущенном состоянии. Промышленные территории, которые не 
используются, являются проблемными для развития города.  Реконструкция промышленных территорий 
является актуальной проблемой в данное время. В  результате  остановки предприятий или вывода их из 
городов, отдельные районы городов стали приходить в упадок и запустение, социально и культурно 
деградировать, что явилось главной проблемой, которая решается до настоящего времени. Реконструкция 
промышленной территории в этом случае способна привести к увеличению инвестиций для воссоздания и 
поддержания таких объектов. 

Промышленные территории зaнимaют определенные  земельные участки на территории города, 
которые имеют общую линию границ. Промышленные территорий города развивают вокруг себя территории 
обслуживающего транспорта, зоны подсобных производств, складские зоны. Рядом с такими зонами 
устраивается селитебная территория с элементами культурно-бытового обслуживания, сферы отдыха и 
спорта, рекреационных пространств. Данные селитебные «пояса» могут находиться  близко к 
промышленным площадкам или на расстоянии, определенном санитарно-защитными требованиями для 
конкретных предприятий. 

Процесс реконструкции промышленных территорий  является очень дорогим, обходится дороже, чем 
нoвoе строительство и включает в себя изменение пaрaметров объектов капитального строительствa, их 
площади, производственной мощности, объема и качества инженерно-технического обеспечения.  

Вид реконструкции промышленных территорий определяется на основании направленности 
реконструкции производства (полная, частичная). Частичная реконструкция выполняется на действующих 
предприятиях. При реконструкции сложившейся застройки в производственно-жилых зонах в случае 
возможности устранения вредного воздействия предприятия на окружающую среду следует 
предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства 
или его перебазирование за пределы производственно-жилой зоны в производственную зону. 

Реконструкция промышленной территории является необходимым процессом при переводе 
производственного предприятия в другое место. Также производят реконструкцию, если принято решение 
изменить профессиональную деятельность фирмы и заняться другим видом бизнеса. Обновление территории 
обеспечит соответствие новым требованиям производственного цикла. 

Реконструкцию и перепрофилирование  промышленных зданий и сооружений с изменением их 
основного функционального назначения называют  ревитализацией. 

Ревитализация промышленных зданий становится оптимальным способом решения проблем 
существующей городской застройки и возможностью переориентации неиспользуемых промышленных 
помещений для диверсификации деятельности  путем превращение заводской территории в современный 
жилой комплекс, торговый, офисные, развлекательные центры. 

Можно выделить следующие основные причины, диктующие необходимость ревитализации 
промышленных зданий: несоответствие сложившейся планировочной структуры возрастающим 
требованиям, новым функциям и экологическим нагрузкам на городскую среду; недостаточная 
эффективность использования городских территорий; моральный и физический износ застройки; 
устаревание и снижение эстетических  и функциональных показателей городских сооружений [2]. 

Основными методами ревитализация  являются: редизайн – предполагает радикальное изменение 
внешнего облика здания и установление связи с окружением;  аппликации – предполагает  создание 
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фальшфасада (вставок или накладок), которые изменяют пластику фасадов существующих промышленных 
зданий;  интеграции – предполагает врезку элементов и структур в существующие конструкции здания для 
создания объёмно-пространственной композиции. 

Основными форматами перепрофилирования промышленных зданий и территорий являются:  жилые 
здания класса эконом, комфорт и премиум арендное жилье; торговые центры; автостоянки развлекательные 
учреждения; спортивные залы; организации бытового обслуживания населения; небольшие производства. 

Основными проблемами при реконструкции промышленных территорий являются: приведение 
объемно-планировочной структуры зданий в соответствие с потребностями воссоздаваемого или вновь 
размещаемого производства; повышение качеств по эксплуатации зданий в соответствии с меняющимися 
социальными и технологическими требованиями; изменение строительных параметров зданий 
(конфигурации, размеров, сетки колонн), связанное с развитием производства; модернизация инженерных 
сетей для обеспечения потребностей модернизируемого производства и создания условий труда, диктуемых 
нормами;  улучшение архитектурно-художественных параметров зданий с учетом современных требований. 

При реконструкция промышленных территорий необходимо решить следующие группы вопросов: 1) 
вопросы архитектурно-эстетическиой группы -  вопросы разработки привлекательной архитектурно-
конструктивной модели внешнего облика, эстетическим показателям; 2) вопросы территориально-
транспортной группы -  разработка оптимальная схема  транспортной и пешеходной доступности; 3) вопросы 
экономической группы -  предпосылки экономического эффекта от вложения средств в реконструкцию; 4) 
вопросы природно-экологической группы -  реконструируемое и перепрофилируемте здание  должно 
соответствовать нормам, описанным в государственных нормативных документах в соответствии с 
назначением; 5) вопросы конструкций и материалов, используемых при проведении реконструкции; 6) 
вопросы перспектив развития города - в результате реконструкции должны проявляться в повышении 
качества жизни населения. 

Список использованной литературы: 
1. Рахматуллин А.Р. Аспекты объемно-планировочных и конструктивных решений производственных 
зданий, определяющие эффективность их ревитализации в городе Белгороде // Вестник Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015.№ 5. С. 58-62. 

                                                        © Локтева А.О., Абакумов Р.Г., 2017                                                  
 
 
 
 

УДК 330.4 
Д.Е. Ломакин 

К.ф.-м.н, доцент 
Е.В. Лебедева 
К.п.н., доцент 

Т.Е. Мельник 
Магистрант кафедры АММЭ 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 
г.Орёл, Российская Федерация  

 
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация 

В работе приводится обоснование экономической эффективности разработки и внедрения 
информационной системы оценки и прогнозирования уровня социально-экономического развития 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268&selid=23872762


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №03-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
184 

 

муниципальных образований. Рассматриваются виды экономических эффектов и их источники. Проводится 
оценка затрат на разработку и внедрение системы и оценка эффективности от использования системы.  
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Внедрение информационных систем в различные сферы деятельности, безусловно, имеет целевую 
направленность и сопровождается различными видами эффектов. Традиционно основным эффектом 
является экономический, представляющий собой оценку прибыльности проекта путем оценки затрат на его 
выполнение и оценки денежного потока, высвобожденного за счет использования системы. Основные 
эффекты – это результаты, отражающие выполнение функциональной работы, для которой предназначен 
объект. 

Следует определить основной и вспомогательные эффекты от внедрения информационной системы 
оценки и прогнозирования показателей уровня социально-экономического развития муниципалитетов. Для 
того чтобы предложить стратегии развития муниципальных образований и соответствующие антикризисные 
программы, необходимо составить прогнозы. Вне зависимости от выбранного метода прогнозирования 
следует как минимум знать тенденции развития того или иного образования, требуется собирать и 
систематизировать статистическую информацию. Однако многие относительные показатели не дают 
возможности формирования всей картины социально-экономического состояния, не говоря уже об 
использовании только абсолютных показателей. Необходимы средства оценки – разрабатываемые 
интегральные показатели, которые соотносятся с индикаторами нормы. Для составления инвестиционных 
паспортов также требуется расчет показателей уровня социально-экономического развития. Автоматизация 
процессов рассматриваемой предметной области существенно снизила бы ресурсные затраты и 
способствовала унификации статистической информации, предоставляемой инвесторам. Таким образом, 
основной эффект от внедрения системы – экономический, а его источники следующие: 

- сокращение финансовых и временных затрат на разработку инвестиционных паспортов для каждого 
муниципального образования. Несмотря на то, что нет единых рекомендаций к составлению 
инвестиционных паспортов, информация, потенциально интересующая инвесторов, разными 
муниципальными образованиями определяется примерно одинаково. Разработав систему показателей 
уровня развития, можно применять ее для различных муниципалитетов. Более того, обновление сведений, 
содержащихся в инвестиционных паспортах, благодаря наличию информационной системы существенно 
упростится, появится возможность использования менее квалифицированного персонала, способного 
произвести правильный ввод информации в систему без необходимости самостоятельного постоянного 
расчета показателей; 

- снижение риска потери инвестиционных партнеров. Отсутствие  качественных сведений по 
муниципальному образованию может привести к отказу от сотрудничества со стороны потенциальных 
инвесторов; 

- потенциальное увеличение объема инвестиций. 
Помимо основного эффекта наблюдается сопутствующий – социальный. Его источниками являются:  
- снижение объемов рутинной работы по расчету показателей; 
- потенциальное повышение качества жизни населения за счет роста объемов инвестиций в 

муниципальное образование. 
Процесс оценки стоимости создания и внедрения информационной системы является весьма сложной 

задачей Затраты на создание и поддержку информационной системы могут быть прямыми и косвенными. 
Среди прямых затрат можно выделить: основные (создание ИС, покупка ПО и оборудования); 
эксплуатационные (функционирование справочной службы, обучение). 

К косвенным относятся затраты, связанные с оплатой действий, напрямую не являющихся рабочими 
функциями (получение почты, поддержка административного и конторского персонала, плановые и 
внеплановые простои). Расчетом косвенных затрат можно пренебречь, т.к. их величина существенна меньше  
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основных затрат, которые следует рассчитывать. 
Процесс разработки и проектирования информационной системы можно разбить на следующие этапы: 

изучение предметной области; выявление требований к системе; анализ условий труда разработчика; оценка 
экономической эффективности разработки и внедрения информационной системы; проектирование 
процессов предметной области; выявление возможных путей автоматизации и определение архитектуры 
системы; изучение принципов хранилищ данных и проектирование хранилища; изучение терминологии 
OLAP-кубов и их проектирование; разработка приложения; выбор и разработка алгоритма прогнозной 
экстраполяции; кодирование и отладка; тестирование; внедрение.  

Характерной чертой данной информационной системы является то, что она не является оперативной, 
т.е. данные обновляются редко, а сам функционал программы не ориентирован на ежедневную работу (как, 
например, OLTP-системы).  

Заметим, что затраты на создание только одного инвестиционного паспорта без применения 
информационной системы превышают затраты на создание паспорта при наличии системы более, чем в три 
раза. Паспорта необходимо обновлять с течением времени, а это дополнительные расходы на расчет 
показателей, в то время как система их рассчитывает автоматически. Проблематично оценить функцию 
прогнозирования с точки зрения экономической эффективности. Однако как минимум налицо удобство ее 
использования. 
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Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга [3, с. 258]. 
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Преобладание в экономике кластеров способствует развитию конкуренции. Идея кластера 
представляет собой новый подход к видению национальной экономики [3, с. 256]. 

Интеллектуальные предпосылки теории кластеров восходят по меньшей мере к Альфреду Маршаллу, 
включившему посвященный феноменам особых промышленных регионов раздел в свои труды «Принципы 
экономической теории» [3, c. 266]. 

Для развития национальной экономики России все больше используют кластеры, так как они являются 
характерной чертой рыночной экономики. Они позволяют оценивать производственный потенциал 
экономики и выявлять те факторы, которые сдерживают развитие экономики в целом. Кластеры повышают 
конкурентоспособность предприятий входящих в него на внутреннем уровне, а также 
конкурентоспособность экономики страны на международном уровне. Высокая конкурентоспособность 
страны должна быть основана на сильных позициях отдельных кластеров – локомотивах 
конкурентоспособности. 

Кластер повышает статус и дает большие возможности для предприятий входящих в него, например 
такие как: 

- рост внимания к ним со стороны финансовых агентств; 
- благоприятствует росту их международной репутации и популярности торговой марки; 
- привлекает в регион дополнительные ресурсы [1].  
Отличительной чертой экономического развития кластеров является инновационная направленность. 

Поэтому неотъемлемой частью кластера являются НИИ, университеты, исследовательские подразделения 
корпораций, создающие новые технологии в профильном для кластера направлении и повышающие 
квалификацию специалистов в соответствующих областях.  

Кластеры формируются как спонтанно, так и целенаправленно. Этот процесс является результатом 
взаимодействия государства, местных властей и бизнеса. Учитывая, безусловно, высокую роль государства 
в кластеризации экономики, следует выделять две основные модели, в рамках которых осуществляется 
кластерная политика: либеральная, базирующаяся на идее развития кластеров изначально сформированных 
рынком, и дирижистская, предполагающая определять направления кластеризации экономики, включая 
регионы дислокации кластеров. 

Значение кластеров и кластерной политики для Мурманской области состоит в их способности придать 
наукоемкий характер традиционному ресурсному освоению территории, способствовать диверсификации 
монопрофильной экономики, содействовать развитию транспортной, энергетической, коммуникационной 
инфраструктуры, фирм малого и среднего бизнеса [2]. 

При формировании экономического кластера  Западной Арктики следует придерживаться 
дирижистской кластерной модели, поскольку его организация в сфере углубленной разработки морских 
месторождений и развития диверсифицированной транспортной сети не может быть спонтанно произведена 
рынком и требует непосредственного участия государства. В связи с применением дирижистской кластерной 
модели необходимо целесообразное создание инфраструктуры для экономического кластера: университеты, 
научно-исследовательские институты, транспортные системы и т.д [2].  

Стратегической целью функционирования  экономического кластера Западной Арктики  является 
реализация задач последовательной и системной модернизации  в сфере углубленной разработки морских 
месторождений и развития диверсифицированной  сети транспортировки  углеводородов для  обеспечения 
энергетической безопасности России [2]. 

Экономический кластер имеет способность разрастаться, что свидетельствует о его динамичности. В 
случае благоприятных изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры на рынке углеводородов 
экономический кластер Западной Арктики в дальнейшем может трансформироваться в пространственно-
социальную систему, или регионы разного уровня, определяющие специализацию и роль национальной 
экономики в международном разделении производства, но, кроме того, являются ядрами (или «мозаиками») 
в системе обеспечения национальной (в том числе и энергетической) безопасности страны [2]. 

Экономический кластер Западной Арктики может рассматриваться с некоторой точки зрения и как 
нефтегазовый кластер, так как в его основе лежит отраслевая структура и специализация Баренцево-Карского 
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региона – поиск, геологическое изучение, добыча газа и газового конденсата, нефти; перегрузка и 
транспортировка углеводородов. 

Таким образом, основная цель создания кластеров в Западной Арктике – это увеличение 
конкурентоспособности Мурманской области и России в целом. 
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Одной из проблем развития экономики страны на настоящее время является повышения 
эффективности использования основных производственных фондов (ОПФ) промышленных предприятий. 
Решение этой задачи позволяет увеличить производство продукции, повысить отдачу созданного 
производственного потенциала, улучшить баланс оборудования в стране, снизить себестоимость продукции, 
повысить рост рентабельности производства, накоплений предприятий, в целом – позволяет более полно 
удовлетворить потребности населения. 

Интерес к проблеме обусловлен еще и тем, что основные производственные фонды промышленных 
предприятия являются важнейшим фактором экономического резерва страны. Поэтому, задача современного 
предприятия состоит в использовании основных фондов, отвечающих современным требованиям в сфере 
научно-технического развития средств труда.  

Основными производственными фондами называются те средства производства, которые  
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функционируют в сфере производства и в течение многих производственных циклов, сохраняя натуральную  
форму, переносят свою стоимость на готовый продукт постепенно, по мере износа [2]. 

Бабич О.В. считает, что повышение эффективности использования основных фондов должно 
происходить за счет ускорения их оборачиваемости, помогая решить проблему сокращения разрыва в сроках 
физического и морального износа, ускорить темпы обновления ОПФ. Эффективное использование основных 
производственных фондов тесно связано и с решением другой ключевой задачи – повышение качества 
выпускаемой продукции, позволяя в условиях рыночной конкуренции быстрее её реализовать [1]. 

В качестве направлений повышения эффективности использования ОПФ промышленных предприятий 
можно также рассматривать:  

1. Повышение качества сырья. С повышением качества сырья выход товарной продукции повышается, 
а при тех же действующих основных производственных фондах неизбежно повышается фондоотдача. С 
учетом достижений отечественной и зарубежной практики это позволяет увеличить фондоотдачу на 20–25%. 

2. Уменьшение потерь полезных веществ в отходах и отбросах. Промышленная утилизация позволяет 
увеличить объемы продукции до 20%, а фондоотдачу на 10–15%. 

3. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и в первую очередь 
безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. Это 
увеличивает выход продукции из того же объема переработанного сырья и фондоотдачу.  

4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое. При нормально функционирующей 
экономике по условиям агрегатной концентрации с удвоением мощности машин цена возрастает лишь в 
полтора раза. Это обусловливает рост фондоотдачи. 

5. Создание экономических стимулов повышения эффективности использования ОПФ. Рынок в этом 
отношении является универсальным механизмом. Ведь в рынке все хозяйствующие субъекты 
функционируют на условиях самофинансирования, а их конкурентоспособность обеспечивается 
наименьшим ресурсопотреблением, в том числе и основных производственных фондов. Высокая степень 
загрузки оборудования, ускоренная их амортизация и замена на более современные, 
высокопроизводительные и экономичные являются непременным условием выживаемости и процветания 
предприятий. 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования ОПФ должен 
предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, прежде всего за счет эффективного 
использования внутрихозяйственных резервов, полного использования машин и оборудования, сокращения 
сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей [1]. 

В своих статьях многие исследователи отмечают ряд проблем, которые необходимо решить для 
повышения эффективности использования основных фондов. Шнайдер О.В. и Усольцева И.В. также как и 
Бабич О.В., рассматривают первоочередную необходимость сокращения разрыва в сроках физического и 
морального износа позволяя ускорить оборачиваемость ОПФ[4]. 

Рыбаков Ф.Ф. также отмечает запредельный рост степени износа ОПФ. По опубликованным данным 
степень износа ОПФ промышленности России 42–50%. По экспертным оценкам –  60%, а в некоторых 
отраслях промышленности степень износа даже превышала этот предел. Причины в нехватке инвестиций и 
низких темпах обновления [3]. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что повышение эффективности использования 
ОПФ в настоящее время имеет огромное значение. Предприятия, располагающие основными фондами, 
доставшимися в наследство от социалистической экономики, должны не только стремиться их 
модернизировать, но и максимально эффективно использовать то, что есть, особенно в существующих 
условиях дефицита финансов и производственных инвестиций [1]. 

ОПФ являются основой предприятия, определяя ее технический уровень, ассортимент, количество и 
качество произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. От их количества, стоимости, 
технического уровня, эффективности использования во многом зависят конечные результаты деятельности 
предприятия: производство, издержки, прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость. 
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Аннотация 
В каждой компании время от времени возникают различные сложные ситуации, и руководству 

компании приходится принимать управленческие решения для разрешения этих ситуаций. Зачастую, 
принимать такие решения одному руководителю тяжело, и необходима помощь. Этот процесс включает в 
себя не только принятие решения, но и контроль за его исполнением, что немало важно. В данной статье 
рассмотрим весь процесс принятия управленческого и кадровых решений. 

Ключевые слова 
Управленческий процесс, реализация управленческого решения, принятие управленческого решения, 

оценка результативности управленческого решения, принятие кадровых решений. 
 
Любой управленческий процесс подразумевает принятие различных важных решений связанных с 

производством, политики компании и прочие вопросы. Этот процесс является довольно сложным, поскольку 
по-своему особенный и тонкий.  

В целом, структура принятия решений состоит из нескольких пунктов: разработка, принятие и 
реализация управленческих решений. В каждой компании этот процесс протекает по-разному, но так или 
иначе зависит от многих факторов, таких как организационная структура, специфика деятельности, 
корпоративные правила, внутренняя культура, действующая система коммуникация, использование новых 
технологий и прочие[3]. 

Итак, первый этап – разработка. Данный этап включает в себя: 
–сбор необходимой информации о ситуации. Своевременность поступления информации как 

экономической, так и социальной, а также ее качество определяет правильность и эффективность принятия 
дальнейшего решения. Прежде всего, источниками такой информации выступают источники внутри 
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компании, периодические отчеты о деятельности компании, публикации СМИ и т.д. Важно отметить, что 
информация должна быть в настоящем времени, а также содержать данные о проблемах и рисках; 

–постановка цели является важнейшим этапом, поскольку от этого зависит, какие действия будут 
предприниматься. Цель должна быть четко сформулирована и определить, каковы будут пути для ее 
достижения. Этот этап может осуществляться как единолично директором, так и советом директоров, 
ведущими менеджерами и т.д.; 

– анализ ситуации. Главной задачей данного этапа является определение факторов, которые влияют на 
ситуацию и степень влияния каждого фактора, так как принимаемое в дальнейшем управленческое решение 
направлено на устранение или, по крайней мере, уменьшение влияния этих факторов. 

Таким образом, после первого этапа руководитель обладает полной информацией и ситуацией в 
организации, на что нужно обратить особое внимание, и в каком направлении необходимо принимать 
решение. 

Второй этап принятия управленческих решений включает в себя: 
 разработку альтернативных решений –результатом этого этапа должна стать выработка 

некоторого количества альтернативных вариантов управленческого решения путем организации «мозговой 
атаки» и других методов; 

 анализ альтернативных решений – после того, как были разработаны варианты дальнейших 
решений, необходимо проанализировать, какие из идей и предложений можно реализовать, а какие нет. 
Помимо этого разрабатывается прогноз, как эти предложения повлияют на ситуацию; 

 принятие окончательного управленческого решения–имея всю необходимую информацию и 
набор из наиболее подходящих вариантов решений, руководитель может принять окончательное 
управленческое решение. 

И, наконец,третий этап реализации управленческого решения включает в себя разработку плана 
реализации решения, сама реализация управленческого решения и оценка результативности принятого 
решения. 

При оценке результативности решения определяется, были ли достигнуты поставленные цели, как 
много средств было на это потрачено, были ли отклонения во время исполнения плана управленческого 
решения, и какие результаты компания получила в результате данного решения и какие перспективы 
открываются. Важно, что после реализации управленческого решения руководителю необходимо 
проанализировать и учесть все недостатки, которые возникли во время исполнения плана при принятии 
следующих решений. 

Что касается принятия кадровых решений, то они принимаются примерно по такой же схеме. Однако 
если принятие управленческих решений включает в себя 3 основных этапа и подпункты, то кадровые 
решения принимаются в 5 этапов: коллективная экспертная оценка, принятие руководителем кадрового 
решения, разработка плана действий, контроль за реализацией плана и анализ результатов развития кадровой 
ситуации.  

Между собой данные структуры весьма похожи, однако стоит отметить, что этап принятия 
руководителем кадрового решения может исполняться как начальником структурного подразделения, если 
у него есть на это распоряжение, так и руководителем всей компании. 

С одной стороны, если кадровые решения принимаются руководителем отдела, то это освобождает 
время руководителя компании для принятия других управленческих решений. С другой стороны, 
несогласованность действий может привести к возникновению других, более сложных проблем. Необходимо 
принимать окончательные решения согласованно, совместно с руководителем компании, поскольку кадры 
являются основной производительной силой любой компании. И если руководитель отдела кадров будет 
принимать решения самостоятельно, то существует возможность принятия более субъективного решения, 
чем когда после предварительного решения, оно подлежит рассмотрению и высшего руководства.  

Таким образом, можно сказать, что процесс принятия управленческих решений, и в частности 
кадровых решений, в организации является объемным и сложным процессом, поскольку правильность  
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окончательного решения влияет на дальнейшее развитие или упадок компании. 
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В последнее время институт собственности в России значительного увеличил количество 

собственников объектов недвижимости, что породило необходимость обеспечения  безопасной зданий и 
сооружений собственниками. 

Увеличение этажности зданий, изменение конструктивных решений, уплотнение застройки, 
использование подземного пространства, насыщение инженерными коммуникациями, нецелевое 
использование,  приводит к возникновению и нарастанию негативного техногенного воздействия, 
увеличивая аварийность объектов недвижимости. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема контроля технического состояния зданий и 
сооружений с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обоснованность выбора 
комплекса инженерных мероприятий по их недопущению собственниками.  

Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимости предполагает выполнение 
работ по обследованию технического состояния зданий, эксплуатационной пригодности, выявление 
необходимых ремонтных работ и их объема, возможности проведения реконструкции, выявление  дефектов, 
повреждений, причин аварий. 

Необходимость обследования и оценки технического состояния объектов недвижимости  
обосновывается многими факторами. Структурная схема факторов формирования спроса на услуги по 
обследованию и оценке технического состояния объектов недвижимости представлена на рис. 1. 

Проведенный опрос руководителей 100 организаций, занимающихся предоставлением услуг в области 
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обследования и оценки технического состояния объектов недвижимости,   поводил выделить основные 
группы случаев, в которых заказчики обращались за данным видом услуг (см. рис.2).   

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема факторов формирования спроса на услуги по обследованию и оценке 

технического состояния объектов недвижимости 
 
Проведенный анализ факторов формирующих спрос на услуги по обследованию и оценке 

технического состояния объектов недвижимости свидетельствует о их многообразии, но анализ структуры 
оказанных услуг свидетельствует о их целевой направленности при решении спорных вопросов. 

Плановое обследование и оценка технического состояния объектов недвижимости практически не 
проводится специализированными организациями.   
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Рисунок 2 – Структура случаев обращения за услугами в области обследования и оценки технического 

состояния объектов недвижимости 
 
Структура случаев обращения за услугами в области  обследования и оценки технического состояния 

объектов недвижимости свидетельствует, что наибольшую долю в структуре обращений занимают: 1) 
повреждение зданий и конструктивных элементов (заказы собственников, органов государственной власти); 
2) выявление дефектов строительных конструкций (при решении споров); 3) обоснование возможности 
реконструкции. Данные виды услуг занимают наибольшую долю в выручке организаций 
специализирующихся на обследовании и оценке технического состояния объектов недвижимости.    
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моделировании бизнес-процессов. Под создание модели, понимается обобщение способов, при котором 
объекты и связи между ними представляются в виде описания. Одним из программных продуктов для 
совершенствования бизнес-процессов в малом бизнесе является ARIS. 

Ключевые слова 
Бизнес-процесс, модель, моделирование, программный продукт, анализ, автоматизация, методология. 

 
Определение бизнес-процесса рассматривается как завершенный алгоритм повторяющихся действий 

для достижений определенных результатов. Составляющие действия в бизнес-процессе могут быть 
автоматизированы, либо выполняться людьми вручную. Каждое предприятие стремится к 
совершенствованию своей деятельности, и поэтому для построения бизнес-процессов включают лишь 
необходимые действия [1, с. 13]. 

Модели бизнес-процессов используются в разных типах, это обусловлено тем, что применяются для 
различных целей. В последнее время, самое распространенное, это графический тип модели. Может 
использоваться специальный инструмент (MS Visio, MS PowerPoint), схемы. Это позволяет строить и 
преобразовывать модели. 

Следующий использующий тип: имитационная модель бизнес-процесса. Позволяет оценивать 
параметры выполнения бизнес-процесса с данными, не встречавшимися в реальной работе предприятия, 
разрабатывать информационные модели с помощью программных средств [3, с. 37].  

Исполняемые модели бизнес-процессов обеспечивают автоматизацию процесса на специальном 
программном обеспечении. 

Функциональная модель предприятия будет являться основой для выполнения работ: анализ, оценка, 
предложения по совершенствованию работы предприятия; разработка системы управления предприятия для 
автоматизированной работы; разработка системного проекта для поддержания системы управления; 
проведение процедуры сертификации качества серии ИСО 9000. 

Преимущества моделирования в том, что можно наблюдать результат и вносить изменения в процессе 
компании, сокращая издержки и общее время выполнения процесса деятельности предприятия [2, с. 25-26]. 

Наиболее популярной концепцией моделирования бизнес-процессов является программный продукт 
ARIS. 

ARIS основан на графическом представлении в виде различных моделей, тем самым является 
доступным для любого вида пользователей [4, с. 41].. 

Модели ARIS включают в себя внутренние документы организации, все этапы процессов, 
должностные инструкции сотрудников, богатый набор методов моделирования для построения различных 
моделей.  

Кроме преимуществ, в методологии ARIS есть и недостатки: стоимость продукта довольно высокая; 
для предприятий, которые связаны с творческими решениями малопрогнозируемых проблем, формализация 
не эффективна [5, с. 160-166]. 

В России к методологиям ARIS интерес растет. Но, большинство предприятий в малом бизнесе не 
рассматривают данный путь, как эффективный. Скорее всего, это связано с недостатком информации, 
практического использования моделирования бизнес-процесса через данный программный продукт.  

Рассмотрим преимущества для малого бизнеса в использовании методологии ARIS. Благодаря 
графической модели поцесса, данный продукт позволит повысить уровень качества по международному 
стандарту ИСО 9001, тем самым выведет на новый уровень предприятие.  Модель моделирования 
охватывает все процессы, описывающие каждый шаг для получения сертификата ИСО, с возможностью 
удалять / прибавлять отдельные этапы, выделяя необходимые ресурсы.  

Для повышения конкурентоспособности, применение инструментария ARIS, позволит проводить 
анализ совершенствования деятельности: от разработки необходимой программы бизнес-процесса 
управления, до расчета экономических показателей реализации программы. 

Методология ARIS поможет в получении ответов на все основные вопросы, а также прогнозе будущего 
компании. 
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ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (КОЭФФИЦИЕНТОВ) В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Важным условием финансового благосостояния предприятия является достаточное количество 
денежных средств, необходимое для покрытия всех срочных обязательств. Отсутствие данного запаса может 
свидетельствовать о серьезных финансовых трудностях, и даже приближению к банкротству. С другой 
стороны, чрезмерная величина денежных средств приводит к упущенной выгоде, которую можно было 
получить от их использования. Несмотря на множество публикаций по анализу денежных потоков, 
отсутствует единый подход к формированию системы относительных показателей (коэффициентов). В 
статье раскрыты виды денежных потоков и проанализирована система относительных показателей 
различных авторов и возможности развития применения коэффициентов. Предложено,  что необходимо 
введение в систему относительных показателей - коэффициентов эффективности движения притока и оттока 
денежных средств. 

Ключевые слова 
Система, показатели, коэффициенты, приток, отток, денежные средства. 

  
Денежные средства это вид оборотных активов и для целей экономического анализа 

классифицируются следующими основными признаками: по видам деятельности (денежный поток по 
текущей, инвестиционной, финансовой деятельности); по направлению движения денежных средств 
(положительный и отрицательный); по уровню оптимальности (избыточный, дефицитный, оптимальный). 

В системе относительных показателей оценки движения денежных средств (ДС) применяется 
несколько видов коэффициентов, которые позволяют выявить уровень достаточности денежных средств для 
нормального функционирования предприятия и определить эффективность их использования.  
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Ряд авторов предлагают использовать в оценке движения потока и оттока денежных средств 
коэффициенты достаточности денежных средств (Кддс), формула определения [1, с. 12]: 

Кддс =
погашениюктваОбязательс

датуконкретнуюнаДС
 

Данный коэффициент (Кддс) показывает, что предприятие способно осуществлять текущую 
деятельность за счет имеющихся в наличии денежных активов. 

Другие авторы в системе относительных показателей, предлагают рассчитывать коэффициенты 
эффективности расходования денежных средств, формула определения [2, с. 8]: 

  

КДС
эфф. расх. = 

тидеятельносвидуiпосредствденежныхиярасходован
тидеятельносвидуiпосредствденежныхйпоступлени




 

Значение данного коэффициента  (КДС
эфф. расх.) равно 1, если значение < 1, то наблюдается экономия 

денежных средств по предприятию, или по i − виду деятельности. Если значение (КДС
эфф. расх.) > 1, то, 

наблюдается перерасход поступивших денежных средств по предприятию или по i − виду деятельности. 
Автор Пожидаева Т.А. предлагает рассчитывать коэффициент платежеспособности, который 

позволяет определить возможности предприятия осуществлять выплаты денежных средств за счет остатка и 
их притоков за определенный период, формула расчета [3 , с 168]: 

Кпл  =  
периодзаДСОтток

периодзаДСПритокДСНП 
 

где: ДСНП – величина денежных средств на начало периода 
 Данный коэффициент показывает, что платежеспособность обеспечивается при значении 

коэффициента не меньше 1. Если значение коэффициента превышает 1, это свидетельствует о достаточном 
количестве  денежных средств для обеспечения денежных выплат. 

 Исследование  системы показателей в оценке движения денежных средств позволило сделать вывод 
о том, что интерпретация  каждого отдельного показателя может и не дать определенного ответа, а только 
послужить указанием для дальнейшего исследования, в оценке  данных показателей и позволит с 
достаточной степенью наглядности проводить мониторинг денежных потоков, выявляя причины 
неудовлетворительного состояния и резервы улучшения.  В качестве обобщающего показателя  для 
оперативного анализа денежных средств, предприятиям предлагается использовать коэффициент 
эффективности. 

Коэффициент эффективности = 
ДПо
ДПч

 

где: ДПч − чистый денежный поток за анализируемый период; 
       ДПо – отток денежных средств за анализируемый период. 
       Если данный коэффициент > 1, предприятие эффективно использует денежные средства, соблюдая 

баланс между притоком и оттоком. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Аннотация 
В научной статье рассматривается зарубежный опыт управления и оптимизации дефицита бюджета 

муниципальных образований Показано, что местные бюджеты в зарубежных странах формируются за счет 
местных налогов, доходов от предпринимательской деятельности, государственных трансфертов, займов. 
Продемонстрирована структура доходов бюджетов органов местного самоуправления развитых зарубежных 
стран. Показано, что при установлении местных налогов в большинстве зарубежных государств действует 
принцип, когда органы самоуправления пользуются правом налоговой инициативы в пределах, 
установленных законодательством страны. При этом источниками фондов бюджетных трансфертов 
являются отдельные налоги или их часть, бюджетные ассигнования и другие источники, в зависимости от 
видов трансфертных платежей. 

Делаются выводы о том, что в современных условиях чрезвычайно важно создать благоприятные 
условия для внедрения лучшего зарубежного опыта в отечественную практику формирования местных 
бюджетов, а именно: необходимо четко распределить компетенции по решению конкретных задач между 
центральными органами власти и органами местного самоуправления, а также расширить перечень местных 
налогов и сборов и усилить их фискальную роль. 

Ключевые слова 
Местные финансы, муниципалитеты, местные налоги и сборы, зарубежный опыт, финансирование, 

самостоятельность, налоговая инициатива, органы местного самоуправления. 
 

Необходимость решения вопросов, возникающих в процессе трансформации бюджетной системы РФ, 
требует постоянного пересмотра и анализа мирового опыта с целью поиска наиболее рациональных идей, 
подходов, методов формирования местных бюджетов и изучение возможностей их применения в нашей 
стране. 

В условиях построения демократического, социально ориентированного государства реформирование 
бюджетной системы должно осуществляться на принципах финансовой децентрализации, которая является 
одной из фундаментальных условий независимости и жизнедеятельности местных органов. Поскольку 
органы самоуправления не могут выполнять возложенные на них обязанности без необходимой 
экономической базы (материальных и финансовых ресурсов), каждый уровень местной власти должен иметь 
в своем распоряжении средства, которые позволяли бы им выполнять соответствующие функции. В целом 
же самостоятельность местных органов власти зависит не столько от финансовых ресурсов вообще, как от 
тех средств, которые находятся в их распоряжении, то есть доходов соответствующего бюджета. Таким 
образом, сегодня с особой остротой встает проблема выработки действенного механизма, который бы 
определял новые принципы формирования местных бюджетов. 

Практическое исследование процесса формирования местных бюджетов в зарубежных странах 
показывает, что местные органы в большинстве из них, как правило, не обладают достаточными 
финансовыми ресурсами для организации управления экономикой и социальной сферой на своем уровне.  
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Это обусловлено целым рядом обстоятельств:  
- высокий уровень концентрации финансовых ресурсов в центральных бюджетах стран снижает 

значение местных бюджетов в решении жизненно важных для населения задач;  
- доминирующая роль регулирующих доходов в структуре поступлений местных бюджетов и низкая 

доля закрепленных за территориями налоговых платежей;  
- тенденции по передаче расходных полномочий бюджетов с центрального уровня к уровням 

бюджетной системы, стоящих ниже, без надлежащего обеспечения соответствующими доходными 
источниками, превращает в дотационные ранее самодостаточные местные бюджеты. 

Кроме того, необходимо отметить, что существующая система формирования местных бюджетов в 
зарубежных странах, в рамках которой общегосударственные налоги играют доминирующую роль, не 
ориентирует местные органы на эффективное осуществление взвешенной фискальной политики. Не имея 
адекватной экономической мотивации, местные органы в своих действиях ориентируются на совершенно 
другие критерии. Так, широко распространена практика принятия популистских, экономически 
необоснованных решений, монополизации рынка муниципальных услуг. Нередки случаи принятия решений, 
исходя из собственных финансовых интересов местного руководства. 

Изменение политических или экономических условий в регионах вызывает резкие диспропорции в 
структуре и объеме доходов, закрепленных за местными органами. Во многих случаях это приводило к 
неспособности муниципалитетов обслуживать и погашать долгосрочные долговые обязательства. Такие же 
проблемы возникают в случае реализации других вариантов привлечения инвестиций в коммунальную 
инфраструктуру. Существующие механизмы регулирования местных финансов неизбежно связаны с ростом 
политизации межбюджетных отношений. В условиях бюджетных ограничений политические факторы могут 
оказывать более существенное влияние на финансовую обеспеченность местных органов финансовыми 
ресурсами. 

Целесообразно отметить, что при формировании доходной части местных бюджетов зачастую 
применяется схема, когда местной власти передаются права на налогообложение и, в случае необходимости, 
государственные доходы, собранные на местном уровне, дополняются субсидиями от национального 
правительства.  

В целом же, местные бюджеты в зарубежных странах формируются за счет следующих источников: 
местных налогов, доходов от предпринимательской деятельности, государственных трансфертов, займов и 
т.д. Кроме этого, важную роль играют доходы от предприятий и собственности местных органов, от 
коммунальных услуг, штрафов и других денежных платежей. Структуру доходов местных бюджетов в 
отдельных экономически развитых странах отражает табл. 1. 

 Таблица 1 
Структура доходов бюджетов органов местного самоуправления зарубежных стран, %  

 

Налоговые доходы 
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 в том числе налоги на: 

доходы, 
прибыль, 
заработки 

имущест
во 

товары и 
услуги 

США 39,3 2,4 28,9 8,1 23,0 0,1 37,6 
Австрия 59,9 22,8 4,9 19,3 18,8 1,6 19,7 
Великобритания 13,7 - 13,6 - 12,9 2,8 70,6 
Дания 46,7 43,3 3,3 - 8,0 0,8 44,5 
Испания 50,1 9,8 15,1 22,2 13,0 2,2 34,7 
Италия 38,0 ... ... ... 11,6 1,6 48,8 
Германия 39,9 ... ... ... 20,9 4,6 34,6 
Норвегия 44,3 39,8 4,2 0,3 17,4 0,7 37,6 
Финляндия 46,6 ... ... ... 30,2 2,0 21,2 
Франция 47,2 7,2 16,8 5,1 18,1 0,5 34,2 
Швеция 70,1 70,1 ... - 10,5 0,3 19,1 

Составлено авторами 
 
Как видим, львиную долю в доходах местных бюджетов зарубежных стран занимают налоговые 
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поступления. При этом местные налоги отличаются от государственных большей регрессивность, 
массовостью и множественностью. Наряду с этим, необходимо отметить и негативные стороны местного 
налогообложения. Так, взимания местных налогов больше всего влияет на доходы средне- и 
малообеспеченных слоев населения (значительно уменьшая их в связи с достаточно широкой базой 
налогообложения и высокими ставками налогов), чем владельцев крупного капитала. Ведь более 2/3 местных 
налогов в США, Великобритании, Германии и Франции платят плательщики с низкими и средними 
доходами. 

Кроме этого, в местном налогообложении большинстве зарубежных стран практически отсутствует 
прогрессия во взимании налогов. Порядок администрирования местных налогов предусматривает большое 
количество льгот (часто неоправданных), а также освобождение от налогообложения, что значительно 
уменьшает доходную базу местных бюджетов. Для большинства зарубежных стран характерна 
множественность местных налогов. Так, во Франции их имеется более 50, в Италии – 70, а в Бельгии – около 
100. Наряду с этим, местное налогообложение в отдельных странах (например, Великобритании) 
представлено лишь одним местным налогом, который приносит значительную часть поступлений в местные 
бюджеты. 

Отметим, что в последние годы наблюдается четко выраженная тенденция сокращения удельного веса 
местных налогов в общих поступлениях муниципальных образований зарубежных стран. Однако, несмотря 
на рост объема и сложности задач, решаемых на местном уровне, ситуация должна измениться. Ведь, 
согласно требованиям Европейской хартии местного самоуправления, часть финансовых ресурсов должна 
поступать в форме именно местных налогов. 

В идеале источником доходов местных бюджетов должны быть налоги, над которыми местные органы 
осуществляют полный контроль и доходами, от которых они распоряжаются по своему усмотрению. При 
такой схеме местные представительные органы будут иметь свободу выбора относительно размеров местных 
бюджетов и нести ответственность перед налогоплательщиками за свой выбор и способ использования их 
денег. Как правило, самоуправление мало что может сделать в отношении своих баз налогообложения. 
Реально оно может манипулировать только ставками налога. 

При установлении местных налогов в большинстве зарубежных государств действует принцип, когда 
органы самоуправления пользуются правом налогового инициативы в пределах, установленных 
законодательством страны. Обычно, именно национальное законодательство регламентирует перечень и 
порядок взимания локальных налогов, оставляя на усмотрение местных органов власти только определения 
ставок налогов. Однако местное самоуправление в основном ограничено в выборе ставок налогов, даже если 
самостоятельно осуществляет их взимание. Кроме этого, существует тенденция к установлению 
ограничений со стороны центрального правительства на свободу выбора ставок местных налогов, а также 
определение перечня льгот. 

Согласно мировой практике администрирования местных налогов выделяют три основные их группы, 
а именно: 

1) местные прямые и косвенные налоги (промысловые, поземельные налоги, налоги на автомобили, 
акцизы на бензин, алкогольные напитки и т.п.), которые, в частности, характерные для Великобритании, 
Франции и Германии; 

2) надбавки к общегосударственным налогам (сельскохозяйственному, подоходному налогам), 
которые существуют в Италии, Германии и США; 

3) другие местные налоги (налоги на собак, на занятие торговлей, на владельцев транспортных средств, 
за выдачу лицензий). 

В отдельных зарубежных странах местным органам открывается доступ к более эффективным 
налоговым источникам. Так, в некоторых провинциях Канады налогообложение доходов компаний в пользу 
местных органов колеблется в пределах от 3 до 17%, в Дании местный подоходный налог дает около 2/3 
доходов местных бюджетов, а в Норвегии – 93% всех налоговых поступлений. В целом, локальные налоги в 
общей сумме местных бюджетов Австрии составляют – 72%, США – 58%, Японии – 55%, Франции – 48%, 
Германии и Англии – около 40%. 
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Важным показателем децентрализации бюджетной системы является доля трансфертов бюджета 
центрального уровня в бюджетах местного самоуправления. По их удельному весу в доходах местных 
бюджетов можно констатировать степень зависимости от государственного бюджета. Следует отметить, 
удельный вес бюджетных трансфертов в структуре поступлений местных бюджетов в унитарных странах 
выше, тогда как в федеративных он значительно меньше. Так, в Нидерландах, Италии, Ирландии, Канаде, 
Португалии трансферты составляют от 62 до 80% текущих доходов местных бюджетов. 

Трансфертное финансирования местных бюджетов свидетельствует об интенсивном 
перераспределение национального дохода с целью устранения диспропорций в развитии регионов. Главным 
вопросом, который стоит перед местными органами в странах, использующих данный способ бюджетного 
регулирования, является повышение эффективности перераспределения средств, а также снижение 
финансовой зависимости местного самоуправления от центра и усиление его налоговой автономии. 

В методах распределения бюджетных трансфертов мировая практика выделяет: 
1) пропорционально финансовым усилиям (доходам) местного коллектива; 
2) с помощью многофакторной формулы; 
3) в виде компенсации фактических расходов местных общин; 
4) как часть годового бюджета местного общин. 
Для распределения бюджетных дотаций чаще всего применяются второй и четвертый методы; для 

связанных бюджетных трансфертов – первый и третий. При распределении дотаций большинство стран 
предпочитает формульный подход, поскольку он дает возможность более объективно оценить потребность 
местных бюджетов в централизованной поддержке. Однако, сама по себе формула не решает проблем, 
поскольку очень важен набор критериев, содержащихся в ней. 

Среди бюджетных трансфертов в западноевропейских странах наиболее распространенными являются 
следующие виды:  

- в Германии – дополнительные дотации, целевые трансферты на инвестиционные цели, дотации на 
выполнение общих задач;  

- во Франции – общие дотации на финансирование бюджетных расходов, дотации на компенсацию 
налоговых льгот, специальные субвенции;  

- в Швеции – несвязанные субсидии, целевые дотации; 
- в Польше – общие субвенции, целевые дотации;  
- в Латвии – бюджетные субсидии, субсидии из фонда выравнивания, целевые трансферты;  
- в Литве – бюджетные дотации, специальные субсидии.  
При этом источниками фондов бюджетных трансфертов являются: отдельные налоги или их часть 

(например, в Германии – 2% объема поступлений налога на добавленную стоимость; в Латвии – часть 
поступлений подоходного налога, во Франции – ежегодно индексируемая доля НДС); бюджетные 
ассигнования (Франция, Швеция, Польша, Латвия, Литва), а также другие источники, в зависимости от видов 
трансфертных платежей. 

Степень свободы местных органов в использовании трансфертов определяется соотношением между 
связанными бюджетными трансфертами, которые должны расходоваться исключительно на конкретно 
определенные цели (субвенции и субсидии), и несвязанными (дотации). Чем более существенной является 
доля бюджетных дотаций в общем объеме трансфертов, тем большую свободу имеют местные коллективы. 
В странах со стабильной экономикой и развитыми традициями самоуправления именно бюджетные дотации 
играют главную роль (Германия, Франция, Швеция). Зато в постсоциалистических странах широко 
используются связанные межбюджетные трансферты (Польша, Латвия). 

Необходимо отметить, что во многих зарубежных странах бюджетные дотации применяются как 
основной инструмент финансового выравнивания. Наибольшее распространение они получили в Германии 
и Швеции. В целом же, эффективность функционирования системы бюджетных трансфертов в зарубежных 
странах связана со степенью совершенства нормативно-правовой базы. Среди стран со сложившейся 
нормативной базой, которая пересматривается очень редко, можно отметить, прежде всего, Францию и 
Швецию. 
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В странах, переживающих период становления новых принципов местного самоуправления, 
законодательство отличается большим разнообразием, не лишает их необходимости по несколько раз 
пересматривать одни и те же законодательные акты. 

На местном уровне субсидии составляют существенную часть финансовой системы, в частности в 
финансировании капиталовложений в инфраструктуру. Они является особой формой связи (финансовой и 
экономической) между отдельными звеньями бюджетной системы и определяют направления финансовой 
деятельности местных органов. Доля субсидий в доходах местных бюджетов колеблется от 23% (в США) до 
40% (в Японии). 

В отдельных зарубежных странах (Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии 
и Нидерландах) субсидии делятся на две основные группы: 

1) субсидии на поддержку базы (имеют общее назначение и могут использоваться как дополнение к 
местным поступлениям) 

2) специальные субсидии и дотации (направляются в сферу дорожной инфраструктуры, жилищного 
строительства и санитарных служб). 

Характеризуя зарубежный опыт субсидирования необходимо обратить внимание еще на две 
особенности: во-первых, для осуществления некоторых капитальных расходов (на больницы, общественный 
транспорт, станции очистки сточных вод) создаются специальные фонды, финансируемые за счет взносов 
органов всех уровней власти, и через которые осуществляется распределение специальных субсидий; во-
вторых, региональные правительства, как правило, не только выделяют субсидии, но и финансируют 
проекты органов местного самоуправления. 

Постоянная нехватка собственных доходов для финансирования деятельности местного 
самоуправления, с одной стороны, а также необходимость обеспечивать денежными средствами 
финансирование мероприятий с целью улучшения экономической и социальной инфраструктуры – с другой, 
заставляют местные органы использовать механизм дефицитного финансирования, в частности, прибегать к 
займам. Особенностью кредитных операций местных органов в зарубежных странах является использование 
привлеченных средств для финансирования капитальных расходов. В последние годы рост капитальных 
вложений местных органов сопровождается увеличением выпуска муниципальных займов. Так, за счет 
займов финансируется основная часть капитальных расходов местных бюджетов во Франции (до 98%), в 
Англии (90%), в Японии, США и Германии (от 40 до 45%). 

Муниципальные ценные бумаги (в основном, облигации) являются за рубежом важнейшим 
инструментом местных заимствований. Они размещаются в банках, страховых компаниях, а также 
приобретаются частными лицами. Часть муниципальных облигаций приобретают специальные 
государственные кредитные органы и корпорации. Местные органы имеют право размещать собственные 
займы за рубежом, а также пользоваться кредитами международного кредитного центра, который 
специализируется на предоставлении займов муниципалитетам. 

Самостоятельным звеном местных финансов в зарубежных странах являются финансы местных 
предприятий. К ним относятся коммунальные, дорожные, транспортные предприятия, предприятия газо-, 
энерго- и водоснабжения, а также жилищное хозяйство. На их долю приходится от 12 до 34% доходов 
местных бюджетов. 

В современных условиях чрезвычайно важно создать благоприятные условия для внедрения лучшего 
зарубежного опыта в отечественную практику формирования местных бюджетов. Ведь до сих пор в РФ 
местные налоги и сборы не играют существенной роли в формировании доходов бюджетов; большинство 
органов местного самоуправления не реализуют в полной мере свои полномочия по введению местных 
налогов и сборов. 

Анализ зарубежной практики формирования местных бюджетов, по нашему мнению, позволяет 
обосновать следующие выводы и предложения. 

Во-первых, необходимо четко распределить компетенции по решению конкретных задач между 
центральными органами власти и органами местного самоуправления и постепенно осуществлять переход к 
децентрализации государственных финансов. Так, за счет средств федерального бюджета должны 
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финансироваться только те расходы, которые связаны с обеспечением общегосударственных нужд – оборона 
страны, содержание законодательной и исполнительной власти, развитие фундаментальной науки, 
структурная перестройка экономики и тому подобное. Финансовые проблемы местного уровня 
целесообразно решать за счет средств соответствующих бюджетов. Для этого органы местного 
самоуправления должны иметь в своем распоряжении достаточные объемы финансовых ресурсов. За счет 
собственных налоговых источников местные органы власти должны финансировать до 40-60% своих 
потребностей. 

Согласно вышесказанному, существует необходимость перераспределения источников налоговых 
поступлений между центральной и местной властями в соответствии с выполняемыми ими функциями, что 
должно найти отражение в законодательстве о местном самоуправлении. 

Во-вторых, необходимо расширить перечень местных налогов и сборов и усилить их фискальную роль.  
В-третьих, необходимо усовершенствовать механизм межтерриториального финансового 

выравнивания. Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости создания специальных бюджетных 
фондов финансового выравнивания территорий.  
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Собственный капитал выступает одной из важнейших характеристик финансовой устойчивости и  
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Базой любой организации, обеспечивающей ее развитие, выступает собственный капитал. 

Современные экономические условия, в частности финансовые кризисы, вынуждают собственников 
организаций разрабатыватьобоснованные мероприятияпо управлению капиталом, способные обеспечить 
рост финансовой устойчивости и независимости бизнеса. 

Величина и динамика собственного капиталавыступают важнейшей характеристикой финансового 
состояния организации, ее надежности [4].Для принятия эффективных управленческих решений по 
управлению собственным капиталом организации и формированию оптимальной величины ресурсов важно 
знать, насколько эффективно его использование и какие факторы обуславливают положительную или 
отрицательную динамику изменения данного показателя[5].  
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Одним из главных измерителей эффективности выступает рентабельность [6]. С помощью данного 
показателя мы оценилиэффективность использования собственного капитала объекта исследования –
Федерального государственного унитарного предприятия рисоводческого племенного завода 
«Красноармейский» имени А.И. Майстренко.Для этого на основе модели Дюпона (формула 1) определили 
влияние каждой составляющей модели на итоговый результат. 

ROE =
ЧП

В
∗

В

А
∗

А

СК
= ROS ∗ Коб.акт. ∗ LR     (1) 

где ЧП – сумма чистой прибыли; 
В–выручка предприятия; 
А – величина активов предприятия; 
ROS– рентабельность продаж; 
Коб.акт.– коэффициент оборачиваемости активов; 
LR– коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага) [1]. 
Чтобы изучить взаимосвязь между значениями переменных в модели,был проведен факторный анализ 

рентабельности собственного капитала. Необходимые для расчетов показатели отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко, необходимые для факторного анализа 
Показатель 2014г. 2015г. Изменение, +/- 

Выручка, тыс.руб. 793634 1123287 329653 
Чистая прибыль, тыс.руб. 171347 459950 288603 
Активы, тыс.руб. 1803006 2180285 377279 
Собственный капитал, тыс.руб. 1781329 2162593 381264 

 
Постепенно заменяя базовый уровень (2014г.) на фактический (2015г.), мы определили, как изменился 

уровень рентабельности собственного капитала за счет изменения выручки, чистой прибыли, активов и 
стоимости собственного капитала. 

Анализ показал, чторентабельность собственного капитала за период с 2014 по 2015гг. возросла на 
11,65%, при этом прирост на 11,20% был вызван ростом чистой прибыли за период на 288603 тыс.руб. или 
168,43%. Изменения выручки и величины активов, согласно расчетам, на динамику рентабельности никакого 
влияния не оказали. Негативной оценки заслуживает рост стоимости собственного капитала на 381264 
тыс.руб. или 21,4%, поскольку благодаря этому факту рентабельность капитала сократилась на 4,55%. 

Капитал ФГУП РПЗ «Красноармейский» складывается из трех составляющих: уставного, добавочного  
капиталов и нераспределенной прибыли. Нами было выявлено, динамика какого из компонентов вызвала 
наибольшее снижение рентабельности. Поскольку в формуле Дюпона величина собственного капитала 
задействована в коэффициенте капитализации, мы проанализировали данный показательс использованием  
факторной модели, разложив величину собственного капитала на слагаемые (формула 2). 

LR =
А

СК
=

А

(УК+ДК+НП)
                                 (2) 

где УК – величина уставного капитала; 
       ДК – величина добавочного капитала; 
       НП – величина нераспределенной прибыли. 
Необходимые для расчета данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели ФГУП РПЗ «Красноармейский», необходимые для факторного анализа 

Показатель 2014г. 2015г. Изменение, +/- 
Активы, тыс.руб. 1803006 2180285 377279 
Уставный капитал, тыс.руб. 100000 100000 - 
Добавочный капитал, тыс.руб. 200358 197806 -2552 
Нераспределенная прибыль, тыс.руб. 1480971 1864787 383816 

 
Произведенные расчеты изменения коэффициента капитализации за период показали, что общее 

изменение коэффициента финансового рычага составило снижение на 0,4%. В частности за счет: 
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– роста стоимости активов показатель капитализации увеличился на 21,18 %; 
– сокращения объема добавочного капитала показатель капитализации увеличилсянезначительно (на 

0,17%); 
– накопления объема нераспределенной прибыли показатель капитализации сократился на 21,75%. 
Таким образом, для повышения уровня эффективности использования собственного капитала ФГУП 

РПЗ «Красноармейский» целесообразно управлять именно нераспределенной прибылью.  
Удельный вес нераспределенной прибыли в структуре собственного капитала на 01.01.2016г. занимает 

86,23% (против 81,33% на 01.01.2014г.). Доходы предприятия не только не увеличиваются, но и могут 
сократиться. Накапливаемая, но не инвестируемая в деятельность предприятия прибыль, не может быть 
привлекательной [3]. В результате излишков возрастает вероятность падения конкурентоспособности 
предприятия, а также происходит больший износ оборудования. Собственники предприятия заинтересованы 
в его развитии, т.к. в этом случае будет происходить рост прибыли. Чтобы предприятие росло и развивалось, 
оно должно инвестировать нераспределенную прибыль в свою деятельность, повышая свою эффективность 
и расширяя бизнес [2].  

ФГУП РПЗ «Красноармейский» рекомендовано сократить долю нераспределенной прибыли и 
направить средства на развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности, внедрение, освоение 
новой техники и технологий. В случае успеха подобное реинвестирование в долгосрочной перспективе 
приведет к повышению доходности предприятия, росту рентабельности и цены собственного капитала. 

Список использованной литературы: 
1. Васильева Э. К. Статистика/Э. К. Васильева, В. С. Лялин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 399 с. 
2. Герасименко О.А., Орлов А. А. Источники финансирования как ключевой элемент устойчивого 
финансового развития корпорации // Молодой учёный. 2016. № 1. – С. 335-340.  
3. Герасименко О. А.,Семенова Д. В. Проблема управления финансовым состоянием сельскохозяйственной 
организации в рамках повышения рентабельности собственного капитала // Инновационная наука. – 2016. – 
№ 4-2. – С. 48-51. 
4. Герасименко О.В. Оценка финансовой устойчивости организации в контексте эффективного управления  
финансовыми ресурсами // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2014. – № 
12. – С. 187-190.  
5. Звягинцева А.В., Герасименко О.А. Эмпирический подход к оптимизации структуры капитала  
организации //Инновационная наука. – 2016. – № 12-1. – С. 83-87. 
6. КрыжановскаяА.В., Герасименко О.А. Практические аспекты механизма оптимизации структуры 
капитала ОАО «Приволье» // Экономика и социум. 2014.№ 4-3 (13). – С. 626-631. 

© Новикова И. С., 2017 
 
 
 
 
УДК 336 

М. А. Перекопская 
Магистрант направления  

«Государственные и муниципальные финансы»  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена аудиту эффективности в системе государственного финансового контроля, который 

оказывает содействие проверяемым органам исполнительной власти, государственным и иным 
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В России в настоящее время применение аудита эффективности обусловлено развитием бюджетного 

процесса. Ввиду этого, с развитием финансовой системы государства, аудит эффективности становится 
фактором, который способствует реформированию системы финансового контроля в направлении 
повышения эффективности использования бюджетных средств.   

Возникновение аудита эффективности как нового вида контроля было зафиксировано в «Лимской 
декларации руководящих принципов контроля», которая принята 9 Конгрессом Международной 
организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) в 1977 году.  

Некоторые исследователи считают, что аудит эффективности это инструмент государственного 
финансового контроля, другие определяют его как тип финансового контроля, третьи как проверку. Так: А. 
Н. Саунин считает, что: аудит эффективности — это тип финансового контроля экономических и социальных 
результатов использования государственных (муниципальных) средств, цель которого состоит в оценке 
эффективности их использования [6,C.200].         

Другое мнение у Е. Н. Синевой, которая считает, что аудит эффективности является важным 
инструментом государственного финансового контроля, направленным на оценку эффективности, 
экономичности и рентабельности управленческой деятельности, а также выработку рекомендаций по 
устранению нарушений и дальнейшему повышению результативности использования бюджетных средств 
[1,C.255].     

С. Н. Рябухин определяет аудит эффективности, как проверку деятельности организации в целях 
оценки экономности и продуктивности использования ею средств, результативности достижения цели и  
выполнения задач [5,C.304].   

В международном стандарте высших органов финансового контроля  дана следующая интерпретация 
аудита эффективности. Аудит эффективности - это независимая экспертиза эффективности и 
результативности государственных предприятий, программ или организаций, экономичного использования 
ресурсов, целью, которой являются совершенствования деятельности объектов аудита.    

Как правило, аудит эффективности охватывает те темы, которые имеют значение для всего 
государственного сектора или затрагивающие существенные государственные интересы. Социально-
экономическая ценность аудита эффективности возрастает, если он осуществляется в отношении тех 
проблем и сфер использования государственных средств, которые являются предметом широкого 
обсуждения, а также вызывают интерес у граждан.   

Аудит эффективности выступает достаточно многоплановым инструментом контроля, который 
включает в себя такие основные функции как: - контроль за экономической обоснованностью, правомерным, 
целевым и эффективным использованием государственных финансовых ресурсов; - анализ результативности 
использования государственных финансовых ресурсов; - проверка эффективности деятельности 
государственных органов при реализации финансовой политики, в том числе в части расходования  
бюджетных средств [3,C.108].  

Аудит эффективности выполняет несколько основных задач: -предоставляет информацию 
законодательному органу об эффективности использования государственных средств и уровне качества 
управления; - повышает прозрачность, ответственность и подотчетность в работе органов исполнительной 
власти и иных получателей государственных средств; - путем разработки по результатам аудита 
эффективности соответствующих рекомендаций и их осуществления, способствует повышению качества 
публичного финансового менеджмента. Реализация мероприятий, которые разработаны проверенными 
организациями в соответствии с предложенными им рекомендациями, должна обеспечивать более высокую 
результативность использования государственных средств [2,C.80-81].     

Таким образом, аудит эффективности использования бюджетных средств в системе государственного 
финансового контроля – это одно из направлений, которое имеет важное значение как в настоящее время, 
так и в будущей перспективе, и которое предоставит возможность вывести государственный финансовый 
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контроль в нашем государстве на современный уровень, а также станет катализатором прогрессивных 
экономических и социальных преобразований. 

Список использованной литературы: 
1. Бурнашева Э. И. Перспективы аудита эффективности деятельности государственных унитарных 
предприятий.// Аудит и финансовый анализ, 2011.-№6 
2. Васильева М. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля.// 
Предпринимательство,-2015. -№4 
3. Карепина О.И. К вопросу о сущности аудита эффективности бюджетных расходов.// Новая наука: 
современное состояние и пути развития, - 2016. -№1 
4. Мовчан С.Н. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля.// ЭТАП: 
экономическая теория, анализ, практика, №2.-2012 
5. Рябухин С. Н.. Аудит эффективности государственного сектора экономики. Курс лекций / С. Н. Рябухин, 
С. Б. Климантов - М.: Триада Лтд,- 2006. 
6. Саунин А.Н.  Аудит эффективности использования государственных средств: Учебное пособие. - М.: 
Издательство Московского университета, - 2015 
7. Карепина О.И., Галоян Н.А. Проблемы и перспективы развития государственного финансового контроля 
в Российской Федерации//Инновационная наука. 2016. № 10-1. С. 55-57. 
8. Богославцева Л.В., Карепина О.И., Богданова О.Ю. Развитие программно-целевого метода 
финансирования социально-ориентированных расходов бюджета региона//Wschodnioeuropejskie Czasopismo 
Naukowe. 2016. Т. 10. № 1. С. 47-52. 
9. Карепина О.И. Развитие внешнего государственного финансового контроля в России//В сборнике: 
Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой глобализации материалы XI 
Международной научно-практической Интернет-конференции. Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ) 2015. С. 37-39. 

© Перекопская М.А., 2017 
 

 
 
 

УДК 658  
Е.С. Приходько, студент магистратуры  

Р.Г. Абакумов, к.э.н., доцент 
БГТУ им. В. Г. Шухова, 

 г. Белгород, РФ 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются управленческие решения как инструмент управления государственной  
собственностью. 

 Ключевые слова 
Управление, государственная собственность.  

 
Управленческое решение представляет собой инструмент управления посредствам которого 

оказывается воздействие на объект управления. Управленческие решения содержат формулировку цели 
действия и программу ее реализации. Основной формой управленческой деятельности, необходимой для 
достижения определенной задачи является управленческое решение. 

Управленческое решение должно соответствовать следующим критериям: краткость, четкость, 
исключение непонимание или двойственности в толкования задач; указание на конкретные способы и 
средства осуществления действий, конкретные сроки исполнения, определение ответственных, определение  
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ресурсов и т.д. 
Одним из важнейших инструментов процесса управления государственной собственностью, является 

принятие и исполнение управленческих решений, с помощью которых обеспечивается взаимодействие 
управляемых и управляющих, обеспечивается нормальное функционирование управляемых систем.  

Управленческие решения являются действиями по выбору решений устранению проблемных 
ситуации.  

Основными требованиями к управленческим решениям при управлении государственной 
собственностью являются: 

- правомочность; 
- директивность (обязательность исполнения); 
- обоснованность; 
- адресность; 
- непротиворечивость (согласованность с ранее принятыми решениями); 
- своевременность. 
В табл. представлен структурный алгоритм принятия управленческих решений.  

 
Таблица  

Структурный алгоритм принятия управленческого решения 
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Наиболее распространенными моделями принятия управленческих решений являются: теория игр 
(метод моделирования для оценки воздействия решений на государственную собственность); модель теории 
очередей (сбалансирования издержек в вариантах управления собственностью);  модель линейного 
программирования (определение оптимального способа управления собственностью при наличии 
конкурирующих потребностей); имитационное моделирование (используется если слишком затруднительно 
применение математических методов, таких как линейное программирование, из-за чрезмерно большого 
числа переменных, трудностью математического анализа зависимостей между переменным или высоким 
уровнем неопределенности); экономический анализ (оценки затрат и экономических выгод, анализе 
безубыточности собственности); платежная матрица (метод теории статистических решений, позволяет 
определить, какая стратегия наиболее будет способствовать достижению общих целей); древо решений 
(схематическое представление проблемы принятия решений, дает возможность рассмотреть различные 
направления действий, соотнести с ними финансовые результаты, скорректировать, а затем сравнить 
альтернативы); прогнозирование (предположения относительно будущего с целью его определения); 
казуальное (причинно-следственное) моделирование (анализ статистической связи между  факторами и 
другими переменными); модель ожидания (прогноз, основанный на результатах опроса, после сбора всех 
данных  и корректировки на пере- или недооценки, принимается решение); метод экспертных оценок 
(процедура, которая позволяет группе экспертов достигнуть соглашения, эксперты заполняют подробный 
вопросник о проблеме) 

Для правильного принятия управленческих решений необходимо создать и развивать эффективную 
систему обмена информацией по государственной собственности. Для этого необходимо: 

- создать единую информационную систему управления государственной собственностью (ЕИСУГС); 
 - разработать единую методику принятия и обоснования управленческих решений по видам 

государственной собственности; 
 - создать базу данных типовых управленческих решений по распоряжению государственной 

собственностью; 
 - провести единую инвентаризацию государственной собственности; 
- консолидировать и обобщить опыт принятия управленческих решений в коммерческой сфере для его 

использования при управлении государственной собственностью; 
- проводить ротацию и привлечение эффективных менеджеров.   
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области управления персоналом, как подбор и отбор кадров, мотивацию, обучение и развитие персонала. 
Ключевые слова 

Стратегия, персонал, мотивация, потенциал, условия труда, прибыль, специалист, конкурентоспособность. 
 
Эффективная стратегия управления персоналом напрямую связана с целями и результатами 

деятельности предприятия. В зависимости от миссии и положения на рынке в компании возможна  
реализация одной из пяти видов стратегий:  

1.Стратегия предпринимательства. Характерна для компаний, развивающих новые направления:  
предприятий, начинающих свою деятельность на рынке, а также стабильных, устойчивых организаций,  
способных вкладывать средства в новые проекты. Такая стратегия предъявляет особые требования к 
персоналу: компаниям необходимы сотрудники с гибким мышлением и способные принимать ответственные 
решения.  Подбор кадров осуществляется из числа молодых людей, склонных к творческой, новаторской 
деятельности. Как правило, создание нового продукта предполагает работу в командах, соответственно 
наличие коммуникативных качеств является одним из критериев отбора.  Мотивация осуществляется как в 
денежной форме, так и в виде активного участия в составлении и реализации стратегических планов. За 
использование личного потенциала служащие получают дополнительные нематериальные блага, такие как 
улучшение состояния рабочих мест, режима отдыха, условий труда и т.д. Обучение и развитие 
персонала имеют большое значение при реализации стратегии предпринимательства, так как акцент в 
данном случае делается на накоплении у сотрудников профессиональных знаний, навыков, умений. 

2. Стратегия динамического роста. По этому пути идут компании, которые находятся на стадии 
изменения цели и структуры фирмы для повышения ее конкурентоспособности. Для реализации данной 
стратегии необходимо, чтобы сотрудники имели высокую квалификацию, но при этом они должны быть 
преданными организации и верить, что изменения принесут только успех. Подбор и отбор 
персонала осуществляется из наиболее компетентных специалистов. При этом главная задача - привлечь как 
перспективных сотрудников, так и уже готовых профессионалов. Сотрудники, как правило, 
высокооплачиваемы. В организациях широко развиты социальные выплаты. Обучение и 
развитие происходит регулярно, поддерживается желание сотрудников самосовершенствоваться. 

3. Стратегия прибыли. Характерна для организаций, находящихся на стадии зрелости, 
рассчитывающих в своей деятельности на отлаженное производство и освоенные технологии. Подбор и 
отбор производится из специалистов, в компетенции которых организация заинтересована в данный момент. 
Использующие стратегию прибыли компании стараются занять и удержать лидирующие позиции на быстро 
меняющемся рынке, поэтому им постоянно требуются новые работники. Мотивация, как правило, состоит в 
выплате помимо заработной платы, процентов от прибыли, премий. На предприятиях, поддерживающих 
данную стратегию, используется система распределения части дохода компании между сотрудниками. 
Обучение и развитие осуществляется путем выполнения различных проектов и работой над реальными 
бизнес-задачами, что способствует приобретению опыта. Вместе с тем организация часто инициирует 
посещение сотрудниками учебных курсов. 

4.Стратегия изменения курса. Ее используют компании, ведущие борьбу за быстрое увеличение доли 
рынка и объемов прибыли. Они полностью меняют систему управления и функциональный механизм 
управления персоналом.  

Подбор и отбор ведется постоянно в соответствии с целями предприятия. Вместе с тем руководство 
часто находит новые возможности в собственных сотрудниках и использует потенциал уже проверенных 
кадров. Мотивация разнообразна - от стабильного оклада до нового назначения на должность; как правило, 
она предполагает значительное материальное вознаграждение. Основное отличие мотивации в компаниях со 
стратегией изменения курса от других заключается в том, что в данном случае существует высокая 
вероятность быстрого продвижения сотрудников по служебной лестнице. Обучение и развитие имеют 
большое значение и проводятся постоянно. Организация готова частично или полностью оплачивать особо 
ценным сотрудникам курсы МВА и другие дорогостоящие программы. 
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5. Стратегия ликвидации. Используется, когда все направления деятельности организации находятся в 
упадке с точки зрения прибыли, доли на рынке. Подбор и отбор не осуществляется. Мотивация заключается 
лишь в выплате должностного оклада. Обучение проводится только в том случае, если организация по закону 
обязана трудоустроить персонал.  

На практике компании часто используют интегрированный подход, например, объединяют стратегии  
предпринимательства и прибыли. 
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ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ В 
ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 

Процесс создания терминологической системы является основой формирования, организации, 
систематизации и использования знаний в определенной предметной области. Предметная область 
устанавливает границы, в рамках которых находится понятийное поле. В статье представлен алгоритм 
построения терминологической системы исследования управления капитализацией трудового потенциала 
работников в организации с учетом особенностей организационной культуры. 

Ключевые слова  
Понятийное пространство, терминологическая система, локальная терминологическая подсистема, 

системный анализ, простые и сложные термины, понятия, определения. 
 
Становление любой отрасли науки связано с формированием ее понятийного аппарата. Непрерывная 

актуализация и интеграция научных знаний приводит к возникновению множества терминов в рамках одной 
предметной области, которым зачастую даются неоднозначные, противоречивые, взаимоисключающие и 
взаимодополняющие трактовки. В свою очередь терминологическая работа, консолидируя в себе подходы 
различных теоретических, методологических и практических принципов, способствует гармонизации, 
упорядочению и целостности восприятия понятий и соответствующих им терминов, представленных в 
специальных языках, и образующих терминологическую систему (ТС). 

Процесс построения ТС (понятийного пространства, понятийного поля) является основой 
формирования, организации, систематизации и использования знаний в определенной предметной области. 
Основные принципы и методы построения ТС, идентификация терминов, понятий и установление 
взаимосвязи между ними представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 704-
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2010 (стандарт) [2, с.61-70]. 
Внутри каждой ТС содержится определенный набор элементов: понятий, терминов и определений, 

количество которых обусловлено изучаемой предметной областью. Предметная область устанавливает 
границы, в рамках которых находится понятийное поле, а также множество связанных, но не 
структурированных понятий [2, с.61-70]. Процесс формирования ТС можно представить в виде алгоритма  
(Рис.1.). 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования терминологической системы определенной области исследования 
 
В ходе рассмотрения нематериальных составляющих социально-экономических процессов 

сформирован предварительный набор понятий, необходимых для создания ТС области исследования 
управления капитализацией трудового потенциала работников в организации с учетом особенностей 
организационной культуры (1 этап алгоритма). Затем, в соответствии со стандартом проведен анализ и 
идентифицированы такие общие простые термины, входящие в состав понятийного пространства, как 
«система», «человек», «труд», «потенциал», «ресурс», «капитал» и «резерв» [2, с.61-70], «капитализация» 
[12, c.251-255], «организация» и «культура» [14, c.223-230], «работник» и «управление [15, c.229-233]. Среди 
перечисленных терминов образующих понятийное пространство рассматриваемой предметной области 
используются категорийные понятия «процесс» и «функция», которые следует определить с учетом  
особенностей объекта исследования (2 этап алгоритма). 
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Использование термина «процесс» в различных областях науки, таких как философия, социология,  
математика, химия, право, экономика породило множество трактовок этого понятия. 

Отличительной чертой некоторых определений термина «процесс» является множественность и 
противоречивость, которая приводит к затруднению корреляции трактовок друг с другом, а также становится 
причиной невозможности их взаимодействия с другими понятиями в пределах одного понятийного 
пространства. Как правило, в таких источниках перечислены несколько определений термина, относящихся 
к разным областям знаний [10, c.627], [9, с.389]. Один из примеров такого подхода представлен в Большой 
Советской энциклопедии. Понятию «процесс» соответствуют три смысла: (от лат. processus - продвижение), 
во-первых, понимается последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; во-вторых, 
совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата (например, 
производственный процесс); и, в-третьих, в праве, административный процесс [3, с.161]. В соответствии со 
стандартом трактовки используемые в данном примере приводят к отрицательным определениям. [1, с.29]).  

Нередко авторы сводят определение понятия «процесс» к перечислению свойств и характеристик 
описываемого его, заменяя трактовку набором синонимов. Например, Доблаев В.Л. считает, что процесс – 
это разворачивающиеся в определенных пространственных и временных рамках сколь угодно сложные 
последовательности действий, операций и процедур, которые приводят к определенным результатам [8, 
c.36]. Сорокин П.А. рассматривает термин «процесс» как любое движение, модификацию, преобразование, 
перестройку или «эволюцию» [16, с.97]. С точки зрения правил, описанных в стандарте, определение должно 
описывать понятие, а не слова или элементы, которые составляют его обозначение.  

Универсальной, лаконичной, раскрывающей сущность междисциплинарной, фундаментальной категории 
«процесс» является трактовка, приведенная в Социологическом энциклопедическом словаре: «совокупность 
последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов» [11, c.426].  

Обращаясь к анализу понятия «процесс» необходимо учесть, что его существование невозможно вне 
системы. Таким образом, принимая во внимание специфику изучаемой предметной области, а также 
используя результаты приведенного выше анализа определений, под термином «процесс» предлагается 
понимать совокупность последовательных действий (взаимодействий частей целого).  

Еще одним элементом, входящим в состав ТС изучаемой предметной области, является категория 
«функция», которая рассматривается учеными различных областей: философии, политологии, математики, 
экономики. Существующие подходы к трактовке понятия «функция» подчеркивают его многогранность и 
позволяют полагать, что при рассмотрении содержания этого термина следует учитывать его 
принадлежность к формируемому понятийному пространству. 

Особенностью подхода к определению термина «функция» в энциклопедических изданиях становится 
их многовариантность и неоднозначность. Как и в случае с понятием «процесс», это обусловлено 
спецификой словарей, которая заключается в подборе трактовок, которые соответствуют той или иной 
области знаний [4, с.138], [10, с.858], [11, с.890], [5, с.603]. В Новом словаре русского языка отражено 
несколько кардинально различных сущностей категории «функция», одна из которых – зависимая 
переменная величина (в математике), другая, проявление жизнедеятельности организма, тканей, клеток и т.п. 
(в физиологии), а также явление, зависящее от другого, основного явления и служащее формой его 
проявления или существования, и наконец, это обязанность, круг деятельности, подлежащая исполнению 
работа. [9, с.924]. Требованиями ГОСТ Р ИСО 704-2010 установлено, что энциклопедические описания дают 
широкий диапазон информации, основанной на знаниях о понятии и могут служить основой для 
формулировки терминологических определений. [1, с.26]. Однако несмотря на это в стандарте говорится о 
том, что описание не фокусируется на характеристиках, составляющих сущность понятия. Это делает 
определение.  [1, с.26]. 

В определении термина «функция» некоторых авторов присутствует закольцованность, которая 
приводит к тому, что без дополнительных пояснений восприятие и употребление понятия становится 
невозможным [17, с.418]. Гацалов М.М. считает, что функции – это переменные величины, зависящие от 
других переменных величин [6, с.345]. В рассматриваемом случае закольцованность заключается внутри 
отдельного определения [1, с.27]. 

Всеобъемлющим, но не раскрывающим сущность содержания понятия «функция» представляется 
определение данное И. Гёте в своей работе «Избранные сочинения по естествознанию», в котором сказано, 
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что это «бытие, мыслимое в действии» [7, с.97]. Сложность рассмотрения смысла данной трактовки термина 
«функция» заключается в понимании философской категории «бытие», интерпретация которой 
формировалась в течение многих столетий и волновала мыслителей и ученых на протяжении всего 
существования мира. 

Проанализированные трактовки понятия «функция» позволяют сделать вывод о том, что данная 
фундаментальная, междисциплинарная категория разнородна и формировалась в зависимости от области ее 
использования. На основе рассмотренных определений, и исходя из изучаемой предметной области, термин 
«функция» предлагается толковать как характер взаимосвязей между частями целого.  

Понятийное поле предметной области составляет когерентную систему, основанную на связях, 
существующих между понятиями. Уникальное место каждого понятия в системе определяется его 
содержанием и расширением (распространением) [1, с.16]. Набор признаков, которые формируют понятие, 
называется содержанием понятия (интенсионалом). Предметы, рассматриваемые в качестве группы, 
входящей в понятие, являются объемом понятия (экстенсионалом). Содержание понятия и объем понятия 
взаимозависимы [2, с.61-70]. 

В стандарте определены следующие виды отношений между понятиями: иерархические, которые 
подразделяются на суперординантные (вышестоящие) и субординатные (нижестоящие); родовые, 
партитивные (разделительные) и ассоциативные. Для построения терминологической системы необходимо 
проанализировать и сравнить между собой понятия изучаемой предметной области [2, с.61-70]. 
Сформулировав, c учетом особенностей области исследования, определения простых терминов и установив 
взаимосвязи между ними, были образованы такие сложные термины как, «человеческий потенциал», 
«человеческий ресурс», «человеческий капитал», «трудовой потенциал», «трудовой ресурс», «трудовой 
капитал», «потенциальный резерв ресурса», «ресурсный резерв капитала», «потенциальный резерв 
капитала» [2, с.61-70], «организационная культура», «культура организации (функции)», «культура 
организации (процесса)», «культура организации (социально-экономической системы)» [14, c.223-230]. 
Придерживаясь основным условиям и правилам построения ТС заданной области исследования определены 
сложные понятия, входящие в ее состав (4 этап алгоритма).  

Выявленные между терминами взаимосвязи позволяют сформировать на следующем этапе локальные 
терминологические подсистемы. Последовательность терминов отражающих родовые отношения образует 
вертикальный ряд понятий. Ряд понятий, структурированных в соответствии с установленными связями 
между ними, образуют понятийную (концептуальную) систему, которую можно представить в виде 
линейной схемы (Рис. 2) [12, c.251-255]. 

 
Рисунок 2 – Преобразование трудового потенциала в человеческий капитал  

(процесс формирования локальной терминологической подсистемы) 
Из представленной на рисунке 2 схемы следует, что имеющиеся средства и возможности в ходе 

предметно-преобразующей деятельности трансформируются (капитализируются) в средства и возможности 
которые реализуются в процессе социально-исторических действий [12, c.251-255]. Исходя из этого, в 
контексте рассмотрения нематериальных составляющих социально-экономических действий, образуется 
локальная терминологическая подсистема (ЛТПС), путем объединения сложных терминов (трудовой 
потенциал, трудовой ресурс и человеческий капитал) определяется термин «капитализация» как процесс 
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преобразования имеющихся средств и возможностей в средства и возможности реализуемые в ходе той части 
социально-исторических действий, которые относятся к определенным целенаправленным предметно-
преобразующим [12, c.251-255]. Линии, соединяющие между собой понятия, отражают характер и 
направление взаимосвязей, образующихся между терминами. В данном случае (Рис. 2) между терминами 
возникает соподчиняющий характер взаимосвязи. 

В тех случаях, когда средства и возможности на стадии трудового потенциала или трудового ресурса 
не использованы в полном объеме, возникает их резерв. Резерв, появившийся в момент преобразования 
трудового потенциала в трудовой ресурс, трансформируется в потенциальный резерв трудового ресурса. 
Неиспользованный в полном объеме трудовой ресурс (трудовой потенциал) при преобразовании в 
человеческий капитал принимает вид ресурсного резерва человеческого капитала (потенциальный резерв 
человеческого капитала). Так, образуется еще одна ЛТПС (Рис. 3). Сплошные линии, указывающие 
направление формирования термина говорят о возникновении производящей связи (т.е. о ее генезисном 
происхождении). 

 
Рисунок 3 – Преобразование трудового потенциала в человеческий капитал с одновременным формированием резерва 

(процесс формирования локальной терминологической подсистемы и описание взаимосвязи между локальными 
терминологическими подсистемами) 

В иерархических взаимосвязях между понятиями формируются различные виды соподчинения: 
суперординатное (вышестоящее) понятие включает, как минимум, одно субординатное (нижестоящее) 
понятие [1, с.7]. Существует множество проявлений человеческой деятельности, труд – одно из них. 
Следовательно, термин «человек» как совокупность социально-исторических действий является 
суперординатным по отношению к субординатному термину «труд» – целенаправленной предметно-
преобразующей деятельности [2, с.61-70]. В свою очередь, определение термина «работник» получено путем 
объединения понятий «человек» и «труд» как совокупность социально-исторических целеноправленных 
предметно-преобразующих действий [2, с.61-70], формируя при этом ЛТПС (Рис.4). 

 
Рисунок 4 – Подход к определению термина «работник»  

(процесс формирования локальной терминологической подсистемы) 
Терминологическая система изучаемой предметной области исследования включает в себя различные 

варианты соподчинения общих понятий и соответствующих им простых и сложных терминов. В 
соответствии со стандартом, отношения описанных в настоящей работе связей между различными 
понятиями образует смешанную (комбинированную) терминологическую систему. 

Сочетание партитивных (разделительных) терминов «человек» и «труд» играет роль в создании 
нескольких ЛТПС, во-первых, в представленной на рисунке 4. Во-вторых, в комбинации с родовыми 
понятиями «потенциал», «ресурс» и «капитал» участвуют в создании двух ЛТПС, одна из которых описана 
на рисунке 2, другая – на рисунке 3. 
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Аналогичным способом, с помощью описания взаимосвязей между различными терминами [13, с.271-
275], образуются остальные ЛТПС, входящие в состав понятийного пространства исследования управления 
капитализацией трудового потенциала работников в организации с учетом особенностей организационной 
культуры. 
Чем сложнее терминологическая система, тем целесообразнее описать связи между понятиями путем их 
формального или графического представления [1]. Согласно стандарту графическое представление хорошо 
дополняет определение, если оно далее поясняет характеристики данного понятия и (или) его соотношение 
с другими понятиями. Графическое представление может обеспечивать средства визуализации понятия, 
которое бывает трудно воспринять только по текстовому определению [1, с.41]. Таким образом, на шестом 
этапе терминологической работы на основе установленных между всеми терминами и ЛТПС взаимосвязями, 
можно представить терминологическую систему в графическом виде (Рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Терминологическая система области исследования управления капитализацией трудового  
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потенциала работников в организации с учетом особенностей организационной культуры 
Формирование и визуализация терминологической системы исследуемой предметной области 

исследования позволяет сделать заключение о том, что можно решить ряд задач таких как:  
 создание основы единой и стандартизированной терминологии внутри определенной области 

знаний;  
 проведение анализа понятий с учетом требований стандарта;  
 формирование сложных терминов путем сочетания простых; выявление новых 

терминологических единиц;  
 описание процессов происходящих внутри понятийного пространства;  
 формирование ЛТПС;  
 наглядное описание направления и характера существующих между терминами и ЛТПС связей.  
Таким образом, подготовленная терминологическая база исследования послужит основой для 

дальнейшей формализации полученных знаний. Интеграция полученных результатов в математическую 
плоскость позволит установить логическую взаимосвязь между теоретической и методической 
составляющей исследования.  
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Аннотация 

Эффективность производства и производительность труда являются важнейшими показателями 
современных экономических отношений. Использование промышленных роботов находит широкое 
применение во всех сферах мировой экономики. Россия значительно отстает в уровне автоматизации 
трудовых процессов. 
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  Важнейшим элементом современных отношений в сфере труда являются показатели эффективности 

производства и производительности труда. 
 По данным специалистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), часовая 

производительность труда в РФ составляет 25 долл. США. Для сравнения: этот показатель для Люксембурга 
составил — 95,1 долларов, для США — 68,3 долл., для Германии — 66,6 долл. 

  В то же время по количеству отработанных в год часов россияне достигли 1978 часов. Против 1371 
часа в Германии и 1482 часа во Франции. Хотя и ниже чем, к примеру, Мексика – 2246 часов в год. [1,2 ] 

 Такие соотношения возникли, в том числе, и в результате разницы в уровне автоматизации 
производств.  На сегодняшний день суммарное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,6 
млн. По результатам исследований агентства ABI Research ожидается, что доходы от продаж 
роботизированных комплексов будут возрастать на 16 процентов в год. [3] В январском докладе 
Исследовательского института Mitsubishi отмечалось, что только в Японии к 2030 году роботы вытеснят с 
рынка труда 2,4 млн человек. По оценкам экспертов, рабочие места будут закрываться в промышленности, 
сфере услуг и продаж [4,5]. 

 Основными задачами промышленных роботов являются [3,6]: 
 - замена малоэффективного рутинного человеческого труда; 
 -  повышение производительности и качества производимой продукции за счёт исключения 

человеческого фактора; 
 - замена человека на опасных производствах. 
  На сегодняшний день «Камаз» уже имеет более ста промышленных роботов и планирует закупку до 

2019 года еще почти 600 роботов. Горьковский автозавод группы ГАЗ так же имеет более 600 роботов, 
используемых при штамповке, сварке, окраске и литье.  Недавно Сбербанк сообщил, что планирует 
сократить три тысячи рабочих мест в 2017 году из-за робота-юриста. Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, 
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что: «если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то примерно 50% тех решений, которые 
принимались людьми, сегодня принимаются машинами. А еще через пять лет...мы сможем принимать 
примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта» [3,4,7]. 

  Однако в целом, на долю России приходится лишь 0,25% от общего числа роботизированных 
комплексов в мире. Так, если в России на десять тысяч работников приходится только один промышленный 
робот, то: в Южной Корее этот показатель составляет 531 роб.; в Японии - 305 роб.; в США – 176 роб.; в 
Германии – 301 роб.; в Китае – 49 роб. В среднем по миру на десять тысяч работников приходится 69 
промышленных роботов [3,8]. 

Эксперты считают, что столь значительное отставание объясняется [3,9]: 
 - слабой осведомлённостью технического менеджмента предприятий о возможностях роботов; 
 - инерцией мышления администрации, поскольку покупка робота всегда приводит к сокращению 

рабочих и обновлению технологических процессов; 
 - высокой стоимостью импортного оборудования при существующих кредитных ставках; 
 - опасениями предпринимателей связываться с длинными инвестициями без должной уверенности в 

завтрашнем дне. 
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Аннотация 
В статье рассматривается перманентная проблема контрафакции телефонных аппаратов на рынке  
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сотовой связи. Проведен сравнительный анализ отличительных особенностей оригинальных и 
контрафактных образцов 

Ключевые слова 
Контрафактные и нелегальные продукция, телефонные аппараты для сотовых сетей связи, IPhone. 

 
Во время централизованной плановой экономики в России функционировал ряд нормативных актов, 

защищавших потребителей товаров и услуг. Тем не менее в рыночных условиях, с образованием большого 
числа самостоятельных организаций и предприятий, предоставляющих расширенный диапазон товаров и 
услуг, появлением на рынке новых товаров с уникальными свойствами (цветной отечественный хлопок, 
полиненасыщенные жирные кислоты конопляного масла и пр.) [1,2,3,4]  ранее действовавшие правовые 
средства защиты потребителей оказались недостаточными. 

В течение осуществления рыночных преобразований Россия столкнулась с наводнением 
потребительского рынка нелегальной и контрафактной продукцией [5,6]. Основная проблема в том, что 
масса потребителей, располагающая скудными финансами, сначала отдает предпочтение ценовым 
характеристикам изделия и в меньшей мере руководствуется торговой маркой, которая символизирует его 
качество и надежность. Поэтому участились случаи, когда контрафактная продукция имеет доминирующее 
положение на рынке, вытесняя легальные товары.  

В настоящее время самым подверженным контрафакции телефонных аппаратов на рынке сотовой 
связи является IPhone. Чтобы отличить оригинал от контрафакта необходимо обратить внимание на 
определенные характеристики и внешние черты устройства. 

У оригинального устройства упаковка сделана из мелованного картона, углы и швы без дефектов. На 
дне коробки присутствует наклейка с информацией о названии устройства, количестве гигабайт памяти, 
номером imei, номером модели (Part No) и серийным номером (Serial No). Боковые надписи «iPhone» и 
логотип Apple выполнены методом тиснения. Особое внимание уделяется изображению логотипа - у 
оригинала яблоко надкусано с правой стороны. Коробка с iPhone всегда имеет вакуумную упаковку из 
прозрачного полиэтилена. После вскрытия упаковки на лицевой панели iPhone обязательно должна быть 
заводская защитная плёнка с перфорированным язычком для отклеивания на нижней грани пленки. В 
картонной упаковке всегда есть конверт с краткой цветной инструкцией полиграфического качества и двумя 
наклейками логотипа Apple. [7] 

В коробке под конвертом должны присутствовать: наушники, дата-кабель и белое зарядное устройство 
белого цвета; все кабеля свернуты аккуратно и стянуты прозрачными широкими плёнками; провода 
наушников и кабеля мягкие и немного прорезиненные. На пластиковых частях наушников и коннекторов не 
может быть острых углов, заусенцев или наплывов. Вес оригинального iPhone 5 равен 112 г., iPhone 5s весит 
112 г., а iPhone 6 - 129 г. [7] 

Корпус оригинального устройства не разборный  и сделан из алюминия. У оригинального iPhone 
никогда не указывается объем памяти телефона на задней панели. Камера у оригинала широкая и имеет 
ободок (ореол). У контрафактных экземпляров камера узкая и без ободка. Сбоку у iPhone должен 
присутствовать слот для наносим-карты, а не для микросим-карты. Слот для наносим-карты компактный и 
выполнен аккуратно и качественно, без зазоров. Кнопки громкости и блокировки должны немного щелкать, 
а знаки «+» и «-» вылиты, не нарисованы. Переключатель должен ходить плавно, с щелчком, не заедая. На 
нижней панели болты у iPhone маленькие. На фронтальной стороне iPhone выключенный дисплей - темный, 
тонированный и не особо выделяющийся на фоне остальной поверхности. У контрафакта дисплей светлее и 
заметно отличается. При первом включении iPhone должен появиться логотип Apple, а затем приглашение к 
активации устройства. У оригинального iPhone дисплей яркий, звук чистый, фотографии чёткие, меню 
полностью русифицированное. Подлинный смартфон Apple имеет только операционную систему iOS. [7] 

Контрафакт можно определить мгновенно, если знать следующие правила, что не существует iPhone с 
двумя сим-картами, со встроенным стилусом, с дополнительным слотом для карты памяти, с выдвижной 
антенной для ТВ-сигнала; на оригинальном iPhone клавиша Home всегда вогнута внутрь, на 5s, 6 и 6+,7 
активен touch id; оригинальный iPhone не «задумчив» и меню имеет мгновенный отклик. Кроме того, на 
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официальном сайте есть возможность убедиться в аутентичности устройства, запустив программу iTunes, 
определить дату окончания гарантии и возможности получения технической поддержки по телефону при 
помощи серийного номера устройства. [7] 

Контрафактную продукцию отличить от оригинальной сложно, однако если знать определенные 
правила ее распознавания, можно избежать покупки некачественного товара. Необходимо обращать 
внимание на все детали, начиная с упаковки устройства, ободка камеры, наличия нано-сим-карты, болтиков 
на нижней панели, кнопки громкости, кнопки блокировки и блеск экрана – эти отличительные особенности 
являются идентификационными  характеристиками для выявления оригинальной продукции. 
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их распространение в системах общественной и личной жизни людей. В публикациях слово и понятие 
инновации имеет значения: слово английского языка, переводимое на русский язык словами "обновление", 
"перемена", "нововведение"; нововведение; создание нового, обновление; процессы создания, 
распространения, использования нового  [1, с. 151; 2, с. 25]. По мнению проф. Г.В. Баранова, инновационное 
развитие общества в конкретном значении представляет собой деятельность специалистов и потребителей 
исторически определённого периода эволюции человечества государств и этносов по внедрению в системы 
общественной и личной жизни индивида и групп людей новейших результатов культуры [3, с. 58-59; 4, с. 
158]. 

Основные виды инновационного развития общества:  
социально-экономическое инновационное развитие – обновление народного хозяйства государства и 

государств человечества; техническо-технологическое инновационное развитие – создание и массовое 
внедрение более совершенных систем переработки вещества, энергии и информации по закономерностям 
оптимальных технологических взаимосвязей функционирующих состояний техники; организационно-
управленческое инновационное развитие – система деятельности государств и иных субъектов управления 
по оптимизации реализуемых систем инновационного развития общества; информационное (идеационное) 
инновационное развитие – система знаний и информации, обоснованная специалистами и пропагандируемая 
среди населения с целями легализации и легитимации группами общественности комплекса мероприятий 
инновационной эволюции общества в целом и его автономных систем.  

Универсальным средством обеспечения инновационного развития общества является культура. В 
концепции проф. Г.В. Баранова культура в абстрактном обобщении есть множество результатов 
человеческой деятельности, которыми программируется, реализуется, стимулируется взаимодействие 
акторов (субъектов общества) с объектами средой их жизни, в том числе единичными, особенными и 
всеобщими природными, общественными и трансцендентными состояниями (объектами) бытия [5, с. 276; 6, 
с. 210]. 

В целостной системе культуры её универсальными классами, как подчёркивает Г.В. Баранов, являются: 
материальная культура ‒ система вещественных средств деятельности людей; социальная культура ‒ система 
норм и правил деятельности людей; информационная (идеационная) культура – идеальное множество знаний 
и информации [7, с. 29; 8, с. 63-65].  

По критерию вещественного обеспечения потребностей людей доминирует подсистема материальной 
культуры с условным названием «техника». Специалисты по философии хозяйства и техники исследуют 
различные смыслы и функции техники [9, с. 248-252, 296-301]. 

Социальная культура - множество специализированных правил поведения в обществе, например, 
этикет, юридическая социальная культура, нравственная социальная культура, конфессиональная, военная, 
образовательная, политическая, экономическая, этическая и иные. Основу социальной культуры 
общественной жизни человека составляет политико-юридическая социальная культура [10], основу 
межличностных взаимодействий индивидов − этическая культура [11]. Информационная (идеационная) 
культура, по мнению Г.В. Баранова, есть множество исторической бесконечности знаний и информации, 
которыми обеспечивается идеальное единство относительно бесконечного разнообразия человеческой 
деятельности [12, с. 39-40; 13, с. 83-84].  

В концепции проф. Г.В. Баранова по критерию антихаосной сущности деятельности [14, с. 41-42], 
наука определяется видом культуры, специализирующимся на переводе неопределённости и хаоса свойств 
объектов бытия в состояния определённости идеальных знаний и информации, а также в форму 
материальных моделей данных объектов, в состояние единичных изобретений [15, с. 30-32]. Для 
инновационной экономики России задачи совершенствования показателей внедрения (вовлечения) 
результатов научной деятельности в массовое промышленное производство специалистами оцениваются 
«приоритетным вектором прогресса». 
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Отрицательная динамика в текстильной промышленности наблюдается с 1990 года и по сегодняшний 

день. [3] По данным Росстата в текстильной промышленности в 2015 году натуральных тканей(м2) 
произведено по сравнению с 1940 годом, в 2,75 раза меньше. (таблица 1.1.) 

Таблица 1.1.  
Динамика производства тканей в 1940-2015 гг. (тыс. м2) [5;6] 

  
Ткани готовые 

шёлковые - 
всего 

Ткани готовые 
шерстяные - 

всего 

Ткани готовые 
льняные - всего 

Ткани готовые 
хлопчатобумажные - 

всего 
1940 64200.0 152000.0 268000.0 2704000.0 
1950 106000.0 193000.0 257000.0 2745000.0 
1960 675200.0 438500.0 516100.0 4838000.0 
1965 801000.0 466000.0 548000.0 5499000.0 
1970 1146000.0 643000.0 707000.0 6152000.0 
1971 1190000.0 675000.0 760000.0 6397000.0 
1980 1769000.0 762000.0 819000.0 7068000.0 
1986 1963000.0 666000.0 918000.0 7677000.0 
1988 2123000.0 709000.0 967000.0 8106000.0 
1989 2151000.0 721000.0 966000.0 8092000.0 
1990 2075000.0 704000.0 903000.0 7846000.0 
1998 110873.0 40285.0 67798.0 1073065.0 
1999 147489.0 47830.0 90235.0 1259539.0 
2000 177794.0 54279.0 112642.0 1817858.0 
2001 172794.0 56408.0 124478.0 2065440.0 
2002 147650.0 50375.0 137845.0 2296119.0 
2003 144131.0 43613.0 156910.0 2297373.0 
2004 135617.0 35090.0 157772.0 2240585.0 
2005 124763.0 30977.0 121931.0 2237119.0 
2006 136375.0 28984.0 124440.0 2222099.0 
2007 141157.0 28700.0 100990.0 2107786.0 
2008 114116.0 23922.0 97863.0 1914902.0 
2009 91273.0 18113.0 46812.0 1476603.0 
2010 171.7 15771.0 52537.0 1541942.0 
2011 228.0 14442.5 47672.0 1236544.0 
2012 175.4 14107.2 45865.0 1388762.0 
2013 152.0 12833.6 37657.5 1310904.0 
2014 192.2 11718.1 31391.1 1231086.0 
2015 260.0 11017.6 25907.5 1121486.4 

Диаграмма 1.1. 
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Диаграмма 1.2. 

 
 
Для Ульяновской области (Симбирской губернии) на протяжении долгого времени текстильная 

промышленность являлась одной из ведущих отраслей. 
Симбирская губерния являлась крупнейшим изготовителем суконных (шерстяных) и льняных тканей 

в России: по шерстяным тканям - второе место в России по количеству выпускаемой продукции; третье место 
по стоимости продукции; первое место в Поволжье по количеству ткацких станков в  дореволюционный 
период. По объему производства сукна  Симбирская губерния уступала лишь одной - двум губерниям в 
России. По числу рабочих,  занятых в текстильной промышленности, губерния уступала только Московской 
области (вплоть до 1917 г.).[11] 

На территории губернии имелось: 18 суконных фабрик с полным циклом переработки шерсти (5 
фабрик относились к крупным в России, с числом рабочих свыше 500 человек,  2 фабрики с числом рабочих 
свыше 1000 человек относились к крупнейшим в России).[11] 

На территории Ульяновской области имелись крупные швейные, трикотажные, чулочно–носочные, 
ковровые, кожевенно–обувные предприятия лёгкой промышленности в 1985 году производившие более 36% 
ВНП области (50% ВНП по данным 1980 г.  машиностроение и оборонная промышленность).[11] 

В данный момент на территории Ульяновской области имеется лишь один производитель 
натурального трикотажного полотна АО "Фирма 'Русь'", что и отражают данные Федеральной службы 
государственной статистики (табл. 1.2, диаграмма 1.3) 

Таблица 1.2 
Динамика производства шерстяных, льняных и хлопчатобумажных тканей  

в Ульяновской области в 1913-2012 г. [12;2] 

  
Шерстяные 
ткани, млн.п.м. 

Льняные 
ткани, млн.п.м. 

Хлопчатобумажные 
ткани, млн.п.м. 

1913 8.5 3.5 0 

1940 9 5.9 0 

1950 10 5.8 0 

1960 15 9.1 0 

1965 16.2 10.5 0 

1966 18.7 10.8 0 

1967 21.7 11.3 0 

1968 22.9 12.4 0 

1970 26 10 0 
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Продолжение таблицы  1.2 

1971 28 11 0 

1972 27 11 0 

1973 28 12 0 

1974 29 11 0 

1975 26 10 0 

1985 25.2 7.1 0.800 

1986 25 8.4 0.760 

1987 25.6 8.9 0.640 

1988 24.6 8.9 0.600 

1998 Нет данных Нет данных 0.018 

1999 Нет данных Нет данных 0.086 
2000 Нет данных Нет данных 0.100 
2001 Нет данных Нет данных 0.110 
2002 Нет данных Нет данных 0.099 
2003 Нет данных Нет данных 0.074 
2004 Нет данных Нет данных 0.060 
2005 Нет данных Нет данных 0.075 
2006 Нет данных Нет данных 0.046 
2007 Нет данных Нет данных 0.058 
2008 Нет данных Нет данных 0.037 
2009 Нет данных Нет данных 0.028 
2010 Нет данных Нет данных 0.036 
2011 Нет данных Нет данных 0.015 
2012 Нет данных Нет данных 0.016 

 
Диаграмма 1.3 

 
 
На основании данных Федеральной службы государственной статистики и других данных, 

констатируем, что в данный момент производство натуральных тканей массового потребления в России 
находится в глубочайшем кризисе с объёмами производства минимум в 2,5 раза меньше, чем в предвоенном 
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1940 г. По Ульяновской области производство хлопчатобумажных тканей является минимальным с момента 
начала его производства в 1985 г.  

Диаграмма 1.4 [1] 

 
 
Производство шерстяных и льняных тканей в Ульяновской области на момент декабрь 2016 года 

отсутствует. В области присутствует производство технических тканей на химической основе за счёт чего 
достигаются соответствующие показатели общего производства ткани (диаграмма 1.4). [8] 

Производство натуральных тканей как в России, так и Ульяновской области идет по нисходящей 
траектории. Для существенного рывка и восстановления текстильной промышленности на приемлемом 
уровне нужна «невероятная политическая воля и перманентные сверхусилия государства». [1] 

Натуральный текстиль является одним из наиболее необходимых атрибутов в жизни человека, для 
сохранения и улучшения его физического состояния.  

Натуральные ткани показаны аллергикам [10], число которых растёт с каждым годом [9], людям с 
различными заболеваниями кожи и дыхательных путей, новорождённым имеющим по сравнению со 
зрелыми людьми слабый организм. Все натуральные ткани обладают различными свойствами, которые в той 
или иной мере оздоравливают организм, делают его более сильным и устойчивым к воздействию внешних 
факторов. Принимая за основу тезис «человек – высшая ценность»[4;7] необходимо понимание тенденции 
развития производства натуральных тканей для обеспечения полной потребности общества в данном 
материале.  
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Аннотация 
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Рост качества жизни и развитие новых потребностей людей, которое особенно ярко проявляется в 

странах с развитой экономикой, включая Россию, увеличивает спрос на услуги салонного бизнеса, в числе 
которых салоны красоты, SPA-салоны, фитнес-центры. Постоянное совершенствование сервисного 
обслуживания приводит к возникновению и развитию новых услуг и возможностей их оказания. Увеличение 
числа салонов влечет за собой значительную конкуренцию в сфере услуг, что, в свою очередь, требует 
проведения маркетингового изучения рынка салонного бизнеса. 

Таким образом, анализ и совершенствование качества сервиса для повышения конкурентоспособности 
салонного бизнеса является актуальным направлением научных исследований. 

Целью работы являлось изучение интереса к проблеме организации и качества сервиса для повышения 
конкурентоспособности салонного бизнеса в Российской Федерации по данным научных литературных  
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источников. 
Методы исследования. Изучение проблемы организации и качества сервиса для повышения 

конкурентоспособности салонного бизнеса проводилось на основе современной экономической литературы, 
монографий, диссертаций и публикаций в виде научных статей, представленных на ведущих Российских 
интернет-ресурсах - Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru), научной электронной 
библиотеки (http://www.elibrary.ru), сайте Высшей аттестационной комиссии (http://vak.ed.gov.ru).  При этом 
приоритетное внимание было обращено на публикации 2006-2016 гг.   

Результаты исследования и их обсуждение. Поисковые запросы осуществлялись по следующим 
сочетаниям ключевых слов «салонный бизнес», «салон красоты», «качество сервиса в салонах», 
«конкурентоспособность салонного бизнеса». Наукометрическая оценка отечественных публикаций по 
указанным поисковым запросам (базы данных http://www.elibrary.ru и http://www.rsl.ru) позволила создать 
первичные списки публикаций по всем учитываемым типам (статьи в журналах, диссертации, книги, отчеты, 
материалы конференций, патенты,  депонированные рукописи). Поиск велся одновременно в названии 
публикации, в аннотации,  в ключевых словах. По состоянию на январь 2017 г. наиболее продуктивным был 
поиск в электронной научной библиотеке. С поисковым запросом «салон красоты» найдено 209 публикаций,  
«салонный бизнес» - 24 работы,  «качество сервиса в салонах» - 1 работа. Из данных публикаций в просмотре 
и ручной сортировке составлен общий массив из 74 отечественных публикаций для выполнения проблемного 
анализа темы исследования. Последующий автоматизированный анализ данного списка с использованием 
систем добавления результатов поиска в подборку и поиска среди найденных результатов 
(http://www.elibrary.ru) показал, что непосредственно анализу и совершенствованию качества сервиса для 
повышения конкурентоспособности салонного бизнеса посвящено ограниченное число работ.  

Среди них наиболее близки к теме исследования работы В.В. Тонконога «Разработка маркетинговой 
стратегии салона красоты» [13], Е.Н. Шафоростовой «Оценка качества услуг, предоставляемых салоном 
красоты» [16], А. Михайловой «Маркетинговое исследование рынка парикмахерских услуг и салонов 
красоты» [9], Г.В. Чекмаревой «Основные направления совершенствования сервисного обслуживания 
клиентов салона красоты «ДЕ ТРУА РЕН» [14], К.В. Горячкиной «Создание инновационных СПА-салонов 
красоты с помощью методов системного подхода» [4], Ю.В. Мешковой «Организация управления проектами 
в сфере малого бизнеса (на примере салона красоты МОНЭ)» [8], А.В. Вергуновой «Применение 
инструментов управления качеством как инструмент регулирование спроса на услуги в салоне красоты 
«ЕВА»» [3], А.М. Редько «Производственный менеджмент на примере ИП салона красоты «Пятый элемент» 
[13], В.Ю. Кондратовой «Перспективы развития салонного бизнеса. Индустрия красоты» [7], П.В. Черепова 
«Особенности повышения конкуренции на рынке услуг организации» [15], О.С. Нечаевой «Маркетинговые 
стратегии в продвижении косметологических услуг» [10], Е.Р. Андрушевской «Роль маркетинга в бизнесе 
салонов красоты» [1]. 

Из числа диссертационных исследований на соискание ученых степеней кандидатов и докторов 
экономических наук, затрагивающих или частично отражающих тему, следует отметить диссертацию В.В. 
Бессчастнова «Маркетинговые инструменты формирования конкурентоспособности услуг на рынке салонов 
красоты» [2], А.А. Иванова «Механизм управления предпринимательскими инновациями в организациях 
сферы услуг» [5], М.Ю. Смирновой «Организационно-экономическое обеспечение развития 
оздоровительных SPA-услуг»  [12].  

Выполненный анализ данных научной литературы показал, что для эффективного применения 
маркетинговых инструментов, направленных на формирование конкурентоспособных услуг салонов 
красоты, объективной необходимостью в условиях возрастающей конкуренции является применение 
методов экономического исследования.  

Основные механизмы повышения конкурентоспособности – это наружная реклама, интернет-
продвижение, стимулирование сбыта, публикации в СМИ. Обзор результатов современных исследований по 
проблеме показал, что практически все предлагаемые и реализованные методики основаны на 
систематизации научных подходов, а наиболее эффективными из них следует признать комбинированные 
методики, включающие определение оптимального количества и стоимости услуг на основе исследования 
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ценообразования, анализ процессов предоставления и потребления услуг, решение проблем продвижения, 
учет в продвижении услуг местоположения салонов красоты,  оценку роли внутреннего маркетинга, а также 
оценку имеющегося «разрыва» в качестве ожидаемой и полученной услуги в сознании потребителя. 

Выводы. Оценка качества сервиса для повышения конкурентоспособности салонного бизнеса 
вызывает несомненный интерес и, в тоже время, является актуальным и не до конца разработанным 
направлением исследований. В этой связи, была обоснована тема магистерской диссертации «Анализ и 
совершенствование качества сервиса для повышения конкурентоспособности салонного бизнеса». В 
планируемом исследовании поставлены задачи: 1) исследовать специфику, потенциал и уровень 
концентрированности рынка салонов красоты на примере отдельного территориального сегмента (г. 
Воронежа); 2) проанализировать характеристики потенциальных потребителей услуг и выполнить на этой 
основе поиск наиболее эффективных маркетинговых инструментов продвижения сервиса салонного бизнеса; 
3) обосновать систему показателей и маркетинговых инструментов для формирования 
конкурентоспособности услуг салонов красоты; 4) разработать бизнес-план по созданию и продвижению 
сервисных услуг салона красоты (на примере отдельного салона красоты г. Воронежа). 
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Проблема оценки эффективности системы управления войсками, несмотря на многочисленные 

публикации [1; 2; 3] и научные исследования, по-прежнему ввиду своей сложности оставляет для 
исследователей большое поле деятельности. 

Эффективность управления является важным показателем боевых возможностей войск. 
Следовательно, при оценке боевых возможностей и соотношения сил сторон необходимо не только 
качественное, но и количественное определение этого показателя. 

Понятие эффективности управления войсками неразрывно связано со степенью реализации 
потенциальных возможностей группировок войск в ходе боевых действий. 

Эти потенциальные возможности могут быть реализованы полностью или частично. Степень 
реализации потенциальных боевых возможностей зависит от характера действий противника, а также от ряда 
других факторов. Метеоусловия повлияют на полноту и эффективность использования авиации и ракет, 
состояние грунта – на возможность применения бронетанковой и автомобильной техники и т. д. Однако 
важнейшим фактором следует считать эффективность управления войсками, поскольку, прежде всего от 
управления зависят знание противника, прогнозирование характера его действий, объективная оценка 
других условий обстановки, правильное определение своих целей и путей наилучшего выполнения 
поставленных задач. 

Таким образом, под эффективностью управления следует понимать влияние системы управления на 
достижение (при прочих равных условиях) конечных целей боевых действий или на степень использования в 
операции (бою) потенциальных боевых возможностей группировки войск в данной конкретной обстановке. 

Показатель эффективности управления можно представить как своеобразный коэффициент полезного 
действия (Кэфф), отражающий степень использования потенциальных боевых возможностей: 

П
РК эфф  ,                           (1) 

где Р – реализуемые боевые возможности; П – потенциальные боевые возможности. 
Необходимо различать абсолютную и относительную эффективность управления. Под абсолютной 

эффективностью управления понимается тот вклад, который вносит система управления в достижение 
конечных целей боевых действий.  

Под относительной эффективностью управления понимается результат сопоставления качественных 
и количественных показателей, позволяющих судить о преимуществах и недостатках одного варианта 
системы управления по отношению к другому ее варианту. 

Система управления может оцениваться с различных сторон и по различным показателям, например: 
по затратам времени на цикл управления, по трудозатратам должностных лиц на решение тех или иных задач 
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управления, по соотношению между основным (фактически управляющим) и вспомогательным 
(обеспечивающим управление) личным составом органов управления, по соотношению между творческими 
и строго регламентированными видами деятельности должностных лиц органов управления, по степени 
оснащенности пунктов и других составных частей системы управления средствами автоматизации, по 
показателям стоимости, надежности, живучести, помехозащищенности и другим. Эффективным может быть 
лишь то управление, которое наилучшим образом способствует реализации потенциальных возможностей 
подчиненных войск. 

Критериями эффективности, применяемыми для расчетов, называются показатели, по численной 
величине которых при проведении или планировании тех или иных мероприятий можно сделать выводы о 
степени достижения поставленных целей. 

К критериям эффективности можно отнести лишь такие показатели, которые отражают не только ту 
или иную объективную сторону управления, но и субъективное отношение к управлению людей, 
преследующих вполне определенные цели, то есть способствуют принятию правильных решений. 

Каждый уровень управления должен иметь свою подсистему критериев, которая в той или иной мере 
будет отличаться от других подсистем. Критерии эффективности на нижних уровнях управления должны 
органически вытекать из критериев эффективности более высоких уровней. А это значит, что между 
критериями должна соблюдаться определенная соподчиненность. 

Основной путь повышения оперативности работы штабов – использование средств автоматизации. Но 
каждая минута сокращения времени цикла управления за счет автоматизации требует затраты немалых 
средств и увеличения численности вспомогательного персонала. Поэтому важно, во-первых, не выйти за 
рамки отпущенных средств, во-вторых, не допустить разбухания штатов и, в-третьих, добиться, чтобы 
вложенные в систему управления средства давали наибольшую отдачу. И если с оперативной точки зрения 
не имеет значения, завершится цикл управления минутой раньше или минутой позже, то вряд ли 
целесообразно добиваться выигрыша этой минуты, расходуя средства, выходящие за отпущенный лимит, и 
необоснованно раздувая штаты. 

Следует рассматривать по крайней мере шесть критериев оценки времени. Три из них, а именно: 
абсолютная продолжительность осуществления мероприятий по приведению системы управления в боевую 
готовность, баланс времени, разность между установленным (директивным) и фактическим сроками, 
используются только в тех случаях, когда есть основание считать время осуществления каждого отдельного 
мероприятия строго детерминированным. Во всех остальных случаях этих критериев недостаточно. Нужны 
критерии, учитывающие вероятностный характер и элементы неопределенности в исследуемых процессах. 
Такими критериями являются математическое ожидание продолжительности осуществления мероприятий 
по обеспечению функционирования системы управления, вероятность своевременной реакции на действия 
противника, вероятность уложиться в заданное (директивное, нормативное) время. 

Для определения степени выполнения требования высокой боевой готовности системы управления и 
оперативности управления, то есть для получения численных значений таких показателей, которые 
характеризуют взаимосвязь между располагаемым и потребным временем решения различных задач 
управления, может служить метод построения и расчета сетевых графиков работ, выполняемых штабами. 

Предположим, что сетевой график работ органа управления при решении им той или иной конкретной 
задачи управления уже разработан, для каждой из частных работ имеются оценки минимальной ( mint ), 

максимальной ( maxt ) и наиболее вероятной ( ..внt ) их продолжительности и определены работы, лежащие на 

критическом пути, общая продолжительность которого соответствует затратам времени на решение стоящей 
перед органом управления задачи. 

Тогда математическое ожидание продолжительности каждой частной работы ( ожt ) равно 

6
4 ..maxmin вн

ож
ttt

t


                        (2) 
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Среднеквадратическое отклонение фактического времени выполнения каждой работы от 
математического ожидания составит: 

6
minmax tt

tож


                              (3) 

Математическое ожидание продолжительности критического пути ( M ) как сумма математических 
ожиданий продолжительности выполнения частных работ, лежащих на критическом пути, будет равно: 

 ожtM . 

Среднеквадратическое отклонение фактического времени выполнения задач управления от 
математического ожидания выразится: 

 2
ожtM  ,                          (4) 

При этом под знак суммы входят среднеквадратические отклонения времени выполнения тех работ, 
которые лежат на критическом пути 

Имея эти величины, можно определить главный критерий – вероятность завершения всего комплекса 
работ в располагаемое время (зависящее от противника) или заданные вышестоящим органом управления 
сроки ( pT ). 

Поскольку процессы управления войсками состоят из множества мероприятий, то согласно 
центральной предельной теореме теории вероятностей можно с достаточным основанием считать, что 
распределение времени завершения всего комплекса мероприятий подчиняется нормальному закону. А это 
позволяет использовать график, представляющий собой значения интегральной функции нормального 
распределения. Входом в график служит величина нормированной переменной X, при этом  

M
MT

X p




                       (5) 

На выходе из графика считывается значение Р — вероятность завершения всего комплекса работ в 
заданные сроки. 

Иногда, чтобы решить задачу оценки эффективности управления, отказываются от точных 
количественных значений критериев, вводя их сравнительные качественные значения и используя шкалу 
предпочтительности. После этого составляют подмножества критериев, по совокупности которых лицо, 
принимающее решение определяет относительную важность (эффективность) этих подмножеств. Затем 
вычисляется «индекс согласия», который и служит для сравнительной оценки эффективности того или иного 
варианта системы управления. 

Допустим, требуется дать сравнительную оценку двух вариантов системы управления, 
характеризуемых четырьмя критериями: стоимость (С), оперативность (О), устойчивость (У) и 
информативность (И). Качественные значения этих критериев: С – большая, средняя, малая; О – достаточная, 
недостаточная; У – высокая, низкая; И – полная, ограниченная. Пользуясь ими, оценивают оба варианта 
системы управления. 

Оценки вариантов системы по критериям 
 С О У И 
Первый вариант Средняя Достаточная Низкая Полная 
Второй вариант Большая Достаточная Высокая Ограниченная 

 
Очевидно, что по критериям С и И лучше первый вариант, по критерию У лучше второй вариант, а по 

критерию О варианты равноценны. 
Какой же системе отдать предпочтение? Для ответа на этот вопрос все множество критериев 

объединяется в подмножества, которым лицо, принимающее решение, дает оценку их предпочтительности 
(П) таким образом, чтобы сумма всех П была равна единице. Например, на первое место в системе военного 
управления по значимости поставлена оперативность работы (ПО = 0,5). На второе место — устойчивость 
(ПУ = 0,3). На третье место — стоимость и информативность (ПСИ = 0,2). Если бы система имела 
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гражданское предназначение, то, надо полагать, предпочтение было бы отдано показателям стоимости и 
информативности. 

Теперь остается определить для вариантов системы «индексы согласия» (ИС), которые включают 
сумму значений предпочтительностей, по которым один вариант лучше или равноценен другому: 

  ППИС . Для первого варианта 7,05,02,0 ИС ; для второго варианта 8,05,03,0 ИС . 
Сравнение «индексов согласия» позволяет сделать вывод о том, что второй вариант предпочтительнее 

первого по совокупности многих (в данном случае четырех) показателей. 
В понятие эффективности управления входит также способность командования, должностных лиц 

штабов и других звеньев системы управления выполнять функции по руководству штабами и подчиненными 
войсками (силами) наиболее качественно. Поэтому учет уровня подготовленности командно-штабных 
кадров к выполнению своих функциональных обязанностей в боевой обстановке является неотъемлемой 
частью оценки эффективности управления. 

Качественный анализ уровня подготовленности кадров проводится всегда, чего нельзя сказать о 
количественной его оценке, так как непосредственная количественная оценка уровня подготовленности 
кадров не всегда возможна. Однако и в этом случае может быть использован условный переход от 
качественных показателей к количественным. 

Этот вопрос относится к числу наименее разработанных. Для проведения такого расчета в масштабе 
группировки (объединения, соединения) вначале необходимо получить результаты расчетов по каждому 
органу управления войсками, входящему в группировку (объединение, соединение), а в каждом органе 
управления провести оценку подготовки всех должностных лиц. 

Оценка командно-штабных кадров органа управления в целом осуществляется в следующей 
последовательности: 

‒ составляется перечень основных должностей органа управления в порядке, отражающем их роль 
в управлении тем или иным воинским формированием. Каждой должности устанавливается определенный 
порядковый номер, косвенно характеризующий влияние уровня подготовки лица, занимающего эту 
должность, на эффективность органа управления в целом; 

‒ вычисляется сравнительный ранг всех должностей, представленных в перечне, по формуле 

N
N

P i
i

1
1


 ,                                     (6) 

где iP  – ранг должности; iN  – порядковый номер должности в упорядоченном перечне; N  – общее 

количество учитываемых должностей.  
Учитывая особую роль в управлении начальника, его ранг, полученный расчетом по формуле (6), 

увеличивается вдвое. Полученные сравнительные ранги суммируются; 
‒ для дальнейшей работы полученные значения рангов нормируют, то есть вычисляют долю 

каждой должности в общей сумме рангов по формуле: 

                             




 N

i
i

i
M

P

P
P

i
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,                       (7) 

где 
iMP  – ранг должности после нормирования 

‒ осуществляется оценка подготовки каждого должностного лица органа управления в следующей 
последовательности: 

‒ определяются показатели, существенные для характеристики уровня теоретической и 
практической подготовки командно-штабных кадров в данном звене управления; 

‒ каждому показателю дается оценка, характеризующая относительную его значимость в перечне. 
При этом сумма оценок должна быть равной 100; 
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‒ каждому должностному лицу по каждому показателю проставляется балльная оценка (например, 
в пятибалльной системе, включая ноль); 

‒ вычисляется произведение высшей оценки (равна 5) по каждому показателю на его значимость и 
результаты суммируются (высший ценз должностного лица); 

‒ реальная балльная оценка каждого показателя умножается на его значимость и результаты 
суммируются (фактический ценз должностного лица); 

‒ определяется оценка должностного лица как отношение фактического ценза к высшему. 
Таким образом можно сделать вывод, на какие стороны следует обратить внимание в ходе боевой 

подготовки; 
‒ вычисляется интегральная количественная оценка степени подготовленности органа 

управления к выполнению управленческих функций как сумма произведений нормированного ранга на 
оценку должностного лица. 

Для оценки подготовленности командно-штабных кадров в масштабе соединения (объединения, 
группировки) должен быть составлен перечень всех входящих в систему органов управления. Вычисляется 
степень подготовленности каждого органа управления. Естественно, что каждый из них имеет различную 
значимость, поскольку по-разному влияет на ход и исход боевых действий. Следовательно, требуется 
определить значимость каждого органа управления, которая может быть пропорциональна суммарному 
боевому потенциалу подчиненных этому органу сил и средств. Последующий анализ позволит получить 
количественную характеристику уровня подготовленности командно-штабных кадров в масштабе всего 
соединения (объединения, группировки), которая и будет интегральным критерием. 

Вывод: 
Прежде всего оценка эффективности управления должна показать, в какой степени существующая, 

исторически сложившаяся система управления и показатели ее функционирования способствуют наиболее 
полному использованию постоянно растущих потенциальных боевых возможностей войск, согласуются с 
законами управления и отвечают непрерывно возрастающим требованиям к нему. 

Во-вторых, оценка эффективности управления помогает выявить влияние уровня подготовленности 
личного состава органов управления на эффективность решения задач управления, количественно оценить 
преимущества, которые могут быть получены от изменений в расстановке кадров, направления офицеров на 
учебу, а также тот ущерб управлению, который может иметь место в результате боевых потерь, убытия 
офицеров в отпуск или командировки. 

В-третьих, оценка эффективности управления дает возможность заранее, еще до проведения 
мероприятий по совершенствованию системы управления, структуры и методов работы органов управления, 
оценивать и прогнозировать их результативность, чтобы придать им целенаправленный характер, а не вести 
методом проб с последующим исправлением возможных ошибок. Это особенно важно при решении 
проблемы автоматизации управления, которая требует значительных затрат времени и средств и трудно 
поддается переделкам и исправлениям. 

В-четвертых, в результате оценки эффективности управления должно быть расчетным путем 
определено состояние системы управления (степень снижения уровня функционирования) после различных 
видов воздействия противника, чтобы заблаговременно выявить наиболее уязвимые места и выработать 
меры по восстановлению нарушенного управления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье предложена методическая схема формирования механизма устойчивого развития 

виртуального предприятия. Проанализированы существующие подходы к определению виртуальной 
организации, выделены основные виды виртуальных структур, основные характеристики и преимущества 
виртуальной организации. Обоснованно, что виртуальная структура позволяет максимально полно 
использовать интеллектуальный капитал сотрудников и возможности современных технологий.  

Ключевые слова 
Трансформация организаций, виртуальная организация, сетевая организация, организационная структура, 

виртуализация, виртуальное предприятие, инновационность, межфирменные сети. 
 
Виртуальное предприятие – это добровольная временная форма кооперации нескольких, как правило, 

независимых партнеров (предприятий, институтов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря 
оптимизации системы производства благ большую выгоду клиентам. [1, c. 215] На базе согласованных 
представлений о содержании хозяйственного процесса и явно выраженной культуры доверия партнеры по 
кооперации совместно используют свои ключевые компетенции в форме ресурсов и способностей, чтобы 
добиться результата лучше, дешевле, быстрее, гибче и с конкурентным преимуществом в международном 
масштабе.  

В соответствии с общепринятым подходом, сетевая организация представляет собой совокупность 
взаимодействующих фирм, объединяющих различные ресурсы и виды деятельности для предоставления 
разнообразных продуктов (товаров или услуг) определенному сегменту рынка. Управляющая компания 
управляет взаимодействием участников сети, подчиняя их деятельность достижению общей цели. Такая 
компания может не только мгновенно реагировать на изменения рынка, но и предугадывать новые 
потребности потребителей, выбрасывая на рынок множество новых продуктов. Такие возможности не 
требуют значительных инвестиций и достигаются за счет мгновенно создаваемых партнерств и альянсов, 
присоединения новых членов сети.  

Управление в такой компании имеет существенные особенности. Административные методы 
управления практически отсутствуют, заменяясь экономическим, единственным инструментом влияния 
становится контракт. При необходимости состав участников быстро меняется, позволяя мгновенно 
скомбинировать другую комбинацию ресурсов и компетенций. Важная особенность управления сетевыми 
объединениями – отсутствие в сети единых жестко установленных регламентов, правил и процедур. 
Управление каждой компанией остается особенным. В такой организации трудно создать нечто, 
напоминающее корпоративную культуру. 

С точки зрения клиента динамичная сеть выступает как единое предприятие, использующее 
возможности самых современных информационных и коммуникационных технологий. С маркетинговой 
точки зрения, цель виртуального предприятия – это получение прибыли путем максимального 
удовлетворения нужд и потребностей потребителей в товарах (услугах) быстрее и лучше потенциальных 
конкурентов. [3, c. 90] 

Очевидно, что данная цель присуща всем ориентированным на рынок предприятиям. Но, во-первых, 
виртуальные предприятия, как правило, ориентируются не на удовлетворения нужд и потребностей какого-
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то «усредненного» сегмента рынка, а на выполнение определенных рыночных заказов вплоть до 
удовлетворения определенных запросов конкретных потребителей (заказчиков). И, во-вторых, виртуальное 
предприятие увеличивает скорость и качество выполнения заказа путем объединения ресурсов различных 
партнеров в единую систему. 

Формируя систему устойчивых горизонтальных и вертикальных межфирменных отношений, 
компании стремятся укрепить свое положение на рынках и упростить систему закупок и сбыта. Участие 
предприятий в сетях позволяет: 

- повысить доверие и лояльность между ними, 
- улучшить координацию действий на рынке, 
- разрешать конфликтные ситуации, 
- получать от партнеров дополнительные услуги. 
На формирование и развитие сетевых отношений в России влияют две основные группы 

противоположных сил. С одной стороны, высокий уровень неопределенности и вероятности проявления 
оппортунистического поведения участников рынка. Кроме того, слабая инфраструктура и низкий уровень 
спроса ограничивают сети по количеству партнеров и географически. Это вынуждает компании 
поддерживать старые связи. С другой стороны, рыночные и инвестиционные возможности, диверсификация 
деятельности предприятий, развитие международного сотрудничества создают возможности для 
идентификации новых партнеров и включения их в межфирменные сети. [4, c. 172] 

Вероятно, в будущем, сети, созданные под давлением финансовых ограничений, постепенно уступят 
место инновационным партнерствам. Факторы успеха в российском бизнесе постепенно смещаются с 
наличия «связей» с государственными органами, чиновниками в сторону роста компетентности – 
технической и управленческой. 

В выборе новых сетевых партнеров все большую роль играет инновационность компаний, наличие у 
них эффективной маркетинговой стратегии, системы организации финансового планирования и контроля. 
Доверительные отношения между участниками сети позволяют им обмениваться информацией, касающейся 
их ключевых компетенций. Для успешного развития партнерских связей необходимо, чтобы предприятия 
имели близкие организационные культуры, цели и философию бизнеса. [2, c. 65] Несовместимость стратегий 
может быть одной из причин выхода компании из межфирменной сети. Кроме того, менеджеры организаций 
должны отказаться от крайних форм конкуренции и найти схемы взаимовыгодного сотрудничества. 

Устойчивость партнерств и перспективы их будущего развития зависят от издержек стратегической 
кооперации на рынке. Существует несколько сценариев развития межфирменных сетей: 

 разрыв сетевых отношений; 
 прерывание партнерства после окончания конкретного проекта, для реализации которого оно 

создавалось; 
 слияние и поглощение; 
 продолжение кооперации для решения новых задач. 
Развитие виртуальных предприятий является важным фактором будущего развития отечественного 

бизнеса. Межфирменные сети можно рассматривать как альтернативный крупным корпорационным 
системам механизм обеспечения устойчивости и инновационности развития и один из основных способов 
интернационализации российских компаний в условиях глобализации экономики. 
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В настоящее время всё большее значение приобретают вопросы преобразования среды городских 

общественных пространств – фрагментов городской среды, имеющих важный градостроительный статус, 
предназначенных для социального, политического, экономического общения и активно связанных с 
природно-климатическими воздействиями. В связи с этим является актуальной тема поиска методов и 
приемов обустройства пешеходных зон города. «Климат Волгограда, в большей части года теплый, является 
благоприятным фактором развития пешеходных пространств. Однако, расцвета пешеходных зон в 
Волгограде не происходит» [2]. Пешеходная улица относится к линейным системам города — это такая 
конфигурация пространства, восприятие которой при движении вдоль единой оси основано на 
последовательном сложении фронтальных, объемных и глубинных картин.  

Цель работы определить приемы и методы преобразования пешеходных территории исторической 
застройки на примере ул. Ленина. Создание места проведения досуга и отдыха, стимулирование социального 
общения. Создание доступной среды с высокоразвитым благоустройством. 

«Любой город имеет свою генетическую историю, сложившуюся структуру и специфические 
демографические, социальные, экономические и прочие аспекты, влияющие на его будущее. Каждая 
градостроительная ситуация сформировала свой индивидуальный баланс функций, свои планировочные 
предпосылки для дальнейшего развития» [4, с. 116]. 

Обустраиваемая территория находится в Центральном районе города Волгограда. В структуре района 
улица Ленина расположена в части исторического центра. Разрабатываемый участок улицы Ленина, 
ограниченный улицами Мира и улица Коммунистическая – пешеходный. Территория ограничена с левой 
стороны застройкой, а справой зданием консерватории и территорией городского сада, пересекается улицей 
Сурской. 

В ходе предпроектного анализа участка были выявлены следующие особенности территории: 
благоприятное градостроительное положение в центре города, близость к объектам уникального 
обслуживания общегородского значения и объектам транспортной инфраструктуры, сформировавшаяся 
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историческая среда и дух места, требующие сохранения и современного прочтения. К проблемам развития 
участка относится: несоответствие сложившейся планировочной структуры функциональному 
использованию и требованиям создания комфортных условий для человека; разрозненность отдельных 
элементов сложившегося пространства, непродуманность решений эксплуатации в различное время года и 
суток разными возрастными и социальными группами населения, деградация компонентов ландшафта в 
связи с возрастающим экологическими и рекреационными нагрузками, значительный физический и 
моральный износ элементов благоустройства. Перечисленные проблемные ситуации существенно снижают 
градостроительную и социальную эффективность территорий и требуют активного вмешательства, 
разработки способов пространственно-планировочного, функционального, социально-эстетического 
изменения средовых характеристик, без утраты целостности облика, с целью создания здоровой, комфортной 
и эмоционально-выразительной среды.  

Исходя из анализа расположения территории, учитывая факт наличия рядом консерватории, 
городского сада, школы, площади с эстрадой, а также фактор отсутствия в Волгограде пешеходного 
пространства для творческого выражения родилась концепция создания Эспланады Отдыха и Искусства. 

 
Рисунок 1 – Планировочная концепция улицы Ленина 

 
Основа планировочной концепции – скрипичный ключ (рис. 1). Концепция учитывает транзитное 

пешеходное движение и не препятствует ему. Полноценная художественная структура линейной системы 
складывается, если ее длина составлена участками, обладающими свойствами фронтальной и глубинной 
композиции, причем между ними могут располагаться нейтральные, незакомпонованные отрезки. На 
рисунке 2 можно видеть сформированное пространство, включающее: главные продольные и поперечные 
оси; основные композиционные узлы, расположенные на основной линейной оси; второстепенные узлы.   
Главная линейная ось включает в себя разные функциональные зоны, главной является включенная в 
структуру улицы – Аллеи Творчества – здесь смогут быть организованы ярмарки, благотворительные 
аукционы, смотры фотографий и детского творчества, музей под открытым небом.  

 
Рисунок 2 – Схема композиционной организации территории 
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«Место проживания не может считаться комфортным, если окружающая его среда не благоустроена. 
Поэтому решение задач благоустройства одна из важнейших проблем современного градостроительства» [1, 
с. 187]. Поэтому территория насыщена разнообразными элементами благоустройства. Предлагается 
использовать современный травмобезопасный тип покрытий – резиновые тротуарные плиты. Для создания 
здорового микроклимата,  снижения риска тепловых и солнечных ударов в продолжительный в Волгограде 
жаркий период, предусмотрено большое число фонтанов, большинство из которых пешеходные. Это сделано 
«специально с целью смягчения Волгоградского сухого в летнее время климата, для увлажнения воздуха и 
создания более комфортных условий для отдыха людей» [3, с.124]. Доступность воды, возможность умыться, 
посидеть под брызгами позволит избежать негативных последствий жары. Это доставит много радости его 
маленьким жителям, которые любят купаться и плескаться в таких фонтанах (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Пешеходные фонтаны в разработанной планировочной структуре 

 
В проекте разработаны варианты доступности спорта для городских жителей. Рядом с детской 

площадкой расположены уличные тренажеры, что позволит всем членам семьи провести время с пользой для 
здоровья.  

Для насыщения территории общественными функциями (в том числе организации цивилизованного 
стационарного общественного туалета необходимого городскому саду) предлагается реконструировать 
заброшенный сегодня объект капитального строительства, примыкающий к разрабатываемой территории. 

Реновация озеленения, высадка растений с высокими экологическими и декоративными 
характеристиками позволит создать, затененное пространство для движения и отдыха. Что особо актуально 
для Волгограда в теплое время года, когда температура в тени может достигать 42 градусов тепла. Все 
предлагаемые мероприятия позволят сделать территорию любимым местом горожан.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

 
Aннотaция 

В статье рассматривается проблема эмоционального интеллекта. Проведен анализ литературы и 
эмпирических исследований по указанной проблеме, описывается подходы к объяснению природы 
эмоционального интеллекта. 

Ключевые cловa 
Интеллект. Эмпатия. Эмоциональный интеллект. Саморегуляция. 

 
Знания об эмоциональном интеллекте до конца не раскрыты и только сейчас многие авторы 

анализируют всю информацию зарубежных авторов по этой теме и адаптируют к нашему социуму. 
Эмоциональный интеллект - это восприятие человеком мира, людей, событий, а также его реакция на 
окружающих, которая, также оказывает влияние на результативности деятельности, это мощный ресурс, это 
залог личной эффективности, внутренней гармонии и качества жизни.  

Эмоциональный интеллект, в трактовке И. Андреевой  представляет собой совокупность ментальных 
способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями.  

В отечественной науке теория о единстве интеллекта и аффекта нашла свое отражение в трудах Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, О.К. Тихомирова. 

Л.С. Выготский пришел к выводу, что эмоции опосредованы интеллектом и между ними есть тесная 
связь, уровень развития одного обуславливает развитие другого. Он считал, что тот, «кто оторвал мышление 
с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления» и 
«сделал невозможным изучение обратного влияния мышления на аффективную, волевую сторону 
психической жизни» [1, с.58]. 

Б.В. Зейгарник указывала, что если у человека есть определенное знание о предметах и явлениях 
окружающей действительности, то отношение к последним будут иметь изменчивый характер. Данную 
точку зрения продолжил О.К. Тихомиров, считая, что степень активности эмоциональной регуляции влияет 
на продуктивность интеллектуальной деятельности. 

С.Л. Рубинштейн изменил взгляд на взаимосвязь эмоций и интеллекта, сделав вывод, что эмоции 
«представляют собой единство эмоционального и интеллектуального, так же как и познавательные 
процессы». Определяя эмоциональность как одну сторону когнитивных процессов, он пришел к выводу, что 
эмоциональные и познавательные процессы не сопоставимы [2, c.131]. 

Существует три подхода к объяснению природы эмоционального интеллекта. Первый базируется на 
теории способностей. Его сторонники оценивают эмоциональный интеллект, как совокупность навыков и 
умений, выделяя три основные составляющие. 

Второй подход основан на теории личности. Его сторонники в большей степени ориентируются на 
личностные особенности, мотивационные доминанты и ценностные ориентации, такие, как потребность в 
достижениях и удовольствии, а также уровень самооценки, импульсивности и эмпатии. 

Третий подход базируется на смешанных теориях, объединяющих обе модели и рассматривающих 
врожденные личностные особенности как предпосылки эмоционального интеллекта, а навыки, 
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приобретаемые с опытом, - как компенсаторные механизмы, позволяющие развивать эмоциональный 
интеллект путем тренировки [3, c.132].  

Д. Гоулман в структуре эмоционального интеллекта выделяет группы способностей: самопонимание, 
саморегуляция, эмпатия, социальные навыки. Эмоциональный интеллект по Д. Гоулмену относиться к 
классу смешанных моделей эмоционального интеллекта и рассматривается как сочетание когнитивных, 
личностных, мотивационных черт.  

Наибольшее распространение в практике получила модель эмоционального интеллекта Д. Люсина. В 
основе модели лежит представление об эмоциональном интеллекте как спосoбности к пониманию своих и 
чужих эмоций и управлению ими. Согласно модели Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги, эмоциональный интеллект, 
включает такие качества личности, как открытость, эмоциональная устойчивость, экстраверсия, 
дружелюбность, добросовестность [4, с. 48]. 

Эмоциональный интеллект не является врожденно характеристикой, а формируется в различных 
возрастных периодах под определенным воздействием. Развитый эмоциональный интеллект является 
фактором успешности во многих видах деятельности, а развитие эмоционального интеллекта  позволяет 
позитивно влиять на межличностные отношения. 
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1. Андреева, И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта // Вопросы психологии.- 2007.- № 5.- 
С. 57-66.   
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Аннотация 

В данной статье излогается психологические особенности руководителей и приводиться краткий 
теоретический обзор личности современного руководителя. В процессе исследования была использована 
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стиль руководителя. 
 

Социально-экономические преобразования в Казахстане в настоящее время характеризуется 
нестабильностью социальной ситуации. В качестве одного из отрицательных последствий периода 
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экономических реформ нередко называется качественное изменение системы общественных и личностных 
ценностей. В настоящее время процесс формирования и развития казахстанских современных руководителей 
все более привлекает к себе внимание исследователей. Проблема исследования ценностных ориентацией у 
современных руководителей остается актуальной. Актуальность изучения ценностных ориентаций 
современных руководителей обусловлена появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам 
этой проблемы (И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А. Кирилова, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, А.В. Мудрик, 
А.С. Шаров и другие) [1, с. 125]. 

Цель нашего исследования - выявить особенности ценностных ориентаций современных 
руководителей. Для большинства теорий, которые можно отнести к биологическому, или естественно 
научному уровню психологии, ценности не являются научными, т.е. эмпирически верифицируемыми 
категориями. Наиболее ярко, по нашему мнению, это формулируется в теории К.Левина, который 
сознательно исключает ценностные суждения из системы научных психологических понятий. [2, с. 15].  

Изучение роли общественно-социальных отношений в формировании личности применительно к ее 
ценностным ориентациям было продолжено в работах Б.Д.Парыгина, Г.М.Андреевой, А.И.Донцова, 
Л.И.Анцыферовой, В.С.Мухиной, А.А.Бодалева, Г.Г.Дилигенского, В.Г.Алексеевой и многих других 
исследователей. С точки зрения Л. И. Анцыферовой, направленность личности на определенные ценности - 
ценностные ориентации - формирует общество. [3, с. 56]. 

Индивидуальный стиль руководства, принятый начальником, оказывает сильнейшее влияние на 
групповую систему ценностей  принятые в коллективе В нашем исследовании приняли участие 53 
руководителей: начальники служб и отделов, руководители промышленных предприятий, а также 
руководители социальной сферы. Всего - 18 женщин и 35 мужчин. Возраст испытуемых - от 25 до 53 лет. В 
нашем исследовании мы использовали методику М.Рокича «ценностные ориентации личности». Поскольку 
в центре отдельных компонентов системы ценностных ориентации находятся прежде всего те или иные 
терминальные ценности, в качестве основания для группировки исследуемых использовались выставленные 
ими ранги значимости 18 терминальных ценностей (т.е. ценностей-целей) теста М.Рокича. (Рисунок 1) 

 

          
 
В системе терминальных ценностей руководителей наиболее высокий значимость имеют здоровье, 

материально обеспеченная и активная деятельная жизнь, уверенность в себе, свобода. Средние показатели 
по методике - счастливая семейная жизнь, интересная работы, продуктивная жизнь, общественное признание 
и развлечения. Такие ценности, как творчество, красота природы и искусства, а также счастье других, 
занимают в их иерархии последние места. Групповая иерархия инструментальных ценностей (т. е. 
ценностей-средств) характеризуется большей ориентацией на ценности независимости, твердой воли, 
самоконтроля при низкой значимости таких ценностей, как честность, терпимость и чуткость. Таким 
образом, предпочтения в ценностях у наших руководителей практически совпадают с типами ценностных 
предпочтений, доминирующих в общественном сознании. (Рисунок 2) 

В соответсвии с качественной интерпритацией методики количественные показатели имеют 
следуюшие значения. Высокое материальное положение. Высокий балл по данному показателю отражает у 
руководителей стремление к возможно более высокому уровню своего материального благосостояния. Такие 
люди часто бывают убеждены в том, что материальный достаток является главным условием жизненного 
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благополучия. Высокий уровень материального благосостояния для таких людей часто оказывается 
основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки. Также среди 
значимых терминальных ценностей были указаны сохранение собственной индивидуальности, достижения, 
духовное удовлетворение. 

В соответсвии с качественной интерпритацией методики количественные показатели имеют 
следуюшие значения. Высокое материальное положение. Высокий балл по данному показателю отражает у 
руководителей стремление к возможно более высокому уровню своего материального благосостояния. Такие 
люди часто бывают убеждены в том, что материальный достаток является главным условием жизненного 
благополучия. Высокий уровень материального благосостояния для таких людей часто оказывается 
основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки. Также среди 
значимых терминальных ценностей были указаны сохранение собственной индивидуальности, достижения, 
духовное удовлетворение. В иерархии ценностей современных руководителей доминируют отдельные 
ценности, имеющие индивидуальную направленность: - в структуру доминирующих ценностей всех 
испытуемых входит ценность хорошего здоровья; - в число личностно значимых ценностей женщин-
руководителей входят любовь, общение, познание и стремление к прекрасному; - в число значимых 
ценностей высшего руководящего звена и экономистов входит, кроме общечеловеческих ценностей (любовь, 
общение), ценность высокого материального благосостояния. Знание приоритетных ценностей и ведущих 
потребностей позволяет руководству оптимизировать производственную деятельность в интересах 
предприятия.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ОСУЖДЕННЫХ К 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
 
Проблема адаптации к жизни в обществе освобождающихся из исправительных учреждений 

осужденных весьма актуальна, так как напрямую связана с профилактикой рецидивной преступности.  
Особенность человеческой адаптации состоит в том, что она непосредственно связана с социализацией 

человека и является основным механизмом усвоения личностью социально-приемлемых норм поведения. В 
отличии от «социализации», представляющей последовательный процесс формирования личности под 
влиянием определенных социальных условий, понятие «социальная адаптация» определяет активное 
освоение личностью или группой в относительно короткий отрезок времени новой социальной среды, 
возникшей либо в результате перемещения, либо при изменении социальных условий [1].  

Необходимо отметить, что комплексное психолого-педагогическое воздействие на осужденных в 
течение всего периода пребывания в исправительном учреждении в целом направлено на их исправление и 
подготовку к нормальной социальной жизни после освобождения. На заключительном этапе отбывания 
наказания возникает необходимость закрепления усвоенных ими социально-психологических механизмов 
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функционирования, а так же ознакомления их с  алгоритмами конкретных практических действий, полезных 
для успешной адаптации к жизни в обществе. 

Подготовка осужденных к постпенитенциарной социальной адаптации на заключительном этапе 
отбывания наказания требует достаточной интенсивности. За шесть месяцев до освобождения осужденные 
зачисляются в Школу по подготовке к освобождению, где с ними в свободное от работы и учебы время 
проводятся практические и лекционные занятия. Также эти занятия посещают лица, готовящиеся к условно-
досрочному освобождению. Кроме того исправительное учреждение оказывает конкретную помощь в 
трудовом и бытовом устройстве освобождающихся осужденных, в оформлении необходимых документов, 
оказывает социальную помощь в соответствии с действующим законодательством. 

В отличие от адаптации индивида к условиям исправительного учреждения, которая сопровождается 
психолого-педагогическим содействием со стороны персонала, постпенитенциарная адаптация предполагает 
самостоятельное включение бывшего осужденного в новую среду. Освободившись из мест лишения 
свободы, он оперативно должен решить вопрос регистрации по месту жительства, трудоустроиться и 
материально себя обеспечивать, а так же при необходимости повышать свой профессионально-
образовательный уровень. Причем эти действия необходимо осуществлять на фоне позитивных отношений 
с семьей, близкими и окружающими, соблюдения всех правил и нравственных норм общества, ведения 
здорового образа жизни. То есть задачи перед бывшим осужденным стоят достаточно сложные. Поэтому в 
пенитенциарных учреждениях при организации работы по  подготовке осужденных к предстоящей жизни на 
свободе необходимо учитывать ряд социально-психологических условий и аспектов, влияющих на 
успешность процесса адаптации.  

Одним из важнейших является мотивационный аспект, который заключается в стойком желании 
человека в дальнейшем не совершать противоправные деяния и интегрироваться в нормальную социальную 
жизнь. Важны психологическая установка на законопослушное поведение и осуществление самоконтроля за 
собственными действиями.  

Аспект направленности личности непосредственно связан с мотивационным. Направленность 
личности с ее ценностными и мировоззренческими составляющими, в отличии от темперамента и характера, 
поддается психолого-педагогическому и социальному воздействию. Правильно-организованная 
воспитательная работа в исправительном учреждении способна сформировать гуманистическую 
направленность личности у осужденного. 

Познавательный аспект является обязательной составляющей успешной адаптации осужденных к 
новой, изменившейся за время отбывания ими наказания, среде. И чем больше времени они находятся в 
исправительном учреждении, тем более ощутимыми будут изменения за его пределами. Поэтому так важна 
постоянная информация о социально-политической обстановке и материально-техническом прогрессе 
современного общества.  

Аспект психологической готовности к социально-значимым действиям на свободе непосредственно 
связан с преодолением чувства собственной ущербности, неуверенности в себе. Проблемы такого рода 
хорошо решаются на психологических тренингах. 

Аспект позитивного социального окружения основывается на содействии осужденным в поддержании 
и укреплении полезных социальных связей. Идеальным условием успешной адаптации человека к жизни на 
свободе после освобождения может являться включение его в систему социально-полезных связей (семьи, 
трудового коллектива, религиозной организации). 

Аспект реализации материальных потребностей освободившихся осужденных играет одно из 
первоочередных значений. Так как отсутствие средств к существованию может перечеркнуть все остальные 
условия нормальной адаптации и интеграции в социум. Необходимо качественное решение вопросов 
трудового и бытового устройства лиц, освобождающихся из исправительных учреждений.  

Аспект содействия и корректного контроля процесса социальной адаптации освободившихся из 
исправительного учреждения в постпенитенциарный период со стороны государственных органов, 
правоохранительных структур и общественных организаций является достаточно важным при переходе 
осужденного в статус свободного человека. Это связано с тем, что в местах лишения свободы осужденные 
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постоянно находятся под тотальным контролем персонала и обеспечиваются государством всем 
необходимым, что приводит к формированию у них иждивенчества и несамостоятельности как типичных 
черт личности. Поэтому непосредственно после освобождения и в течение некоторого дальнейшего времени 
им необходим контроль и социальная помощь. 

Работу по  подготовке осужденных к последующей адекватной постпенитенциарной адаптации  
невозможно в полной мере осуществить только в рамках исправительного учреждения. Так как некоторые 
аспекты адаптационного процесса лиц, освобожденных из мест лишения свободы,  связаны уже с 
пребыванием их вне стен учреждения. В Российской Федерации пока отсутствует четкая 
регламентированная система постпенитенциарной адаптации. Контролирующие функции возложены на 
участковых уполномоченных отделов внутренних дел. 

Следует отметить, что специальных служб, оказывающих комплексное содействие в социальной 
адаптации лицам, освободившимся из исправительных учреждений, в нашей стране пока не создано. 
Поэтому перед освобождением акцент делается на то, чтобы научить осужденных при необходимости после 
освобождения обращаться в разнообразные органы и учреждения (органы внутренних дел, организации 
здравоохранения, службы занятости, органы местного самоуправления, пенсионные фонды, различные 
службы и организации социальной защиты населения, общественные и религиозные организации и др.). 

Нельзя не согласиться с мнением В.А. Агаяна о необходимости комплексного реформирования всего 
постпенитенциарного процесса новыми подходами, которые учитывали бы социальное развитие 
современной России [2]. 
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ИНТУИЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье дана общее определение понятиям интуиция и  процесс принятия решения. 

Рассматривается роль интуиции в принятии решений, его влияние на жизнь человека и проблема 
использования интуиции в современном мире. Проведен анализ теоретических источников, посвященных 
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изучению интуиции. В данной  статье рассмотрены характерные особенности интуиции, его цели, типы 
интуитивных решении.  

По проблеме интуитивных способностей,  рациональности, готовности к риска и использование 
интуиции в процессе принятия решения проведено исследование на студентах-психологах и студентах 
факультета математики и информационных технологий Карагандинского Государственного университета 
им. Е. А. Букетова. Приведены анализы результатов исследования. 

Ключевые слова 
Интуиция, принятие решений, решение, интуитивное решение, рациональное решение,  

рациональность, альтернатива. 
 
Современная жизнь очень активна. Процессы в политике, экономике, повседневной жизни не 

оставляет времени, чтобы думать. Эти случаи часто настаивают на том, чтобы принимать важные решения в 
короткий период времени. По мнению психологов, люди в стрессовой ситуаций забывают всё, чему 
научились и принимают решения с отступлением от истины. По словам специалистов различных областей, 
важная свойство руководителя и специалиста это – наличие интуиций. Не высшее образование и не 
энциклопедические знания, а именно интуиция [1, с. 1]. 

Интуиция (англ. intuition от лат. intueri — пристально, внимательно смотреть) — мыслительный 
процесс, состоящий в нахождении решения задачи на основе ориентиров поиска, не связанных логически 
или недостаточных для получения логического вывода. Для интуиции характерна быстрота (иногда 
моментальность) формулирования гипотез и принятия решения, а также недостаточная осознанность его 
логических оснований [2, с. 189]. 

Интуиция влияет на нашу жизнь больше, чем мы думаем. Важные особенности интуиции: в 
большинстве случаев, он показывает себя когда мы не можем ответить на трудные вопросы, когда остановим 
поиски решения проблемы, когда не можем разрешить трудные ситуаций. Одним словом, интуиция 
показывает себя при остановлении поиска рационального решения [3, с. 8]. 

Общество с уважением относится к интуитивным свойствам человека , но отсутствие 
фундаментальных знаний о природе становления этой способности, механизмах работы, отсутствие 
качественных и количественных параметров, определяющих феномен этих методов, не позволяют считать, 
что интуиция основное свойство человека и заставляет многих людей рассматривать интуицию с 
осторожностью. Чаще всего люди обращаются к интуиции при отсутствии другого выбора [1, с. 2]. 

Что касается вопроса принятия решений, этот вопрос вызвал большой интерес зарубежных ученых и 
является предметом различных исследований окружающей среды. Принятие решений - специфический, 
жизненно важный процесс  человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта 
действий. В психологии, принятие решения традиционно рассматривается как этап волевого акта, связанный 
с выбором цели и способа действия [2, с. 373]. 

Есть несколько этапов принятия решений, и можно выделить из них  5 основных этапов: постановка 
целей, поиск информации, поиск альтернативы, сравнения и выбор лучших альтернатив, реализация и 
контроль результатов. 

С целью выявить интуитивную способность, использования интуиции проводилось исследование 40 
студентам 1-2 курса факультета философии и психологии и 40 студентам 1-2 курса факультета математики 
информационных технологий Карагандинского Государственного университета им. Е. А. Букетова. В 
исследование участвовали студенты в возрасте 17 -22 лет. 

В процессе исследования были использованы следующий метод: 
1. Шкалы доверия интуиции опросника «Опытный–Рациональный» С.Эпстайна 
Шкала Доверие интуиции из «Рационального-опытного опросника», разработанного С. Эпстайном, 

состоит из двух субшкал – интуитивная способность и применение интуиции – в каждой из которых по 10 
вопросов. Субшкала интуитивная способность направлена на измерение убеждений испытуемых о 
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выраженности собственных способностей формировать точные предчувствия и догадки при решении 
проблем, а также адекватные первичные впечатления о других людях. Субшкала применение интуиции 
направлена на измерение склонности полагаться на интуицию и предчувствия, при принятии решений, 
выборе действий, решении проблем [4, с 106]. 

По результатам проведенного опроса, субшкале применение интуиции, студенты факультета 
философии и психологии набрали 32 балла, это средний показатель. А студенты факультета математики и 
информационных технологий набрали 31 балл, это тоже средний показатель. По субшкале интуитивная 
способность, студенты-психологи набрали 34 балла. И студенты факультета математики и информационных 
технологий тоже набрали 34 балла. Это показатель немного выше среднего. (Рисунок 1.) 

 

Рисунок 1 – Средний показатель по субшкале применение интуиции и интуитивная способность 
студентов факультета философии и психологии и факультета математики и информационных технологий. 

 
По субшкале интуитивная способность, 30%-ов студента факультета философии и психологии 

показали немного выше, чем средний показатель. 22,5%-ов немного ниже, чем средний, 17,5%-ов средний и 
10%-ов ниже, чем средний. 7,5%-ов показали  высокого и низкого показателя, каждый из них. 2,5%-ов 
студента показали выше чем средний и очень низкий показатель. Самого высокого балла не было, то есть, 
0%.(Рисунок 2.) 

Рисунок 2 – Процентные показатели по субшкале интуитивная способность студентов  
факультета философии и психологии 

 
По субшкале интуитивная способность, 22,5%-ов студента факультета математики и информационных  
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технологий показали немного ниже, чем средний показатель. 15%- ов показали средний, немного выше, чем  
средний. А низкого показателя составили 12,5%-ов студента. 7,5%-ов показали высокий и ниже, чем  
среднего, очень низкий и очень высокий показатель показали 2,5%-ов. (Рисунок 3.) 

 
Рисунок 3 – Процентные показатели по субшкале интуитивная способность студентов факультета 

математики и информационных технологий 
 
По субшкале применение интуиции 30%-ов студента, факультета философии и психологии показали 

средний показатель, 25%-ов показали немного ниже, чем среднего показателя и 15%-ов студента показали 
выше, чем средний показатель. И 12,5%-ов показали выше среднего показателя, 7,5%-ов ниже, чем в среднего 
показателя. высокого и низкого показателя показали 2,5%-ов студента. Не были очень высокого и очень 
низкого показателя. (Рисунок 4.) 

 
Рисунок 4 – Процентные показатели по субшкале применение интуиции студентов 

 факультета философии и психологии. 
 
По субшкале применение интуиции 30%-ов студента, факультета математики и информационных 

технологий показали немного ниже, чем средний показатель. Немного выше, чем среднего, и среднего 
показателя показали 20%-ов студента. Низкого, ниже, чем среднего и высокого показателя показали 7,5%-ов 
студента. Оставшиеся 2,5%-ов студента показали очень низкого показателя, и 5%-ов  выше среднего  
показателя. Не было очень высокого показателя. (Рисунок 5.) 
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Рисунок 5 – Процентные показатели по субшкале применение интуиции студентов 

 факультета математики и информационных технологий. 
 

Подводя итоги, у студентов факультета философии и психологии и у факультета математики и 
информационных технологий применение интуиции и интуитивная способность в среднем уровне. При этом 
определено что, студенты двух факультета, в процесе принятия решений используют интуицию в среднем 
уровне и у них есть интуитивная способность.  

По теоритическим данным и выполненное нами эмпирическое исследование позволило выявить роль 
интуиции в формировании продуктивных прогнозов, которые являются основой для принятия решения. 
Интуитивное решение описывается значительной континуальностью по сравнению с количественным и 
рациональным.  
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Санкт-Петербург. 2002 г. №1. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

 
Аннотация 

В данной статье дана общее определение понятиям процесс принятия решения, рациональность, 
готовность к риску.  
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По проблеме рациональности, готовности к риску в процессе принятия решения проведено 
исследование на студентах-психологах и студентах факультета математики и информационных технологий 
Карагандинского Государственного университета им. Е. А. Букетова. Приведены анализы результатов 
исследования. 

Ключевые слова 
Принятие решений, рациональность, альтернатива, готовность к риску, реализация. 

 
Принятие решений - специфический, жизненно важный процесс человеческой деятельности, 

направленный на выбор наилучшего варианта действий. В психологии, принятие решения традиционно 
рассматривается как этап волевого акта, связанный с выбором цели и способа действия [1, с. 373]. 

Есть несколько этапов принятия решений, и можно выделить из них  5 основных этапов: постановка 
целей, поиск информации, поиск альтернативы, сравнения и выбор лучших альтернатив, реализация и 
контроль результатов. 

Альтернатива необходимость выбора одной из двух или нескольких взаимо исключающих 
возможностей; каждая исключающая друг друга возможностей. 

Можно выделить три основных способа решения сложных задач: 
• Мгновенное решение, принимаемое без размышлений. 
• Сознательное решение, принимаемое в результате логического анализа. 
• Бессознательное решение, основанное на инсайте, на ощущении правильности [2, с. 9]. 
Алгоритм принятия решения состоит из следующих этапов: 
• постановка проблемы и сбор информации; 
• обработка и систематизация материала; 
• решение поставленной задачи и подведение итогов. [3, с. 134]. 
Рисковать при принятии решения объясняется различно, склонность удержать все возможности, 

смелость при низкой вероятности выбора альтернативы и т.д. Готовность к риску – личностное свойство 
саморегуляции решений и действий в условиях неопределенности. Рациональность – как направленность на 
сбор информации при принятии решений. 

С целью выявить рациональности и готовности к риску  проводилось исследование 40 студентам 1-2 
курса факультета философии и психологии и 40 студентам 1-2 курса факультета математики 
информационных технологий Карагандинского Государственного университета им. Е. А. Букетова. В 
исследование участвовали студенты в возрасте 17 -22 лет. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 
2. Опросник «Личностные факторы принятия решений»  Т. В. Корнилова. ЛФР-25. 
 Опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 Т. В.Корнилова направлен на 

выявление двух личностных свойств –готовности к риску и рациональность. Опросник состоит из 25 
вопросов. Шкала рациональность направлена на измерение готовности обдумывать свои решение и 
действовать при возможно более полной ориентировке в ситуации, в то время как шкала готовность к риску 
направлена на измерение готовности к самоконтролю действий при заведомой неполноте или недоступности 
необходимых ориентиров и готовности полагать на свой потенциал [4, с. 109]. 

По рациональности у студентов факультета психологии и философии средний показатель был 6,25, то 
есть рациональность на среднем уровне. А у студентов факультета математики и информационных 
технологий средний показатель - 5,1. Это тоже средний уровень рациональности. Тем не менее, показатель 
ниже, чем у психологов. Далее по определению готовности к риску, у студентов факультета философии и 
психологии средний балл был 2,68. Это низкий показатель. А у студентов факультета математики и 
информационных технологий средний балл составил 3,5. Это тоже низкий показатель. Но здесь готовность 
пойти на риск выше, чем у психологов. (Рисунок 6.) 
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Рисунок 6 – Средний показатель по рациональности и готовности к риску студентов факультета философии 

и психологии и факультета математики и информационных технологий 
 

По рациональности и готовности к риску для определения достоверности различий между студентами 
факультета философии и психологии и студентами факультета математики и информационных технологий 
использовались критерий - U Манна-Уитни. 

Гипотеза: Есть значительные различия между рациональности и готовности к риску у студентов 
факультета философии и психологий и студентов факультета математики и информационных технологий. 

Гипотеза не подтвердилась, по данному критерию, то есть у студентов разного факультета по 
рациональности и готовности к риску нет никаких отличий. 

Подводя итоги, у студентов факультета философии и психологии и у факультета математики и 
информационных технологий по рациональности и готовности к риску, у обоих на низком уровне. При этом 
определено что, студенты двух факультета, в процесе принятия решений не готовы пойти на риск. 

Список использованной литературы: 
1. Б. Мещеряков, В. Зинченко. Большой психологический словарь. 3-е изд, 2002 г.  
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Аннотация 

В статье проанализированы социологические подходы к анализу девиаций и девиантного поведения. 
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Актуальность исследования в данном направлении обусловлена рядом причин. Во-первых, 

современное состояние российского общества в целом характеризуется экономической, демографической, 
социальной и политической нестабильностью, что ведет к росту количества проявлений девиантного 
поведения. Во-вторых, вследствие напряженной и неустойчивой обстановки в обществе девиантное 
поведение, которое раньше имело место в существенно меньших масштабах распространения перерастает в 
криминальное, преступное поведение. В-третьих, с каждым годом растет число несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь, наркотические вещества, что также способствует ухудшению криминогенной 
обстановки в стране. В-четвертых, появлением новых форм девиантного поведения, вызванных влиянием 
СМИ, компьютерных игр, низкопробной кинопродукции, пропаганды сексуальной распущенности. 

В этой связи, наибольшие трудности в адаптации к требованиям современной сложной экономической, 
политической, духовной жизни испытывают подростки. Девиантное поведение подростков является, с одной 
стороны, результатом разнонаправленных по содержанию и формам реализации социальных процессов, 
происходящих в обществе в целом, с другой стороны, тех изменений, которые происходят в институтах 
социализации: в семье, школе. Изучение особенностей девиантных проявлений позволяет нам лучше понять 
природу этого явления, выявить основной механизм и тенденции функционирования и развития девиантного 
поведения как социального феномена. 

Проблема девиантного поведения широко освещена в зарубежной и отечественной социологической 
литературе. Девиантное поведение в подростковом возрасте представляет собой сложное явление, поэтому 
изучение этой проблемы имеет междисциплинарный и разноплановый характер. 

Проблемами исследования проявлений девиантного поведения занимались такие зарубежные ученые, 
как: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер, Н. Смелзер А. Коэн, З. Фрейд, Ч. Ломброзо, 
У. Шелдон и др.; в России различные аспекты девиантного поведения изучались и изучаются рядом 
исследователей и ученых, таких, как: Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская, Л.Б. Шнейдер, В.И. 
Кудрявцев, И.С.Кон. В.Д. Менделевич, А.Е. Личко, С.А. Беличева и др. [1, с. 31]. . 

Ими созданы теории и концепции, рассматривающие девиантное поведение как результат социальных 
процессов, сложных взаимоотношений между обществом и конкретной личностью. Прежде всего, это теория 
социальной аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), объясняющая отклоняющееся поведение как следствие 
социальной дезорганизации, радикальных социальных перемен. Другой, из известных социологических 
концепций объяснения причин девиации является теория стигматизации (Г. Беккер, И. Лемерт, И. Гофман) 
доказывающая, что сущность девиантного поведения раскрывается как следствие способности влиятельных  
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групп общества ставить клеймо девиантов на некоторые социальные или национальные группы.  
Социологическое понимание девиаций и девиантного поведения в социокультурном контексте через 

призму социокультурных явлений и процессов, происходящих в обществе, принадлежит A.C. Ахиезеру, Э.А. 
Баллеру, П.С. Гуревичу, Б.С. Ерасову, Ю.Г. Ершову, Л.Г. Ионину, Л.Н. Когану и др. [2] 

Соглашаясь с мнением, что изучение социальных отклонений в рамках какой-либо одной дисциплины 
не достаточно, В.В. Шпалинский указывал на отклоняющееся поведение как на комплексную проблему ряда 
пограничных дисциплин. С.А. Беличева, X. Ремшмидт определили, что в каждой стране девиантные явления 
имеют конкретный облик в зависимости от историко-культурных традиций, экономико-политических 
отношений и целого ряда других факторов. Согласно теории конфликта культур, образцы поведения в 
социальной системе являются отклоняющимися, если они основаны на нормах других культур. 

Известно также, что нормы и ценности в различных обществах и социальных группах существенно 
отличаются. Эдвин Сатерленд, первым выдвинувший теорию дифференциальной ассоциации, рассматривает 
отклонения в поведении как результат социализации, основываясь на положении о том, что девиация это 
продукт особых девиантных норм и ценностей.  

Основоположник культурологического аспекта девиантного поведения в России Я.И. Гилинский ввел 
в употребление термин «девиантное поведение». Я.И. Гилинский, считает, что основным источником 
девиации в современных условиях является наличие в обществе социального неравенства, высокой степени 
различий в возможностях удовлетворения потребностей для разных социальных групп [3]. Каждая из 
позиций имеет право на существование, т.к. дает срез реально действующих общественных отношений. В то 
же время авторов объединяет стремление найти единый источник причинности для различных форм 
девиаций. 

Социально-негативный характер девиаций деструктивен как для личности, так и для общества. Однако 
именно этот тип отклоняющегося поведения вызывает наибольший интерес исследователей и чаще 
рассматривается в социально-психологической литературе такими авторами, как И.В. Дубровина, А. 
Игнатенко, A.A. Радугин, К.А. Радугин, Ж.Т. Тощенко, С.С. Фролов, которые раскрывают девиантность и 
девиации в поведении. 

Под «девиантностью» они понимают отклонение от норм, регулирующих поведение людей в каком-
либо сообществе. Отсюда понятие «девиантный» традиционно применяется для характеристики действия, 
либо процесса (как правило, процесс представляет собой совокупность действий, совершаемых человеком 
или группой), связанного с нарушением норм. 

Близким по смыслу у них является и понятие «девиация». По мнению Т.В. Кучиц, эти понятия не 
тождественны. Понятие «девиация» отражает количественный аспект явления, «девиантность» отражает 
сущностный, качественный аспект того же явления (факт нарушения норм). 

Девиация также является своеобразной формой поведения, более того, образом жизни, жизненным 
стилем и вместе с тем общественным суждением, субъектом которого является культура общества, объектом 
же - сама форма поведения, а также ее носитель.  

Признавая значение вышеизложенных работ, стоит отметить, что, несмотря на множество подходов к 
исследованию девиантного поведения, проблема подростковых девиаций в современных условиях требует 
дальнейшего изучения, поскольку появляются новые формы девиаций,  обусловленные влиянием феноменов 
массовой культуры. 

Социологический анализ проблем подростковой девиации дает возможность разработать более 
эффективные социальные технологии психолого-педагогического воздействия на детей, склонных к 
девиантному поведению и рекомендации по профилактике подростковых девиаций.  

Девиация подростков представляет собой результат неспособности привести негативные по своему 
содержанию побуждения в соответствие с выработанными культурой нормами и правилами самореализации 
и самоутверждения личности в социуме. 

Как показывают, социологические исследования наиболее распространенными формами девиантного 
поведения среди подростков в возрасте 14-16 лет являются: табакокурение – данная форма наблюдается у 
28,0% опрошенных; школьные прогулы (19,0%); сквернословие (22,0%); агрессивное и грубое поведение в 
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конфликтной ситуации со сверстниками и учителями (14,3%); употребление алкогольных напитков (12,3%); 
побеги из дома и бродяжничество(8,1 %);хулиганские действия и поступки (5,4 %), воровство в кругу 
семьи(3,2 %) и употребление наркотиков 2,8% . 

Наряду с указанными формами девиации в последнее время социальных педагогов, психологов и 
других специалистов, работающих с детьми и подростками, вызывают все большее беспокойство и опасение 
такие формы девиантного поведения, как игровая зависимость, интернет-зависимость, нарушение пищевого 
поведения, которые являются порождением современного социума, в том числе и его культурными и 
эстетическими идеалами.  

Согласно нашим исследованиям, подросток, определяя с кем провести свободное время за 
компьютером или с членами семьи, с друзьями, выбирает, в основном, вариант – за компьютером (более 68% 
подростков в возрасте от 14 до 16 лет). Реализуя свой досуг через компьютер, взамен проведения его с 
родителями или друзьями, они фактически не приемлют другие формы организации и проведения досуга.  

 
Рисунок 1 –  Формы организации свободного времени подростками 

 
В свободное время предпочитают читать книги всего 2% опрошенных подростков, по 4% опрошенных 

гуляют на улице и проводят время друзьями, тогда как активные формы проведения свободного времени, 
занятия в спортзале, не указал ни один из опрошенных. Вместе тем, больше половины из них (56%) 
предпочитают компьютерные игры и третья часть (32%) общаются с друзьями через социальные сети.  

Таким образом, большую часть свободного времени подросток проводит за компьютером, у него 
практически  нет реальных друзей, но много виртуальных, он пренебрегает собственным здоровьем в пользу 
проведения большего количества времени за компьютером. Очевидно, компьютерная зависимость не 
является актуальным темой со стороны родителей, возможно, родителей устраивает тот факт, что их дети 
сидят дома, и они чем-то увлечены в своем виртуальном пространстве, при этом не учитывают, какой вред 
может нанести компьютерная зависимость психическому и физическому здоровью подростка. 

Подводя итог, отметим, важнейшим средством предупреждения развития негативных процессов, 
приводящих к девиации, на их ранних стадиях является профилактика, с помощью которой можно снять 
остроту проблемы и повернуть социальный негативный процесс в иное, более благоприятное русло и с 
наименьшими функциональными затратами [4; с. 29]. Необходима организация социокультурной 
деятельности, альтернативной девиантному поведению. Например, активное вовлечение подростков в 
физкультурно-оздоровительную деятельность предоставляет возможность активно противостоять 
распространению вредных привычек, способствовать здоровому образу жизни и является альтернативой 
девиантному поведению. 
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Аннотация 
Анализ социальных взаимоотношений женщин и мужчин затрагивает мощный пласт социально-

психологических явлений. Автор поддерживает тезис о том, что гендерная идентичность означает, в какой 
мере чувствуют себя представителями того или иного пола мужчинами или женщинами. Гендерные идеалы 
отражают  совокупность представлений о мужском и женском поведении. В статье анализируется гендерный 
порядок, базирующийся на традициях, нормах, правилах субъектов социального взаимодействия.  
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Изучение гендерных отношений постепенно становится неотъемлемой частью большинства 

социальных и гуманитарных наук. И, хотя социологические исследования осуществляются многими 
социальными науками – философией, психологией, историей, политологией, юриспруденцией и др., 
социология по праву занимает одно из ведущих мест в этом сложном процессе познания. Всякая 
социологическая теория предполагает некоторую интерпретацию социально организованных отношений 
между полами. Обсуждение мужественности и женственности и их соотношения мы можем найти у Маркса 
и Диркгейма, Зиммеля и Парсонса, Хабермаса и Бурдье, Гидденса и Лумана, Гофмана и Гарфинкеля и пр. 

Анализ социальных взаимоотношений женщин и мужчин затрагивает мощный пласт социально-
психологических явлений. Но гендерная  проблематика не замыкается рамками семьи или просто положения 
женщин в  обществе, где гендерные проблемы имеют отношение ко всем без исключения  социальным 
проблемам, ко всем без исключения сферам общественной жизни. 

В 90-е годы 20-го столетия новая генерация социологов, интенсивно занявшаяся разработкой 
социальных взаимоотношений женщин и мужчин, образовала и создала собственно ту отрасль 
социологического знания, которая стала называться гендерными исследованиями.  

Термин «гендер» (от английского “gender” – «пол», «род») утвердился в научных источниках 
некоторых стран мира (преимущественно в англоязычных) в 60-е годы 20-го века, однако в самой 
Великобритании, во Франции и во многих восточноевропейских странах он не прижился, и там социологи 
продолжали развивать “women’s studies”. К основным задачам «женских исследований» можно отнести: 
осознание вклада женщин в развитие общества; изучение женщин с точки зрения женщин. 

Дискуссии не умолкают и сегодня: одни ученые рассматривают «гендер»  как совокупность 
биологических и физиологических признаков пола; другие – как некий «социальный пол»; третьи вообще не 
приемлют такого термина, зато  признают «женские исследования». В западной социологии гендерные  
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исследования чаще всего сводятся к изучению основных компонентов  половой идентичности, к которым, к 
примеру, Н. Смелзер относит: биологический пол,  гендерную идентичность, гендерные идеалы и 
сексуальные роли.  Биологический пол включает первичные и вторичные биолого-физиологические 
признаки, присущие мужчинам и женщинам. Гендерная  идентичность означает, в какой мере чувствуют 
себя представителями того или  иного пола мужчинами или женщинами [подробнее см.: 5]. Гендерные 
идеалы отражают совокупность представлений о мужском и женском поведении. Признак половой 
идентичности определяет сексуальные роли, которые проявляются в разделении труда, в различиях прав и 
обязанностей мужчин и женщин. Все эти основные компоненты половой идентичности находятся в 
эволюции, и стремятся, по мнению Н. Смелзера, к «гармоничному единству» [2]. Итак, основными задачами 
гендерных исследований являются: развитие знаний о маскулинности и фемининности, гендерной 
идентичности; переход от исследования женщин и мужчин к исследованию пола и сексуальности. К 
предмету изучения «женских исследований» можно отнести проблему неравенства, дискриминации 
женщин; к предмету изучения гендерных исследований – гендерные отношения, различия и сходство полов, 
репрезентация гендера в культуре и литературе [см., например: 4].   

При фиксации различий между мужчинами и женщинами многие  западные социологи, в том числе и 
Смелзер, не ограничиваются проблемой  половой идентичности и анализируют социальные отношения в их  
зависимости от пола. В этом контексте категория «гендер» еще не является  социальной. Социальная суть 
явлений проявляется только тогда, когда возникают социогендерные отношения, выявляемые в ходе 
социологических исследований, или когда изучается социальный статус конкретной половой  (гендерной) 
группы. 

В статье «Гендерная социология как частная социологическая теория»  доктор философских наук Г.Г. 
Силласте предлагает такой вариант определения  дисциплины: «Гендерная социология – это частная 
социологическая теория,  которая изучает процессы развития и социального взаимодействия мужской и  
женской общностей, анализирует эволюцию их социальных статусов и  отношений с учетом культурных 
традиций и стереотипов, а также  рассматривает влияние биопсихологических особенностей пола на 
поведение и  сознание мужской и женской частей общества» [1, с. 7].  Её методологическую базу составляет 
диалектический подход к изучению социального взаимодействия двух гендерных общностей (мужчин и 
женщин) друг с другом и с их социальным окружением. Принцип социального детерминизма дает  
возможность исследовать социогендерные отношения в конкретных  исторических (экономических, 
политических, социальных, духовных, информационных, культурологических, правовых) условиях.  

В работах по гендерной социологии пока фактически исследуются в  основном женщины [подробнее 
об этом см.: 3]. Ведь именно с женщиной, с её положением в семье и в быту, в общественной жизни связывает 
любое цивилизованное государство  перспективы развития и воспроизводства своего «человеческого  
капитала». 

Каково же соотношение гендерной социологии и феминизма? Феминизм  представляет собой 
социальное движение с более чем 150-летней историей,  выступающее за ликвидацию всех форм 
дискриминации женщин, за их  достойный социальный статус. Это движение дало гендерной социологии 
обширный эмпирический материал, который нуждается в анализе и в обобщении. Вместе с тем гендерная 
социология имеет широкие возможности  для развития междисциплинарных связей с другими областями 
обществознания: с экономическими, историческими, политическими и  психологическими науками. В целом, 
в рамках классической социологической мысли гендерные отношения рассматриваются как типы 
взаимодействия между мужчиной и женщиной, основывающиеся на социальных ожиданиях. 
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Abstract 

Development of social services in Bulgaria is predetermined by the policies of last decades of the last century 
and is characterized by a number of features arising from the difficult transition to a market economy and modern 
challenges of dynamic social and economic environment. Social services are activities targeted at supporting assisted 
persons to conduct a complete way of life and full inclusion in society. Social services are aimed mainly at social 
integration of people, giving them the opportunity to lead an independent life and not to be dependent on the service 
or the institution. Development of social services in community is the key to effective social inclusion, poverty 
alleviation and participation in society of all vulnerable groups. In recent years, policy in the sphere of social services 
in Bulgaria is directed to development of services in community and home to replace the institutional model of care. 
Planning and implementation of national policy of reforms in child care is directly related to children at risk and 
better recognition of their problems and needs. Purposeful activities are carried out and programs are being 
implemented to achieve one of the main objectives of this policy - deinstitutionalization of children. Based on 
European practices and models activities and methods of child care are successfully realized. Presented study on the 
development of social services for children, with a special emphasis on deinstitutionalization, makes analyses of the 
system of social services for children as set in main strategic documents and statistical data. The aim is to identify 
key processes, trends and issues and to make recommendations for policy improvements. Main results emphasize 
that in order to achieve the desired effects new approaches and measures are needed in application of running 
strategies. Main recommendations are defined for implementation of social policies for children and a conceptual 
framework of child care is proposed. It is important and necessary to develop a policy that will not only offer 
appropriate care for children at risk in the short term, but will also to prevent possible problems in the future. 

Keywords 
Social services, children, institutional care, deinstitutionalization. 

 
Introduction 
In many countries, institutionalization is seen as a countermeasure of poverty and of the partial measures to 

support the family. This leads to unnecessary placements, often when biological parents are alive and able to care for 
their children if they are properly supported. Therefore, policies should focus on the prevention of child abandonment 
and on greater placement of children without parental care by caregivers. This should be accompanied by national 
monitoring systems and standardized indicators. However, there is little willingness to initiate political reform, either 
because of weak evidence base, inertia of the existing system of allocating resources, lack of a clear strategic planning 
and implementation, and also the often expressed fear of increased costs. 

The cost of institutional care look different than the cost of foster care and placement with friends and relatives. 
Resident care in the community is more expensive than foster and institutional; however, as start-up costs are 
amortized once, they can be smaller than the current expenditure of large institutions, while offering better quality of 
care. In many cases, it is proposed to be redirected resources to community services by changing the financial flows 
to support families at risk. 
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Institutional care is leading in most Eastern European countries. There are differences in the availability of 
foster care and residential care in the community as an alternative to institutional care; some countries did not have 
foster care, while others use mainly these approaches to children at risk. 

All cases demonstrate the absolute advantage of the results of community-based services over institutional. 
The advantage is evident in all aspects (physical, mental, social, educational, etc.) and can not be challenged even by 
the best institutional services. Indeed, institutional care is often described as self-serving and thus difficult to support 
the principle of protecting the best interests of the child. 

System of social services for children 
The social services in Bulgaria are divided into two types depending on the environment they are provided - 

social services provided in community and social services in specialized institutions. 
Social services in the community are: personal assistant, social assistant, home helper, home care; Day Care 

Center, Center for Social Rehabilitation and Integration, Center for temporary placement, Foster Care, Crisis Center, 
Center for family-type placement, group homes, soup kitchens; 

Specialized institutions are: homes for children or young people with disabilities, homes for adults with 
disabilities, social educational professional establishments, retirement homes, shelters, homes for temporary 
placement. 

In Bulgaria there are the following types of child care [3]: 
 Institutional Care (132 institutions with 6 254 children according to data for the end of 2010): institutions 

are part of the socialist legacy dominated by the understanding that the state is able to care for children better than 
their families. The institutional system is characterized by long-established structures and powerful momentum that 
understands "reform" and "restructuring" as repairing existing infrastructure without significant change in the way 
of childcare. 

 Foster care and placement with friends and relatives (12 664 children since the beginning of the reform by 
the end of 2010): foster care and placement with relatives is understood as a child in the home of a certified by the 
state party (professional or voluntary foster care) or by members of the biological family other than parents 
(placement with friends and relatives). The placement with friends and relatives is well developed - for the period 
2000-2010 are housed 12 105 children. Foster care is also evolving, as it is expected to become a major element, 
especially in the process of reintegration of institutionalized children in their biological families. The total number 
of children in foster care since the beginning of the reform by the end of 2010 is 559 of which 221 were 
accommodated in 2010. 

 Residential care in the community (72 centers with a capacity of 831 children up to mid-2011): residential 
care in the community can be seen as an intermediate body between the institutional and foster care and placement 
with relatives. In residential care children live in "family-like" environment, even in larger, spatially separated 
communities with high staff-child ratio. In Bulgaria the longest working provider of social services in the community 
residential care is "SOS Kinderdorf". Yet recently a number of new social services of residential type began operating. 
Significant efforts have been made by all stakeholders to ensure efficient and effective process of 
deinstitutionalization. The resources of the Bulgarian government and European funds are used to support this 
process.  

In 2008 Bulgaria adopted a National Strategy for Children 2008-2018 [4], and in 2010 adopted the National 
Strategy "Vision for deinstitutionalization of children in Bulgaria" [3] according to which deinstitutionalization is a 
process of replacing institutional care for children care in the community in a family or family-like environment. It 
is a process of prevention of placement of children in institutions by creating new opportunities for children and 
families to receive support in the community [5]. 

One of the main challenges in the process is diverting resources from the old system of institutional care to 
community-based services on the principle "money follows the child", ie resources are directed to services to meet 
the specific needs of children and families. 

Challenges to the system of social services for children 
Deinstitutionalization is the basis of the National Strategy for Children and National Strategy "Vision for 

deinstitutionalization of children in Bulgaria" and is the process of replacing institutional care for children with care 
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in a family or family-like environment in the community, not limited to the children leaving institutions. This is the 
process of preventing the placement of children in institutions, creating new opportunities for children and families 
to receive support in the community [3]. 

One purpose of this type of services is aimed at teaching children to build skills for independent living and 
promoting social inclusion. Another goal is specialized work with children who are returning to the family 
environment; prevention of abandonment and counseling of parents. Over the years stability has been ensured, all 
social services are financed by the state budget as specialized ones. 

Institutions for children are part of the legacy left by the totalitarian state in which the approved policy is based 
on the idea that the state is able to care better for the upbringing of children than their families. This policy, continued 
for more than 40 years, has leaved lasting traces on public attitudes and mentality of people in the country. The 
institutionalization of child care in Bulgaria continues to be an unresolved issue that can not be explained only with 
the totalitarian past. The lack of a clear political will to close the homes lead to their "reform" and "restructuring" 
that are often perceived as a repair of the buildings and did not lead to a significant change in the way of care and 
children's lives. 

Economic, political and social changes that accompany the transition, give rise to new challenges and 
exacerbate existing problems. Some of the key factors that influence the institutionalization are: 

 Insufficient number of services for children and families that should meet complex needs and uneven 
distribution throughout the country. 

 Lack of financial resources, which often results in the exclusion of families and placement of children in 
institutions. 

 Lack of a developed system of alternatives to community-based institutional care. 
 A prevailing medical model to a child's disability, according to which the institution offers the best care for 

children. 
 Lack of inclusive social and architectural environment. 
 Changed patterns of family behavior that lead to an increase in illegitimate births and parents who provide 

care for children on their own. 
Placement of children in institutions violates their rights guaranteed by international conventions to which 

Bulgaria is a party (UN Convention on the Rights of the Child [6], Convention on the Rights of People with 
Disabilities [2]) and leads to establishment of discriminatory patterns in education and access to quality care and 
services. 

Regardless of the input resources, the lives of institutionalized children of boarding type are not becoming 
better and services of higher quality. The institutional life does not imply the existence of a trust relationship with 
one constant adult, individual care, attention and personal space for the child. It can not satisfy the basic needs of 
children and adversely affects their development and behavior. This in turn leads to further economic and social cost 
to society. 

In this regard, implementation of an effective policy for deinstitutionalisation requires a change in the 
philosophy of child care with an emphasis on: 

 Prevention of risks; 
 Early Intervention; 
 Support to the families and assurance of family or family-like environment. 
These actions are based on а policy in the best interests of the child aimed at supporting families, and create 

the best conditions for development of children and realize their full potential. This policy is also based on respect 
for child rights norms, standards and principles of universality, indivisibility and non-discrimination, while 
characterized by а high sensitivity, flexibility and preparedness to meet the challenges. 

Main features of the policy of deinstitutionalization of children 
Deinstitutionalization is the process of replacing institutional care for children with care in a family or family-

like environment in the community, not limited to the children leaving institutions. This is the process of preventing 
the placement of children in institutions, creating new opportunities for children and families receive support in the 
community and takes place on many levels: 
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 working with families and professionals from social and close to it areas on prevention of abandonment and 
institutionalization of children with a view to limiting and gradually cease placing of children in institutions and to 
support the reintegration of children in their native families; 

 reform and work in the social welfare system for the implementation of programs for social support and 
protection to support the home and extended family for the prevention of abandonment and raising children in a 
family environment; 

 opening alternative forms of services and care to create an opportunity for the children to get out of 
institutions or prevent their placement; 

 promote the development of adoption and foster care with a focus on development of services for children 
of 0-3 years; 

 engaging the public in support of children leaving institutions for their social inclusion; 
 putting children and families at the center of the work of all those working with children. 
The basic principles are related to: 
 Actions to protect the best interests of the child according to the UN Convention on the Rights of the Child 

is the guiding principle that the interests of the child should be placed above the interests of all others, including 
parents, potential adoptive parents, foster parents or staff of the institution. 

 The family is the best environment for child development - all working in the field of deinstitutionalization 
should have a common understanding about the negative impact that institutional care has on children and how is 
important a child to grow in a family environment. 

 The social inclusion of children is of paramount importance - it must be achieved by providing opportunities 
for all children to participate in all aspects of community life, including attending local kindergartens and schools 
and use local health, transport and other public services. 

The approaches in the process of deinstitutionalization should be: 
 Each child should be a subject of a needs assessment that includes an evaluation of parental capacity and the 

opportunity the child to be grown up in his/her family. 
 No child should be get out of an institution without a plan of action and care co-developed with the people 

who now and in the future will take care of him/her, and with the participation of the birth family when possible. 
 Maintaining contact and emotional connection between the biological family and the child, whenever 

possible, should be a key element of providing constant care for each child, whether or not there is an opportunity 
for future reintegration. 

 For all children from institutions under closure placement should be provided in a family or family-like 
environment, no child should be omitted. 

 Institutions are not closed by moving children from one institution to another. 
 Providing an advantage to placement in a family environment - in service demand alternative to stay in an 

institution, first to make every effort to reintegrate the child into his/her family when it is appropriate and does not 
endanger the child's life. When this is not possible, to seek for an opportunity for long-term solution in the best 
interest of the child - first seek for placement in a family of friends or relatives, then in foster or adoptive parents. 

 Children are placed in residential care services for small children only when it is not possible family 
placement, the demand for family form of care in the system of protection does not stop with the placement. 

 The search for a permanent solution for the child is a key part of the action plan to minimize his/her transfer 
from one form of care to another. 

 Children should be included as much as possible in making decisions about the form of care that will be 
selected. 

 Siblings must be collected and kept together, unless it is appropriate and possible. 
 After getting out of children from institutions, their capacity must be reduced to final closure. 
 Institutions for children with disabilities will be closed with a priority in parallel with homes for medical and 

social care of 0-3 years as the stay of children in institutions of this kind and at this age is the most detrimental to 
their development. 
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 Active involvement of the staff of the institutions in the process of deinstitutionalization, development and 
implementation of programs for retraining and directing staff to alternative social services in order to use the existing 
capacity and human resources. 

The main goal is ensuring children's right to family environment and access to quality care and services 
according to their individual needs. 

Specific targets are related to: 
1. statutory regulations, funding and staffing of a wide range of services for children and families in the 

community, based on best practices and attracting innovative approaches; 
2. increasing the capacity in the system of child protection by clearly defined and efficient allocation of powers 

and responsibilities of child protection, service providers and the provision of adequate professional capacity for the 
effective operation of the system; 

3. closure of 137 institutions for children within 15 years; 
4. preventing placement and raising children of 0 to 3 years in residential care of any type after the reform. 
Achieving these goals requires an integrated comprehensive policy on children and families, and changes in 

the folowing sectoral policies: 
 Adopting a broader concept of welfare of all children and guaranteeing their rights. 
 Services to support parents to fulfill their responsibilities to children, not the state to assume these 

responsibilities, and improving the quality and effectiveness of alternative forms of care and services. 
 Modern approach to health care which supports mothers before, during and after the birth of their children, 

and does not allows ill children and children with special needs to be separated from their parents for long periods of 
time. 

 An educational system that has the capacity and resources to support different needs of all children. 
 System for child protection which is clearly differentiated from the social assistance system. 
 Favorable and approapriate for child justice system where any child who appears in court - whether as a 

victim of crime or accused of involvement in crime - should be treated first and foremost as a child. 
 Introducing a new approach to financing of services for children in which resources are directed to services 

to meet the specific needs of children and families and their effectiveness, not the buildings where they are provided. 
The financial resources intended to meet the needs of children to follow users who have successfully got out of 
institutions, accordingly reducing capacity and funding of the institution. 

Conceptual framework of child care 
Looking at the whole process and the differentiation of types of care the following generalizations and 

conclusions are made in a comparative analyses on the costs and benefits of the child care system in Bulgaria [1]. 
 In terms of investments: 
Resident care in the community is evaluated based on leaving SOS children's villages. However, it is expected 

that most of the results to be applicable to all relevant services. They have the highest, but clear and understandable 
operating expenses on the ratio "placement of a child for per year". 

Foster care is the cheapest in terms of the ratio " placement of a child for per year" when into account only the 
cost of the state budget is taken and it is comparable to the cost of institutional care that takes into account the total 
cost. Placement with friends and relatives is currently the most promising in terms of cost. However, given the 
decentralized approach, quality assurance and standards of service are significant. 

Institutional care demonstrates a relatively low cost in relation to the ratio " placement of a child for per year". 
Although the cost structure of state institutions does not reflect the overall costs, it can be argued that institutional 
care for a child can be significantly more expensive, when economies of size are not taken into account. 

With regard to the modernization of services, resident care in the community and foster care are equally good, 
while institutional care is lagging behind. 

 In terms of results: 
The leaving residential care in the community have relatively high educational achievement - mostly secondary 

specialized education. They usually find jobs after graduation and do not continue with further education. They have 
an independent lifestyle, skillfully cope with everyday tasks, refrain from abuse of drugs and alcohol or risky 
behavior. They have relatively the most stable working conditions and communicate in an expanded social network.  
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They see themselves at the level of their peers and are generally satisfied with their lives. 
Leaving foster care / placement with friends and relatives behave in a similar way to leaving residential care 

in the community. However, they reach higher educational level and continue their education after school, adhere to 
the educational model of the majority of the population and follow the line with the accepted careers. This may be 
due to the higher level of education, the larger number of social contacts, availability of employees as models in their 
surroundings and relative ease of use of channels for employment. In some cases, care leavers demonstrate the 
immature behavior of leaving residential care in the community and institutional care. 

The leaving institutional care have reached the lowest educational level and work in unstable conditions. As a 
result, generally they earn less than the other two groups and rely on social assistance. They have less developed 
social networks and often socialize primarily with other leaving the institutional care. Their lifestyle is unhealthy, on 
the other hand, they express the opinion that they are in better health, which is likely due to the need to adapt to worse 
health services ("survival"), low susceptibility to health problems and difficulties in accessing health services. There 
is a trend older leaving institutional care to demonstrate better adaptation to independent life in terms of housing, 
work, income, mature behavior, compared with younger ones. At the same time, they represent less on issues related 
to mental health and smoking. Ultimately, the price for the aim of successful integration in life is the higher health 
risk. This finding needs further study in terms of estimated costs of mental and physical problems. 

For the quality of the "results" of the leaving residential care in the community and foster care are the higher 
benefits for society in terms of income, employment, health and criminal record. 

In terms of the ratio of costs and benefits foster care / placement with friends and relatives is undisputed. 
Resident care in the community gives such good results, although it is hampered by the high costs per child. 

Institutional care provides low-quality results with low cost per child and in some cases outperformes only the 
residential care in the community. 

Based on the analyzes proposals can be defined (Table 1) and a common conceptual framework for child care 
can be presented (Table 2) [1]. 

Table 1 
Recommendations 

Issue Time dimension Адресати 
Research 

Actively disseminate the results of the research to inform public opinion about the 
benefits and costs of each system for the care of children who can be helpful in the 
process of political decision-making 

Short to medium term State institutions 

Introduction of the new paradigm in the analysis of the needs of children and 
overall development in their response 

Short to medium term Service providers, academic and 
research institutions 

Establishing a system for long-term collection and analysis of data on progress in the 
development of children in the process of care and long-term effects of different types 
of care for children / youth in their lives as adults  

Medium term State institutions, service 
providers, academic and research 
institutions 

Introducing the methodology of the analysis of costs and benefits / opportunity for 
ex-ante and ex-post evaluation of the current and the reformed system of care for 
children 

Medium to long term State institutions, service 
providers, academic and research 
institutions 

Policy 
Develop a policy promoting priority support to the biological family over foster 
family and residential care to community  

Short to medium term State institutions 

Conceptualization of a wide range of services related to family support and 
substitute care  

Short to medium term State institutions, service 
providers 

Raising awareness and improving the participation of the leaving, care recipients and 
care providers in the process of political decision-making 

Medium to long term National and local institutions, 
research NGO in community 

Increasing funding for foster care / placement with relatives and resident care in the 
community 

Permanently State institutions 

Services 
Definition of quality standards, funding and accountability, taking into account the 
fulfillment of the needs of children 

Short term State institutions, service 
providers 

Definition of the specifications for "smart placement", ie appropriate placement of 
children in accordance with their needs in the logic of "priority support to the 
biological family, foster family and residential care in the community" 

Short to medium term State institutions, service 
providers 

Developing a monitoring system to monitor the path of every child in an appropriate 
care system 

Short to medium term Service providers 

Improving the qualifications and training of carers with the aim of adopting new 
working methods 

Medium term Service providers 
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Table 2 
Common conceptual framework of child care 

1. NEEDS 2. SERVICES 3. INPUTS 4. RESULTS 5. IMPACT 

1.1. Physical needs 2.1. "Physical services" 
услуги 

3.1. Financial resources; 
3.2. Material resources; 
3.3. Human resources; 
3.4. Additional resources 
(donations); 
3.5. Hidden costs 
(investments related to the 
"social" services) 

4.1. Results related to 
personal sustainability; 
4.2. Results related to 
sociability; 
4.3 Results of the personality 
/ maturity; 
4.4 Horizontal results. 
Life skills. 

5.1. "Direct" benefits: 
5.1.1. Sources of revenues; 
5.1.2. History of 
employment; 
5.1.3. Economic activity; 
5.1.4. Criminal offenses; 
5.1.5. State transfers; 
5.1.6. Tax contribution; 
5.1.7. Health status. 
5.2. Additional impacts 
(complementary direct 
benefits): 
5.2.1. Educational 
attainment; 
5.2.2. Risky behavior; 
5.2.3. Family status; 
5.3. Impacts in the context 
of: 
5.3.1. Housing conditions; 
5.3.2. Social activities in 
leisure time; 
5.3.3 Quality of life. 

Food, shelter, sleep and 
rest, health, sexual 
education, personal space 

Food provision, hygiene, 
shelter, medical care, dental 
care, providing autonomy 

1.2. Emotional needs 2.2. "Emotional" services 

Pleasure, security, 
emotional development, 
personal belongings, 
personal success, to love 
and to be loved 

Sport, games, 
entertainment, relationship 
with the most important 
person, providing personal 
belongings, personal 
communication 

1.3. Cognitive needs 2.3. "Cognitive" services 

Cognitive development, 
confidence, a variety of 
stimulation, learning, 
independence, to be 
important to someone. 

Training, access to various 
forms of experience, 
language development, 
access to books, internet, 
movies 

1.4. Social needs 2.4. "Social" services 
Identity, knowledge of the 
rules, sense of values, 
autonomy, self-esteem, 
self-sufficiency, spiritual 
development, relations 

Academic education, access 
to peers, freedom of choice 
and opinion, sexual 
education, sccess to 
authoritative figure, 
sevelopment of social skills, 
professional training, 
religious / cultural services 

 2.5. Administration 3.5.1. Other costs that can 
not be allocated 

  

 
Conclusion 
Construction and development of a qualitatively new system of providing social services in Bulgaria is a 

process that can be completed with the adoption of a set of strategies, programs and projects. The normative definition 
of this process does not lead to automatically getting better and sharper results. The reasons for the difficulty of this 
process are many and of different nature, but in any case they are related to previously existing activities and services, 
the capacity of the Bulgarian social services, and - not least - of public attitudes. Public opinion, as a corrective to 
social interests, accepts always uniquely specific actions of social public services, gives high public significance of 
certain phenomena and specific cases. The lack of a detailed permanent analysis of processes for providing various 
social services hinders their effective control and management of risk situations. Undoubtedly this is a complex 
process and sizing it only by quantitative indicators, which most often uses the National agency for social assistance 
and the Ministry of Labour and Social Policy, appears as an insufficient information resource for making the right 
decisions in this direction. The statistics provide a good basis for primary analysis, but not for the consideration of 
these processes in depth. 
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Аннотация 
 

Война как устойчивый и определенный социальный феномен формируется на определенном этапе 
перехода от локальных войн, которые велись внутри простых обществ к войнам между государствами, на 
этапе преобразования архаического насилия в политическое насилие. Война как форма насилия с этого 
времени приобретает политический характер, направлена против государства, а не отдельного человека, 
реализуется дискретно. В статье предпринимается попытка выявить некоторые тенденции в развитии 
новейших форм ведения войны, изменении принципов участия человека в современной войне, роста силы в 
современных войнах.  
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Война и в наступившем XXI веке по-прежнему остается одной из наиболее развиваемых человечеством 

насильственных практик. Более того с наступлением нового тысячелетия происходит трансформация форм 
ведения войны, изменяются сами акторы ведущие военные действия. Так после известных событий начала 
XXI века в научном сообществе стали широко обсуждать появление такой новой формы войны как «война 
террористическая». Террористическая война показала, что субъект, применяющий военное насилие, 
кардинально изменился. На место государств, этих традиционных акторов войны,  сегодня претендуют 
различные рода негосударственные объединения и организации. Нередко в качестве субъекта будущих войн 
признается цивилизация. Отдельные исследователи полагают, что западная и исламская цивилизации уже 
находятся в состоянии войны. 

Указанные выше изменения должны привести к смене распространенного в массовом сознании 
стереотипа, что «война - это когда воюют». Сегодня он уже не соответствует природе войны. Возникает 
потребность поиска новых способов и средств визуализации для масс форм, в которые облечено современное 
военное насилие. Так как непонимание того, что на суверенной территории внешне мирной могут вестись 
военные действия, превращает целые народы и государства в потенциальные и реальные жертвы новейших 
форм войны. 

Что такое современная война? Современный философ и психолог Арнольд Минделл пишет: «Под 
войной всегда понималась форма насилия, которая меняет распределение власти в мире через убийство 
миллионов» [4, с. 276]. В этом достаточно содержательном определении войны ученым выделяется ряд 
важнейших ее признаков. Во-первых, война - это одна из форм насилия. Во-вторых, важной функциональной 
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особенностью войны как одной из форм насилия является то, что она меняет распределение власти в мире. 
В-третьих, война это всегда массовые многомиллионные убийства. 

Нужно подчеркнуть, что такой признак войны как насилие, как правило, не ставится под сомнение в 
рамках существующих подходов к войне. К. Клаузевиц, начинает свои размышления о войне с констатации 
того, что война - это «акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю»[2, с.50]. 
Насилие, как утверждает, Клаузевиц, входит в войну как «первоначальный ее элемент». 

В отношении признака войны, характеризующего выполняемую ею функцию такого единства взглядов 
нет. Так, Гегель в своих работах неоднократно подчеркивает значение такой функции войны, как сохранение 
и развитие здоровой нравственности народа. «Высокое значение войны состоит в том, что благодаря ей 
сохраняется нравственное здоровье народов ... подобно тому, как движение ветров не дает озеру загнивать, 
что с ним непременно случилось бы при продолжительном безветрии, так и война предохраняет народы от 
гниения, которое непременно явилось бы следствием продолжительного, а тем более вечного мира» [1, 
с.360]. 

Война как устойчивый и определенный феномен формируется в процессе перехода войн простых 
обществ к государственным войнам, преобразования архаического насилия в политическое насилие.  

На догосударственном этапе развития стихия насилия, не опосредуемая политикой, образует 
различные военноподобные явления. На этом, начальном этапе человеческого развития, архаическое насилие 
облечено в форму вооруженных столкновений племен. К. Маркс определял межплеменные войны как войну 
особого рода, в ходе которой решались задачи защиты родоплеменной, общинной собственности или ее 
расширения за счет насильственного захвата. «Поэтому война есть один из самых первобытных видов труда 
каждой из этих естественно сложившихся общин, как для удержания собственности, так и для приобретения 
ее» [3, с.480]. 

С появлением государства насилие в форме войны приобретает политический характер, направлено 
против государства, а не отдельного человека, реализуется не непрерывно, а дискретно. Дискретность войны 
позволяет человеку приспособиться к условиям временной асинхронности войны и мира. 

В новых условиях насилие было лишено той степени свободы, которая была характерна для него на 
догосударственном, архаическом этапе развития. Оно оказалось ограниченным политикой, 
аккумулировавшей насилие в государстве. Создание армий позволяло политике локализировать как 
пространство, так и время начала войны. 

Произошло изменение принципа участия человека в войне. Он стал участвовать в ней не 
непосредственно, а через военную организацию государства. Следствием этого явилось определенное 
отчуждение человека от войны. Человек получил возможность планировать свою жизнь и реализовывать 
свой человеческий потенциал в условиях мира. Но защищенность человека от военного насилия 
государством предполагала принесение определенных жертв. 

Война, ставшая в новое время межгосударственным делом, ведет к необходимости радикальной 
модернизации общественной жизни. Для тех государств, которые чаще вели захватнические агрессивные 
войны, необходимо было осуществлять наступательную модернизацию. Для государств, вынужденных, 
готовиться к защите от агрессивных военных действий, необходимо было осуществлять оборонную 
модернизацию. Как пишет Ф. Фукуяма «возможность войны, - величайшая сила, вынуждающая общества к 
рационализму и к созданию единообразных социальных структур в различных культурах. Любое 
государство, желающее сохранить свою автономию, вынуждено усваивать технологии своих врагов и 
соперников» [5, с.127-128]. Страной, где модернизация происходила из-за войны, по мнению Ф. Фукуямы, 
является Россия. «Военная модернизация, - пишет он, - была корнем усилий Петра Великого в современную 
ему европейскую монархию... Поражение России в крымской войне непосредственно повело к реформам 
Александра Второго, в том числе к освобождению крестьян, а поражение в Русско-японской войне сделало 
возможными либеральные реформы Столыпина» [5, с.130].  

Заметной тенденцией в развитии современных войн стала тенденция постоянного роста силы войны. 
Во многом это объясняется функционированием войны как средства политики. Война для того, чтобы 
оставаться испытанным средством агрессивной политики, должна иметь различие с предыдущими войнами 
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по силе своего влияния на общество. Так, война из «малой» становится «большой», и, наконец, мировой 
войной. 

Но, динамика роста силы мировых войн XX века показала пределы, за которыми войны способны 
превратиться во всеразрушающую силу. Это оказалось связано с ограниченными возможностями нашей 
планеты по воспроизводству условий жизни и с ограниченными человеческими возможностями по 
воспроизводству социальности. В какой-то степени понимание пределов возможностей новой мировой 
войны, выразившиеся в соответствующих ограничениях, предпринятые мировым сообществом привело к 
изменению динамики войны. Динамика современных войн выражается в разнообразии их форм. 
Современные войны стали более разнообразны по форме. Эта тенденция находит свое отражение, например, 
в таком феномене как холодная война, террористическая война. 
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Обзор литературы по данной тематике. В период между «2000 и 2016 годами в отечественной 

литературе значительно возрос интерес к такому явлению, как эскапизм. Как правило, это небольшие по 
объёму статьи, в которых авторы пытаются осмыслить это явление. Обычно, рассматривается какой-либо 
один из аспектов, который, чаще всего, и выдаётся за сущность этого явления. Все работы, посвящённые 
эскапизму, объединяют три мысли: 

 Эскапизм – это уход в инобытие, инореальность, иномирие; 
 Эскапизм – явление далеко не новое; 
 Актуальность изучения эскапизма обусловлена современными технологиями, существенно 

облегчающими уход в иной мир.  
На этом сходство работ, посвящённых эскапизму, пожалуй, и заканчивается. В данном тексте в 

качестве материала для обзора такого рода литературы, выбраны наиболее  характерные работы.  
В статье Е.О. Труфановой утверждается, что наличие эскапизма предопределено способностью 

человеческой психики отлетать от реальности [1].  По мнению автора, важнейшей причиной 
распространения эскапизма следует считать стремление к разнообразию, вызванное недостаточностью 
впечатлений. Вообще-то предлагается рассматривать не, сколько эскапизм как таковой, как явление, а 
эскапистское сознание. Именно в сознании происходит управление «бегством», «активное творческое 
конструирование субъективной реальности», поиски идентичности. Вопросы, связанные с 
«опредмечиванием» тех процессов, что протекают в сознании, автор практически не рассматривает. 

Диссертация  Д.Г. Литинской на соискание степени кандидата философских наук посвящена 
рассмотрению экзистенциального эскапизма [2]. По мнению автора, такой эскапизм представляет собой 
стратегию самоидентификации. Подобная стратегия порождена современной социокультурной реальностью, 
которая представляет собой тотальную симуляцию. В такой реальности существовать затруднительно, жизнь 
чревата смыслоутратой и потерей идентичности. 

Диссертация  Л.Г. Мельниковой на соискание степени кандидата философских наук имеет название 
«Бытие эскейпизма в куль туре» [3]. Автор исходит из того, что эскапизм (эскейпизм) является константным 
свойством культуры, то есть всегда присутствует «в теле» культуры. Сущностью этого явления выступает 
«трансгрессия» в том смысле, как её понимают Ж. Батай и М. Фуко.  Именно выход за пределы определённой 
системы (культурного пространства) и есть «глубинная суть эскейпизма». 

Эскапизм как механизм психологической защиты и способ аутомифологизации личности 
рассматривается в статье С.А. Яровенко [4]. Такой  механизм и такой способ имманентно присущи 
человеческому сознанию, они выполняют иллюзорно-компенсаторную функцию. Действительность, 
реальность, современное общество автором трактуется в духе идей Ж. Бодрийяра, как тотальная симуляция. 
Эскапист бежит от этой неприемлемой для него реальности, которая вызывает у него тревогу. 
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В статье А.Ш. Гусейнова эскапизм рассматривается как одна из форм протестной активности личности 
[5]. Именно протест и выражает сущность эскапизма. Как известно, сущность всегда одна, а феномены 
многочисленны. Феномены эскапизма автором объединены термином «авантюризм», все они 
характеризуются бессодержательным риском, что указывает на болезненную внутреннюю пустоту и наличие 
неразрешимых внутриличностных противоречий. 

Статья Е.Н. Щапинской анализирует эскапизм в киберпространстве  [6]. Как явление универсальное, 
укоренённое в культуре, эскапизм во многом связан с теми технологиями, которые облегчают человеку 
выход в «иномирие». Современные технологии предоставляют ни с чем несравнимые возможности ухода, 
бегства от реальности. А реальность монотонна в силу избыточной упорядоченности повседневной жизни, 
что порождает насыщение и вызывает потребность вырваться из неё. Особые возможности предоставляет 
Интернет в тех областях, которые издавна привлекали эскапистов: религия, любовь и искусство. По мнению 
автора, эскапизм имеет как бы два лица. С одной стороны, он помогает справиться со стрессом 
монотонности. Это конструктивное лицо эскапизма. С другой стороны, он может увлечь человека «в глубины 
виртуального безумия». Это деструктивное лицо эскапизма. 

Ещё одно «лицо» эскапизма мы замечаем, когда знакомимся со статьёй Е.А. Скирдачевой [7]. Автор 
предлагает социологический анализ эскапизма. Глубинная суть эскапизма определяется как « уйти и тем 
самым попытаться создать социальное пространство …». Оно заполнено институтами, организациями, 
учреждениями эскапистского толка. Таким, например, как «чайлдфри», выражающееся в принципиальном 
отказе иметь детей. Сюда относятся даушифтинг, как движение тех, кто отказывается от карьеры, статуса, 
богатства. Сюда относятся  экопоселения и многое другое. Таким образом, в случае подобного эскапизма мы 
имеем дело с социальным творчеством. 

К  этой статье по смыслу примыкает работа Е.А. Окладниковой [8]. Она посвящена социальному 
эскапизму современной городской молодёжи. Здесь наблюдается редкостное явление: эмпирическое 
социологическое исследование эскапизма. Статья предоставляет возможность ознакомиться с 
характерологическими особенностями социального эскапизма. Её отличает, может быть, самое предельное 
расширение зоны существования эскапизма. К этому явлению автор относит и рыбалку, и ролевые игры, и 
экологические практики, и многое другое. 

Предложенный краткий обзор наиболее типичных работ по теме «эскапизм» показывает, что 
представление, подходы, интерпретации очень разнообразны. Однако каждая из этих работ выявляет какой-
то существенный аспект проблемы, даже нюанс рассмотрения зачастую может быть важным. Автор данного 
текста поставил перед собой цель, опираясь на работы предшественников, выявить, по возможности 
исчерпывающе, причины, функции и границы эскапизма. И на этом основании предложить свою дефиницию 
эскапизма. Пока же будем исходить из, так называемого, рабочего понятия. Эскапизм – это уход в той или 
иной форме от реальности социального бытия или от самого себя. 

Причины ухода в эскапизм. Индивид – это целый мир. У каждого ухода своя причина, а то и причины. 
Однако можно и нужно свести всё многообразие причин к 4-м типам. 

Первая причина: расхождение между наличной реальностью социального бытия и той реальностью, 
что представляется индивиду адекватной для реализации своего жизненного потенциала. Причём,  это не 
просто расхождение, а такое,  с которым трудно примириться.  Становление личности есть процесс 
реализации индивидуальных особенностей в социальном пространстве. Без такой реализации способности 
будут «спать» и никогда «не проснутся».  Как правило, наличная социальная реальность предоставляет 
возможность проявить свои таланты. Зачастую, лишь необходимо сделать правильный выбор из 
предлагаемых обществом альтернатив.  Однако, в случае, когда субъект осуществляющей поиск, является 
натурой неординарной, могут возникать  затруднения. Для социума такой «сверхчеловек» может 
представлять даже опасность. На этот счёт, по учению З. Фрейда, существует психологический защитный 
механизм под названием «сублимация». Благодаря этому механизму, избыточная  жизненная энергия 
закрепляется в социально одобряемых сферах, чаще всего, искусстве и политики. Сам механизм 
психологической защиты, учит З. Фрейд, срабатывает на бессознательном уровне. В этом смысле, 
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сублимация не является эскапизмом. Эскапизм всегда проявляется на уровне сознания. Однако, такие 
личности, у которых «сработал» механизм сублимации, распознаются по эскапистским выходкам. 
Биографии выдающихся людей, как правило,  полны описаниями разного рода эскапад, ими совершаемыми 
на протяжении жизни. Гением такого рода, гением эскапад был Сальвадор Дали. С другой стороны, сама 
социальная реальность может быть неадекватной для реализации способностей не только для выдающихся 
личностей, но и для многих и многих. Обыкновенно, это происходит в переломные моменты исторического 
развития. В этом отношении показательны первые два десятилетия 20-го века для российского общества. Это 
время реформ, революций и войн. Социальная реальность для большинства  мало приспособлена к делу 
реализации индивидуальных особенностей. Для немногих – это родная стихия. Посему, эта эпоха торжества 
эскапизма. Одни уходят в легальную политическую деятельность и проявляют себя как великие 
реформаторы, другие – уходят в нелегальщину и становятся выдающимися авантюристами, бомбистами или 
профессиональными революционерами. Третьи – создают новые направления в искусстве, новые стили 
одежды и новые социальные нормы. Для времени начала 20-го века все эти новшества в культуре 
обозначаются термином «декаданс». В этом смысле, декаданс – типичное эскапистское явление. Кроме того, 
не случайно, что в такие времена отмечается рост числа, пристрастившихся к наркотикам  и самоубийц. А 
ведь, и то и другое и есть типичные проявления эскапизма.  Однако противоречие между субъектом и 
объектом приложения талантов оказывает своё влияние на расширение эскапизма не только в переломные 
эпохи. И «в спокойные» времена имеются те, кто не находит своей ниши в социуме, в том числе и по причине 
неумелости и нехотения. Сравнительно недавно в социальных сетях появилось слово для обозначения тех, 
кто не желает делать выбор, получать образование, работать и даже общаться. Их называют хикки, что есть 
сокращение от японского термина «хикикомори», который означает нахождение в уединении. Это – 
эскапизм. 

Вторая причина эскапизма: культурный шок.  Этот термин, используемый  Ф. Боком  для определения 
культуры, означает психическое состояние человека,  попавшего (по своей воле или вынужденно) в 
инокультурную среду. Такой шок испытывают иммигранты, а также осуждённые,  попавшие впервые в 
организации карцерного типа. Нечто подобное наблюдается у тех, кто испытал резкий подъём либо спуск в 
«лифте» социальной мобильности. Сама по себе иммиграция, как и осуждение или резкое изменение статуса 
не есть эскапизм. Это всего лишь психическая реакция на изменившиеся условия индивидуального бытия. 
Эскапизм, скорее всего, есть следствие культурного шока. Ведь с этими новыми реалиями что-то надо делать. 
И тогда начинаются процессы эскапистского толка.  Например, психическая замкнутость, которую иногда 
определяют как «внутреннюю эмиграцию». Аналогом этого феномена на социальном уровне являются 
образования «культурных гетто», формирующихся как анклав эскапистского толка в инокультурной среде. 
В этом анклаве можно существовать, не утруждая себя освоением  языка, правил поведения, знанием 
культурных норм той среды, что окружает «культурное гетто». Культурный шок зачастую может порождать  
агрессию. В чём собственно состоит смысл политики толерантности?  Смысл состоит в предоставлении 
возможности без особых усилий адаптироваться приезжим, нейтрализовать возможные эксцессы, 
являющиеся прямым следствием культурного шока. Практика, однако, свидетельствует, что далеко не всегда 
такая политика является успешной.  

Третья причина эскапизма: страх, обусловленный социально-политическими реалиями. Особенно 
наглядно эскапизм такого рода проявляется в периоды экономических и политических катаклизмов. В этом 
отношении классической работой социологически анализирующей эскапизм, обусловленный страхами, 
следует считать «Самоубийство» Э. Дюркгейма. Недаром, большинство авторов, пишущих об эскапизме, 
упоминают эту работу. Э. Дюркгейм в своей классификации выделяет аномические самоубийства, 
совершаемые в период кризисного состояния общества, состояния неопределённости, неустойчивости, 
расплывчатости социальных норм, что и порождает страх. Именно страх непосредственно влечёт за собой 
поступки эскапистского порядка. Представляется, что довольно убедительно в ракурсе рассматриваемого 
вопроса выглядит нижеприведённая схема смены страха и надежды в российском обществе в 1980-1993 
годах. 
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В восьмидесятые годы «пик» самоубийств падает на самые застойные годы, годы интенсивного 

разрушения социалистических принципов (1984 г.). Второй  «пик» приходится на последний собственно 
революционный год. Революция по обыкновению предназначена для разрушения социальных устоев, что 
порождает страх, ведущий к эскапизму, в том числе и к росту самоубийств. Показательны не только «пики», 
но и  «провалы» на этой схеме. Эти «провалы», довольно резкое уменьшение числа самоубийств,  
свидетельствуют о витающих и вселяющихся в души людские, надеждах. Противоположностью страха 
является отнюдь не бесстрашие, а именно надежда. Анализируемая причина эскапизма «работает», конечно, 
не только в кризисные для общества годы. Эта причина универсальна, как и любая в этом тексте 
обозначенная. К тому же, индивид актуально существует, в основном, в социальном микромире. 
Враждебными силами, вызывающими страх, могут выступать семья, соседское окружение и рабочий 
коллектив. Подростковые «убеги» из семьи относятся именно к эскапизму, обусловленные страхом пред 
социальным целым нивелирующим личность. Однако здесь проглядывает ещё одна причина эскапизма. 

Четвёртая причина эскапизма: резкое расхождение между «реальным-Я» и  «идеальным-Я».  Здесь 
используется теория «Я-концепции» в редакции Р. Бернса  [9]. «Я-концепция» - это представление человека 
о самом себе. Кстати, отметим, что эскапизм во многом именно представление. Представление о себе 
содержит в себе три модальности: «Реальное-Я», «Идеальное-Я», и «Зеркальное-Я».  В том случае, если 
первая и вторая модальность кардинально не совпадают, вполне возможен рецидив  эскапизма. В данном 
ракурсе рассмотрения, эскапизм – это стремление скачком преодолеть расстояние между реальным и 
желанным образом «Я». Например, представление о трусости, угнетающее молодого человека, может 
подвигнуть его к занятиям «зацепингом», опасным передвижением по крышам движущихся электропоездов. 

Необходимо заметить, что вышеозначенные 4 группы причин эскапизма,  мы не должны рассматривать 
в иерархическом ранге, они равноценны в своей значимости. Они также представляют собой не более чем 
идеальные типы. Это означает, что их следует рассматривать как средство познания, а не как жизненные 
реалии.  На уровне жизненных реалий, в каждом конкретном случае причины могут интегрироваться. 
Следует также заметить, что невозможно обнаружить корреляцию между причиной и конкретными формами 
эскапизма. Равным образом, невозможно, отыскать корреляцию между причиной и функциями эскапизма, 
которые, однако, рассмотреть необходимо. 

Функции эскапизма: компенсаторная, адаптационная,  протестная, релаксационная. Компенсаторная 
функция, что видно из её названия, призвана дополнить что-либо из того, что недостаёт. Недоставать может 
самоуважения. А значит можно заставить себя уважать, совершив нечто из ряда вон выходящее, например, 
пробежать на полном ходу по крыше движущейся электрички («зацепинг»), или исчезнуть, погрузившись на 
неделю - другую в иномирие ролевых игр. А ещё может не хватать любви. А значит можно восполнить этот 
дефицит, рассыпав «миллион алых роз» или довольствоваться суррогатной любовью онлайн. А ещё может 
не хватать свободы. Компенсировать недостаток свободы возможно путём решительного, кардинального 
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разрыва с «паутиной» культурных норм. Так поступают люди, которых стали называть бомжами. С помощью 
эскапистского акта они получили недостижимую для подавляющего большинства свободу от соблюдения 
культурных норм. Можно в поисках свободы отправиться в страны, где якобы царит свобода. Все названные 
способы компенсации очень дорогие (в прямом и переносном смысле). Но это не наша тема. 

Функция вторая: адаптационная. По смыслу она пересекается с ранее рассмотренной компенсаторной 
функцией. Однако  имеет своё собственное специфическое содержание. Мало того. Один и тот же 
эскапистский акт может определяться разными функциями. Так эскапизм в условиях тюремного или 
лагерного заключения исполняет роль (функцию) одновременно компенсаторную и адаптивную. Такое же 
соотношение можем обнаружить, рассматривая с этой зрения, иммиграцию. Упомянутые ранее, «культурные 
гетто» как раз и играют роль одновременно компенсации и адаптации. Может быть, нагляднее всего 
адаптивная функция проявлялась в нацистских лагерях. Бруно Беттельхейм  описывает, как заключенные 
адаптируются, да так, что начинают подражать поведению своих охранников. [10]. В частности, участвовали 
в играх-избиениях своих же товарищей. Это, конечно, крайний случай. Но, именно этот пример убеждает в 
возможности такой функции. 

Функция третья: протестная. Эскапизм как протест может быть вызван целым рядом обстоятельств. 
Это, может быть, протест против собственного несовершенства, против удушающей атмосферы 
многочисленных запретов, против монотонности вялотекущего времени и так далее и тому подобное. 
Протестуя, эскапист замыкается (внутренняя эмиграция). Протестуя, эскапист совершает поступки 
(эскапады).  С недавних пор оформилось движение «чайлдфри» - людей принципиально не желающих иметь 
детей. Представляется, что в данном случае речь идёт об эскапистском протесте против заданных от века 
установлений. 

Функция четвёртая: релаксационная. Эта функция, может быть, самая безобидная, в смысле одобрения 
со стороны общества. Сам по себе отдых никак не относится к эскапизму: будь это любая игра (домино или 
лото, например), прогулки и путешествия. Однако некоторых такого рода отдых не может удовлетворить. 
Эскапист, чтобы отдохнуть, отправляется на поиски приключений, часто сопряжённых с риском для жизни. 
Сюда относятся экстремальные виды спорта, путешествия, совершаемые в одиночку без всякой страховки. 
Время от времени таких путешественников обнаруживают в горах в мёртвом состоянии. 

Границы эскапизма. Это сделать необходимо, наметить хотя бы контуром такие границы. В обратном  
случае использование данного понятия в научных целях становится не просто невозможным, но и 
бессмысленным. Если мы его расширяем, включая в него, всё не связанное с непосредственной 
жизнедеятельностью, то жизнь человеческая превращается в существование робота. Тогда всё, что связано с 
проявлениями эмоций, страстей, воли, увлечениями, фантазиями, то есть того, что есть собственно 
специфически человеческое, мы должны будем зачислить по разряду эскапистского. В случае сужения этого 
понятия, мы рискуем оставить в стороне действительные, реальные проявления эскапизма в 
социализированной форме.  Можно провести, наметить контуры границ, используя ранее изложенные 
функции. Из функции компенсаторной следует, что такой границей следует считать зависимость. В этом 
случае средства компенсации «Я» превращаются в самоцель и становятся сущностной чертой личности. 
Личность становится зависимой от этих средств. И до такой степени зависимой, что вернуться в прежнее 
состояние невозможно. Так порывают с обыденностью, ушедшие безвозвратно в виртуальную реальность, 
фанаты компьютерных игр. Другое дело, геймеры, осознающие, что они в игре, которая имеет свои 
временные границы. Так уходят в иномирие бродяги, превращаясь в бомжей, которые полностью порывают 
с культурными нормами. Равным образом,  становятся эскапизмом выходки, эскапады, плевки 
общественному вкусу, когда из единичных акций превращаются в образ жизни. Правда, в этом случае 
имеется шанс прослыть гениальным (Дали, Параджанов и др.). Итак, без зависимости нет эскапизма. 

Вторая граница эскапизма: отчуждение. В самом деле, в случае ухода возникает некая условная стена. 
С точки зрения «других» эти люди (одиночки или объединяющиеся в специфические группы) являются 
чужими. Эскаписты хорошо чувствуют эту отчуждённость и стремятся возвести границу (явную или 
виртуальную). Спрашивается, зачем понадобилось Диогену опускаться в бочку, ведь о его инаковости и без 
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этого все  знали. Надо понимать, что сидение в бочке  есть демонстрация отчуждения. А отчуждение – это 
всегда граница. В данном случае такой границей выступают стенки бочки. Отчуждение людей другой 
(чуждой) культуры демонстрируют «культурные гетто». В этом случае отсутствует реальная граница, но она 
есть. Крах мультикультурализма показывает, что никакая толерантность не может преодолеть эту 
отчужденность, а значит и границы. Итак, есть отчуждение имеется и эскапизм. 

Третья граница эскапизма: предделинквентное поведение. Под делинквентным поведением принято 
понимать преступность. Такого рода поведение регулируется непосредственно государством. Это сфера 
юриспруденции. В таком случае, неважно какими эскапистскими выходками сопровождается преступление. 
Оно всё равно – преступление. Другое дело, предделинквентное поведение, когда некое деяние может 
оцениваться двояко. Вот пример. С одной стороны, перфоманс есть признанный вид изобразительного 
искусства, когда в качестве материала для творчества выступают не краски, холст, подрамник и т.п., а само 
тело художника или его ассистентов. Однако перфоманс может существовать лишь на грани фола, когда 
трудно определить, где искусство, а где преступность. Итак, где имеется предделинквентное поведение, там 
присутствует эскапизм. 

Четвёртая граница эскапизма: осознанность. Мы будем исходить из того, что человек существо по 
природе своей рациональное, а значит, принимает решения и совершает поступки осознанно. В силу этого 
эскапистские акты будем считать осознанными. Причём это утверждение не отменяется и в том случае, если 
примем во внимание наличие психологических механизмов, которые, как учит З.Фрейд, включаются 
автоматически, на бессознательном уровне психики. Действия психологических защитных механизмов не 
обязательно связано с эскапизмом. И потом, наличие этих механизмов отнюдь не отменяет сознание, волю и 
творчество. 

Понятие эскапизма. Рассмотрение причин, функций и границ эскапизма даёт возможность предложить 
определение, что и являлось конечной целью вышеизложенного текста.  Эскапизм – уход о т обыденной 
реальности как сознательный творческий акт (или серия актов), сопровождаемый зависимостью от 
средств его осуществления, отчуждением от социального окружения и преддиленквентным 
поведением.  

Заключение.  Таким образом, определились границы эскапизма. Каждая граница определена научными 
данными или формализованными нормами. Психологи определяют границу:  «сознательное – 
бессознательное». Психиатрия – границу нормального и зависимого поведения и норму отчуждения.  
Юриспруденция ставит границу с помощью правовых норм. Определение границ предоставляет 
возможность зафиксировать научную дисциплину, в рамках которой и должно изучать эскапизм. Очевидно, 
что это гуманитаристика, то есть комплекс наук, которые изучают собственно человеческое, специфически 
человеческое, то есть культуру. 
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Аннотация 
Проведенные исследования с помощью средств поиска подземных вод и полевой аппаратуры 

резонансно-тестового дистанционного комплекса «Поиск» [1] позволили установить один из механизмов 
природного образования подземных питьевых и геотермальных вод вблизи магматических очагов потухших 
вулканов, расположенных на побережье морей и океанов. 
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RESEARCH OF THE MECHANISM OF EDUCATION OF UNDERGROUND FRESH WATERS NEAR 
TO THE MAGMATIC CENTERS OF THE FADED VOLCANOES WITH APPLICATION OF 

EQUIPMENT OF THE REMOTE REZONANSNO-TEST COMPLEX "SEARCH" 
 

Abstract 
The carried out researches by means of search engines of underground waters and field equipment of a 

rezonansno-test remote complex "Search" [1] have allowed to establish one of mechanisms of natural education of 
underground drinking and geothermal waters near to the magmatic centres of the extinct volcanoes located at coast 
of the seas and oceans. 

Key words 
Underground waters, the magmatic centres, search complex "Search" 

 
Введение 
Поиск и использование подземных пресных вод - одна из актуальных задач для стран, расположенных 

в засушливых регионах (с пустынными и полупустынными почвами).  
Из 31,3 млн.км2 (23,4%) всей суши занимают почвы пустынь и полупустынь в 3 поясах (тропический, 

субтропический, суббореальный), из них освоено к настоящему времени около 3 млн. км2 - (9,7%). 
Водоёмкость всего человеческого хозяйства в ХХ столетии увеличилась в 12 раз и достигла огромной 

величины: около 5000 км3/год. 
Водохозяйственный потенциал ресурсов пресной воды оценивается в 2,5-2,8 млн. км3/год, а 

современные доступные эксплуатационные запасы – в 42 000 км3/год. Из них лишь 14 000 км3/год составляют 
устойчивую часть речного стока и 2 000 км3/год – маломинерализованные подземные воды (с концентрацией 
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солей менее 1 г/л). Около 70% мирового водопотребления приходится на сельское хозяйство, 13% - на 
промышленность и 10% - на коммунально-бытовые нужды. 

В питьевом водоснабжении населения также в настоящее время все большее значение начинают 
приобретать подземные источники (на них основано водное хозяйство более 25% городов мира, в том числе 
много крупных городов). Быстро растет индустрия очистки слабоминерализованных вод и их 
бутилирование. 

Специалистами СНУЯЭиП выполнен ряд важных проектов по поиску подземных питьевых вод на 
засушливых территориях различных стран - Монголия, Кипр, Мавритания, ОАЭ, Турция, Иран, Украина 
(Крым) – с использованием аппаратуры дистанционного резонансно - тестового комплекса «Поиск». В 
период этих работ были выявлены и подтверждены бурением крупные потоки подземных пресных вод. 
Некоторые потоки имеют большую протяженность, пересекают территории пустынь (Сахара, Гоби, 
Аравийская пустыня) или территории нескольких смежных государств. Как правило, эти потоки затем 
впадают в моря, океаны на различных глубинах или выклиниваются в крупные пресные озера. 

Естественно возник вопрос, где формируются крупные потоки (ширина до нескольких километров) 
подземных пресных вод, залегающих в недрах засушливых районов и пустынь. 

Постановка задачи 
 В работе предполагается:  
– Изучить первичные источники формирования крупных подземных питьевых вод и подземных 

потоков с помощью дистанционных средств поиска.  
– Определить геологические характеристики залегания подземных водных горизонтов, схемы их 

движения и выклинивания. 
– Подтвердить наличие потоков пресных подземных вод путем бурения скважин и отбора проб для 

оценки их пригодности к использованию. 
Методика и технические средства исследования. 
Для поиска скоплений подземных вод на больших территориях использовались методы 

геокосмической фоторазведки и резонансно-тестовый метод глубинного поиска и оконтуривания подземных 
вод с применением аппаратуры комплекса «Поиск» (разработка СНУЯЭиП). Методика обнаружения 
скоплений подземных вод различной солености и различных типов пород с использованием аппаратуры 
этого комплекса утверждена Государственным головным институтом Минтопэнерго Украины-
УкрНИПИпромтехнологии. 

Технические характеристики комплекса позволяют дистанционно определить следующие 
геологические параметры залегания подземных вод на глубинах до 3000 м: 

- глубины залегания и границы контуров участков скоплений подземных вод; 
- границы разломов, заполненных водой; 
- направление миграции вод в горизонтальных потоках подземных вод; 
- минерализацию подземных вод (пресная, слабоминерализованная, соленая); 
- температуру подземных соленых и пресных вод до +250 0С с шагом измерения температур +3÷50С; 
- участки образования пара (кипение воды) под землёй, направление миграции пара по горизонтальным 

разломам или трещиноватым породам. 
На участках территории обследования площадью 3600 км2 (60×60 км) идентификация скопления 

подземных вод предварительно выполнялась с помощью геокосмических средств. Затем выполнялись 
полевые работы по измерению необходимых геологических характеристик залегания подземных вод. 

Работы выполнялись в период с 2006 г по 2012 год и совмещались с работами по поиску подземных 
пресных вод в различных странах в соответствии с Госпрограммами по использованию пресных и 
геотермальных вод (Монголия, Украина (Крым), Мавритания, Иран), а также по заказам коммерческих фирм 
различных государств (Испания, Греция, Кипр, Турция, ОАЭ, Россия, Украина, Австралия и др.). 

Результаты работы 
При исследовании территорий в южной части Украины были установлены три источника 

формирования подземных пресных вод вблизи магматических очагов (два в Крыму и один вблизи г. Одесса).  
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Наиболее детально были изучены два магматических очага в Крыму (№ 2 и № 3,   Карты-1 и 2).  
Было определено, что на высокотемпературную часть магматических очагов застывших вулканов 

поступают очень широкие потоки морской воды из Черного моря. Морская вода дренируется по 
водопроницаемым породам и геологическим разломам с глубин моря 380÷400 м. Ширина потоков морской 
воды составляет от 7 км до 15 км. Длина потоков достигает нескольких километров, а иногда сотни 
километров.  

По мере движения потоки соленой воды постепенно углубляются и достигают высокотемпературной 
части магматических очагов на глубинах 970-1170 м от уровня моря (> 2000 м от поверхности земли). Вода 
здесь вскипает.  

Площади зоны подземного парообразования достигают в диаметре до 4÷8 км и более. Избыточный 
напор воды в потоке морской воды достигает    ~ 30÷40 кг/см2. Пар под избыточным давлением и с 
температурой в зоне кипения + 100÷200°С поднимается вверх по георазломам (выше уровня моря) на 
различные глубины, в зависимости от залегания трещиноватых водопроницаемых пород (трещиноватые 
известняки, карсты, крупнозернистые песчаники и др.), где охлаждается и конденсируется. Примерно на 
глубинах от поверхности земли 930÷1100 м образуются горячие геотермальные озера пресной воды с 
tв=56÷86°С. Избыточный напор на этих глубинах достигает 12÷15 кг/см2. На глубинах 380÷400 м 
формируются озера пресной воды с температурой +25÷30°С и незначительным напором. По мере движения 
потоков подземных пресных вод по георазломам или по трещиноватым породам они охлаждаются до их 
температуры. 

Установлено, что конденсация пара, образованного в очагах №2 и №3, происходит в горном районе  (в 
Ай-Петринской Яйле), а в крупном магматическом очаге № 1 (вблизи г. Одесса) пар не встречая горных 
хребтов движется по проницаемым породам или по крупным георазломам на глубинах   ~ 1,0 км до 
Карпатских гор, в которых происходит подъем пара по георазломам и его интенсивная конденсация. Здесь и 
образовываются многочисленные подземные озера. Из этих озер формируются потоки подземных вод, 
расходящихся от подножья гор в разные стороны на глубинах >140 м. Самый крупный поток проходит 
восточнее г. Золычев, а затем пересекает территорию Украины и выклинивается в Ладожское озеро на 
территории России.  

Подземные потоки пресных вод Крыма, сформированные в подземных озерах Ай-Петринской Яйлы, 
расходятся также в разные стороны по георазломам. Эти потоки пересекают территорию Крыма (200÷300 
км), а затем впадают в Черное и Азовское моря на различных глубинах (от 180 и до 400 м) и удалениях от 
берега 1÷1,5 км. Выклинки крупных потоков подземных пресных вод в Черном море подтверждены 
исследованиями академика НАН Украины Шнюкова Е.Ф. (с помощью глубоководного аппарата «Омар»). 
Ширина их при выклинках в море составляла от 100 м до 60÷80 м, а мощности горизонтов потоков достигали 
от 20 м до 40 м (Карта-1). По отдельным георазломам на больших глубинах (2÷2,5 км) от очагов кипения 
морской воды фиксируются потоки соленых горячих вод с температурой более 95°С (рана). Потоки 
подземных геотермальных пресных вод в Крыму подтверждены в трех потоках бурением четырех скважин 
(на глубинах 980÷1100 м), а питьевых вод бурением > 80 скважин. 

Аналогичный механизм формирования подземных пресных вод обнаружен на территории России 
(северная часть – магматические очаги     № 15-Р, № 16-Р и на Дальнем Востоке – магматический очаг № 17-
Р), Табл.1. 

Однако пар в очагах №15-Р и №16-Р конденсируется на незначительных расстояниях от зоны 
парообразования из-за очень холодных пород.  

В пустынях конденсация пара происходит в близ лежащих возвышенностях или в трещиноватых 
породах (карсты, известняки), но на глубинах 250÷320 м (Мавритания, Иран и др. страны). 

Во всех случаях потоки подземных вод либо сбрасываются снова через несколько сот и даже тысяч 
километров в моря и океаны (Россия, Монголия, Китай) на определенных глубинах и расстояния от 
береговой линии или выклиниваются в озера. Как правило, в этих местах отмечаются повышенные уловы  
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морских и пресноводных рыб.  
От магматического очага № 15-Р (Коми, Россия) крупный поток подземных питьевых вод подпитывает  

(выклинивается) Онежское озеро, а затем проходит западнее Москвы (ведется с него добыча питьевой воды 
с Н=280÷300 м высокого качества), затем питает Валдайскую возвышенность, где берут начало крупные реки 
Волга, Зап. Двина, Днепр. Затем, подземный поток пресных вод высокого качества еще продолжает идти в 
южном направлении и выклинивается на северо-западе Азовского моря на глубинах 4÷5 м. К этой зоне 
сброса пресных вод в Азовском море стремятся на нерест многие морские и пресноводные рыбы, которых в 
Азовском море > 50 видов. 

Нет смысла доказывать какую серьезную экологическую угрозу будут представлять для рыб потоки 
подземных пресных вод, впадающих в озера или моря, если они окажутся загрязнены токсичными 
веществами или засолены за счет нарушения технологии проведения поисковых буровых работ. 

Подобный механизм образования подземных вод в магматических очагах затухших вулканов 
подтверждён в остальных 11-ти обследованных магматических очагах (Карта 3), расположенных на 
территорий Южной Америки, Африки, Европы, Аравийского полуострова и в Австралии. Во всех случаях 
подземные питьевые воды, образованные в магматических очагах, оказались высокого качества, пригодные 
для питья и для бутилирования.  

В магматический очаг № 6-М (Мавритания), расположенный на побережье Атлантического океана, 
морская вода поступает по подземному потоку на расстояние нескольких сот километров от него, затем в 
очаге испаряется, а пар поступает под землей на сотни километров (~350÷370 км) и конденсируется на 
пересечении границ трех государств – Мавритании, Алжира и Мали. Здесь образуются подземные озера, из 
которых подземные потоки пресных вод расходятся в трех направлениях (на юг, на восток и на юго-запад). 
Один поток выклинивается снова в Атлантический океан, а 2а других – в Средиземное море, преодолев 
расстояние > 2000 км. 

В магматический очаг № 11 М-К (Македония) морская вода поступает из Средиземного моря, а 
сформированный подземный поток пресных вод проходит под дном Средиземного моря и пересекает под 
землей территории трех стран (Турции, Ирана и Пакистана), а затем выклинивается в Аравийское море  

на глубине 150 м. 
В магматический очаг №14-И (север Ирана) морская вода поступает из Каспийского моря 

(Туркменистан) шириной потока >12 км, а сформированные пресные воды двумя потоками в южном 
направлении пересекают под землей территорию Ирана и выклинивается в Аравийское море, а один поток 
движется в северном направлении, который пересекает под землей территории Ирана, Туркменистана, 
Узбекистана и выклинивается в Аральское море. 

В магматический очаг № 17-Р (Дальний Восток, Россия) морская вода поступает из Охотского моря по 
подземному потоку шириной более 10 км. Сформированный крупный подземный поток перемещает пресные 
воды на запад, пересекает Читинскую область и выклинивается в оз. Байкал на глубине 300÷370 м. От 
данного потока в южном направлении ответвляется еще два потока, один из этих потоков (западный) 
пересекает под землей территории Забайкалья (Россия), Монголии (в т.ч. южное Гоби) и Китая, а затем 
выклинивается в Южно-Китайское море. Второй поток (восточный) пересекает под землей территорию 
Китая и выклинивается в Желтое море. 

По пути движения крупных потоков пресных вод происходит их разветвление на более мелкие, чем 
обеспечивается подземными водами значительные площади. Но если загрязнить техногенными токсичными 
веществами основной поток, то практически огромная территория может оказаться с загрязненными 
подземными водами (в Греции из 5-ти потоков пресных вод – три засолены при проведении 
нефтегазоразведки). 

Это требует не только рационального использования подземных пресных вод крупных потоков, но и 
разработку международных документов, регламентирующих защиту этих потоков вод высокого качества от 
техногенных загрязнений, а также от засолений при проведении разведочного бурения на больших глубинах. 
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Исходя из результатов работ можно обосновать следующий механизм образования подземных 
пресных вод высокого качества вблизи магматических очагов затухших вулканов за счет испарения морской 
воды поступающей к очагу, с последующей конденсацией пара в охлажденных трещиноватых породах. Из 
образованных озер пресные воды истекают под землей по георазломам на большие расстояния и 
выклиниваются снова в моря, океаны или озера. Геологические характеристики залегания выявленных 
подземных пресных и соленых вод, их качественные показатели представлены в таблице 1. Данные 
подтверждены бурением скважин и отбором проб.                                                     

Таблица 1 
Результаты исследования источников образования подземных вод вблизи 

 магматических очагов затухших вулканов 

№ 
п/
п 

Номер 
обследуемого 
магматическог
о очага и его 

месторождение 

Результаты измерения геологических характеристик 
залегания обнаруженных подземных вод 

Наличие 
скважин в 

потоках пресных 
вод 

Состав 
пресных вод 

по 
результатам 

бурения Соленые воды Геотермальные Пресные воды 

1 2 3 4 5 6 7 

1 №1, вблизи г. 
Одесса 
(Украина) 
 

1.ширина потока 
>10 км, забор воды 
из Черного моря. 
2.мощность 
горизонта 
Δh=130 м 

1.Поток пара – 
ширина – 4 км, 
простирание до 
Карпатских гор 
2. мощность 
парового гориз.  
ΔhП~150 м 

Множество 
потоков в районе 
Карпатских гор, 
максимальный 
поток шир.-4 км 
достигает 
Ладожского озера 

Восточнее 
г.Золычев  
(Украина) 
(>10 скв.) 

Питьевые, 
без очистки. 

2 №2, Крым 
(Украина) у 
п.Орлиное 
 

1.ширина потока 
~5 км, забор воды 
из Черн. моря,  
2.мощностьл 
горизонта Δh≈100 
м 

1.крупный поток 
геотерм. пресн. 
вод из 
Айпетринской 
Яйлы (зап.часть)       
2. Δh=80 м. 
НВ=1000 м 

Многочисленные 
мелкие потоки 
пресных вод на 
глубине 
Н=380÷400 м 
2.мощн.горизонта 
45÷60 м 

>15 скв. 
пресных вод на 
глубинах до 400 
м 
2 скв. геотерм. 
пресных вод 

Питьевые без 
очистки, 
геотемальны
е пресные – 
без очистки 

3 №3, Крым 
(Украина) 

1.ширина потока 
~7 км, забор из 
Черного моря,  
 
2.мощ.горизонта 
Δh≈60 м 

1.Многочислен. 
геотерм. пресн. 
воды на глуб. 
Н=980-1100м              
2. геотерм. 
солен. Воды на 
глуб.  Н=2500 м 

Многочислен. 
потоки пресных 
вод на глубине 
Н=380÷450 м 
2.мощ. горизонта  
Δh≈20÷50 м 

>80 скв. пресн. 
вод и 4 скв. 
геотерм. вод 1 
скв. – геотермал. 
соленая вода 

Питьевые и 
геотермальн
ые 
(t=+860С)пре
сные, без 
очистки,  
Соленые, 
t+520 на 
расстоянии 
70 км от 
очага 

4 № 4-А, 
зап.часть 
вблизи 
г.Джералдтон, 
Австралия 

1.ширина потока 
~5 км, забор воды 
из Индийского 
океана,  
2.мощность 
горизонта  
Δh≈80 м 

1. геотермальн. 
соленые воды на 
глубинах  
Н=2000 м 

1.3-и потока по 
геологическим 
трещинам., 
впадают в океан на 
севере, юге и 
западе Австралии   
2.шир. потоков от 
200м до 20 м, 
глубина залег. 
Н=120÷140 м 

4 скв. пресных 
вод 

Питьевые, 
без очистки 

5 № 5-Б, 
зап.часть 
Бразилии 

1.ширина потока 
>12км, забор воды 
из Тих.океана 

1.геотерм.солен.
потоки глубина 
залегания 
Н>2300 м 

Многоч. потоки 
пресных вод на 
глубинах Н>160 м 

Нет данных 

- 

6 № 6-М, юго-
зап.часть 
Мавритании 
(Африка) 

1.ширина потока 
>3км, забор воды 
из Атл.океана 

1. геотермальные 
соленые воды на 
глубине  
Н>2000 м 

Пресная вода 3-
потока, глубины 
залегания 
Н=70÷128 м 

1 скв., пресн. 
вод, самоизлив 

Питьевые, 
без очистки 

7 № 7-Н, 
центр.часть 

1.ширина потока 
>10км, забор воды 
из Атл.океана 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2300 м 

Многочислен. 
потоки пресн. вод, 
гл.зал. 

Нет данных - 
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Намибии 
(Африка) 

Н>180 м 

8 № 8-Е, 
север.часть 
Египта 
(Африка) 

1.ширина потока 
>8 км, забор воды 
из Сред.моря 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2500 м 

Многочислен. 
потоки пресн. вод, 
на глуб.зал.   
Н>200 м 

> 10 скв. 
пресных вод 

Питьевые, 
без очистки 

9 № 9-МЗ, 
север.часть 
Мозамбик 
(Африка) 

1.шир. потока 
>10км, забор воды 
из Мозамб. 
пролива 
(Инд.океан) 

геотермальные 
соленые воды на 
гл. Н>2300 м 

Многочислен. 
потоки пресн.вод, 
глуб.зал.   Н>150 м 

Нет данных - 

10 № 10-И, юго-
вост.часть 
Испании 
(Европа) 

1.ширина потока 
>7км, забор воды 
из Сред.моря 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2500 м 

Многочислен. 
потоки пресн.вод, 
5-ть крупных на 
глуб. Н >180 м 

1.Известные 6 
скваж. пресн. 
вод,                
2. 3-и скв. 
засолен.вод 

Питьевые, 
без очистки 
Засоленные 
потоки с сод. 
солей >1,5 
г/л 

11 № 11-МК, юго-
вост.часть 
Македонии 
(Европа) 

1.ширина потока 
>8км, забор из 
Сред.моря 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2500 м 

крупный поток на 
глуб. залегания 
Н=440÷470 м 
крупные потоки 
пересекают 
Турцию и Иран 
(Н=120÷180 м) 

Σ 20 скв. 
пресных вод на 
территориях  
Турции и Ирана 

Питьевые без 
очистки 

12 № 12-С, Сирия  
(Арав. п-ов) 

1.ширина потока 
>10км, забор воды 
из Сред.моря 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2000 м 

Многочисленные 
потоки на 
глуб.залегания 
Н=100÷160 м 

> 50 скв.  Пресн. 
вод 

Питьевые без 
очистки 

13 № 13-И, юг 
Ирана  
 

1.ширина потока 
>8км, забор воды 
из Персидского 
залива 

геотермальные 
соленые воды на 
Н1≈2000 м и 
Н2>3000 м 

Крупный поток 
пресных вод на 
глубинах  
Н=280÷350 м 

> 5-ти скважин 
(на тер.ОАЭ, 
завод по 
бутилированию 
и очистки от 
Н2S) 

Питьевые с 
очисткой от 

Н2S 

14 № 14-И, сев. 
Ирана  
(Ср. Азия) 

1.ширина потока 
>12км, забор воды 
из Касп. моря 

геотермальные 
соленые воды на 
Н>2000 м 

3-и потока 
пресных вод на 
глубинах  180÷240 
м 

> 20 скв. 
Пресных вод на 
тер. Ирана 

Питьевые без 
очистки 

15 № 15-Р, 
северо-зап. 
часть России 
(Коми) 

1.ширина потока 
>8км, забор воды 
из Баренцева моря 

Несколько 
потоков сол.вод 
Н>2500 м 

Многочислен. 
потоки пресных 
Н≈230 м крупный 
поток доходит до 
Азовского моря 
(через Алдай) 

Известно    4-е 
скв. пресных вод  

Питьевые  

16 № 16-Р, 
северная часть 
России 
(Якутия) 

1.ширина потока 
>10км, забор воды 
из моря Лаптевых 

Несколько 
потоков сол.вод 
Н>2400 м 

Несколько потоков 
пресн.вод  
НВ=270÷320 м 

Нет данных  - 

17 № 17-Р, 
Дальний 
Восток 
(Россия) 

1.ширина потока 
>10км, забор воды 
из Охотского моря  

Несколько 
потоков 
геотермальных 
соленых вод 
Н>2500 м 

1.Многочисл. 
потоки и один 
крупный 
выклинивается в 
оз.Байкал 
2.Глубина 
залегания пресных 
вод 300÷370 м 

>100 скв. 
пресных вод в 
Монголии, на 
глубинах от 160 
м до 320 м 
(пробурены в 
период работ 6-
скв. пресн. вод в 
Южной Гоби) 

Питьевая, без 
очистки 

 
На рис.1 показан крупный магматический очаг №1 вблизи г.Одесса (Украина) и пути движения под 

землей образовавшихся потоков пара и геотермальных вод.  
Аналогичные результаты по магматическим очагам в Крыму и движение подземных пресных и 

геотермальных под по территории Крыма показаны на рис.3. Наличие участка парообразования 
подтверждено бурением 2-х скважин в Ай-Петринской Яйле (Н=1000 м, в центе участка и у северной 
границы). Керны представляли собой породы из трещиноватых известняков с высокой влажностью и 
температурой более 900С. Буровые работы выполнены Крымгеологией. 
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Рисунок 1 – Карта №1. Крупный магматический очаг №1 вблизи г.Одесса (Украина) и пути движения под 

землей, образовавшихся потоков пара и геотермальных вод. 
 
Схематически механизм образования подземных вод вблизи магматических очагов представлен на 

рис.2.  

 
 

Рисунок 2 – Схема механизма образования подземных пресных вод вблизи магматических очагов вулканов 
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На рис.4 показаны подземные потоки морской воды, поступающие к магматическим очагам Земли. 
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Рисунок 4 – Карта №3. Подземные потоки морской воды поступающие к магматическим очагам 
 
Выводы 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Проведение исследования с помощью средств поиска подземных вод и полевой аппаратуры 

резонансно-тестового дистанционного комплекса «Поиск» позволили установить один из механизмов 
природного образования подземных питьевых и геотермальных вод вблизи магматических очагов затухших 
вулканов, расположенных на побережье морей и океанов. 

Механизм образования этих вод состоит в том, что морская вода по тектоническим трещинам разломам 
и трещиноватым породам поступает к вторичному магматическому очагу на глубины ~ 2000 м, где она 
вскипает. Образованный пар под давлением поступает по тектоническим трещинам к более верхним 
охлажденным водопроницаемым породам (на глубинах 400÷1000 м), конденсируется и образует подземные 
озера из которых затем истекают по георазломам потоки пресной воды. Из нижней части зоны 
парообразования по тектоническим трещинам истекает соленая геотермальная вода на глубинах 2000÷2500 
м от поверхности земли. 

2. Данный источник образования подземных пресных вод следует внести в общий баланс круговорота 
воды на планете и отнести к устойчивым, возобновленным ресурсам  пресных вод, которые могут активно 
использоваться, для сельскохозяйственных нужд и в качестве источников питьевого водоснабжения городов. 

3. Целесообразно проблему выявления и рационального использования источников природных 
ресурсов пресной воды высокого качества, образующихся в магматических очагах, отнести к приоритетной 
задачи государств с засушливыми регионами. Необходима международная законодательная база, 
регламентирующая рациональное использование этих вод и защиту их от загрязнений и засолений при 
разработке углеводородных месторождений. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается влияние планет Солнечной системы на тектонические процессы на Земле. 
Рассматриваются причины возникновения 11-летних циклов солнечной и сейсмической активностей, 
известных как циклы Чижевского. В качестве основной причины называется усиление другими планетами 
гравитационного воздействия Юпитера на Солнце. Максимальное усиление происходит во время парадов 
планет. 

Ключевые слова 
Солнечная активность, сейсмическая активность, солнечные пятна, числа Вольфа, подвижность 

астеносферы, мантийные течения, литосферные плиты. 
 

Современный рельеф Земли сформировался за 4,5 миллиарда лет существования нашей планеты. Его 
формирование с точки зрения теории тектоники плит происходит в результате движения и столкновения 
литосферных плит. Литосферные плиты приводятся в движение конвективными мантийными течениями.  

Конвекция в мантии возникает под действием Архимедовых сил в момент опускания фрагментов более 
плотного вещества из мантии (реститов из зоны субдукции) или в результате выделения газов из ядра (H2, 
CH4, KH и др.). Восходящие конвекционные потоки приводят к возникновению мантийных  течений, 
начинающихся на поверхности  ядра и охватывающих нижнюю и верхнюю мантию. Первый конвективный 
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слой охватывает нижнюю мантию, второй – верхнюю. Конвективные потоки в нижней мантии образуют 
конвективные ячейки с размерами около 1000 км и придают конвекции в нижней мантии мозаичную 
структуру. В астеносфере конвективные ячейки имеют протяженность, сопоставимую с размерами плит (3 – 
10 тыс. км). Потоки в астеносфере играют основную роль, являясь движущей силой литосферных плит [1, с. 
100].  

В тектонической истории планеты выделяют более двух десятков периодов тектогенеза. 
Продолжительность каждого из этих этапов, за исключением последнего, альпийского, превышает 100 
миллионов лет. Такой порядок продолжительностей периодов тектогенеза на Земле связывается с вращением 
галактики Млечный путь (МП) вокруг своего центра, а также с влиянием галактик Местной группы:  
семейства Туманности Андромеды (ТА) и Магеллановых Облаков (МО) [1, с. 103].  

Поскольку величина сил, создаваемых этими галактиками на Земле, значительно меньше, чем на 
Солнце, своё воздействие на Землю они передают при помощи Солнца, так как Земля находится в сильной 
гравитационной зависимости от Солнца [2, с. 107]. Силы, действующие на Солнце со стороны галактик 
Местной группы, вызывают отклонения в движении Солнца, и отклик на эти отклонения на Земле становится 
заметным.   

В частности, хотя движение Солнечной системы вокруг центра МП в первом приближении считается 
плоским, при более тщательном рассмотрении оказывается, что Солнечная система два или три раза за 
оборот пересекает плоскость галактики [3, с. 108]. Такие отклонения от плоского движения могут быть 
вызваны только притяжением крупных объектов, расположенных за пределами галактической плоскости, а 
именно, галактиками Местной группы: ТА, которая находится выше плоскости галактики МП, и МО, которая 
находится ниже плоскости галактики МП. Галактики Местной группы, как отмечено выше, оказывают 
влияние на процессы, имеющие продолжительности в миллионы и сотни миллионов лет. 

Периодичность влияния планет имеет меньшие временные интервалы. Однако, это влияние столь 
велико, что говорят уже не о его периодичности, а о его цикличности. Так, например, известный русский 
космобиолог Александр Леонидович Чижевский отмечал наличие 11-летних циклов солнечной активности 
и связь её с сейсмической активностью на Земле.  

Объяснение этих циклов продолжительностью 11 лет может быть сделано при помощи учета влияния 
движения планеты Юпитер и других планет Солнечной системы. В таблице 1 приведены расчетные значения 
сил, действующих на Солнце. Из таблицы 1 следует, что самое сильное воздействие на Солнце оказывает 
Юпитер. Юпитер является единственной планетой, для которой центр масс в системе Солнце – планета 
находится за пределами Солнца. Т.е.,  при обороте Юпитера вокруг Солнца, звезда также вращается    и 
заметает в своем движении тороидальную поверхность. Период оборота Юпитера вокруг Солнца  11,86 лет. 

 Таблица 1 
Силы, действующие на Солнце, со стороны различных космических объектов 

Космический объект 

Масса объекта, 
1024кг  

[4, с. 1203; 4, с. 
1224] 

Расстояние до 
объекта, 1011м  
[4, с. 1203; 4, с. 

1224] 

Напряженность гравитационного 
поля, создаваемая на Солнце, 10-

8м/c2 

Сила, действующая со стороны 
объекта на Солнце, 1022Н 

ТА 8∙1018 2,38∙1011 8∙10-5 1,1∙10-4 
МО 3,8∙1016 1,8∙1010 1,0∙10-4 6,0∙10-4 
МП 6∙1018 2,45∙109 2,8∙10-2 3,6∙10-2 

Юпитер 1900 5,2 21 42 

Венера 4,9 1,1 2,8 5,6 

Сатурн 570 14,3 1,9 3,7 

Земля 6 1,5 1,8 3,6 

Меркурий 0,33 0,58 0,65 1,3 
Марс 0,64 2,28 0,08 0,16 

 
Влияние Юпитера усиливается, например, в момент противостояний с Сатурном, в ситуации, когда 

Юпитер находится между Сатурном и Солнцем. Тогда воздействия на Солнце Сатурна и Юпитера 
складываются.  
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Так как период обращения Сатурна составляет 29,46 лет, то мы будем рассматривать движение 
Юпитера относительно линии, соединяющей Сатурн с Солнцем. Вектор напряженности гравитационного 
поля 

�⃗�Ю = 𝛾
𝑀Ю

𝑟Ю
2

𝑟Ю⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑟Ю
,       (1)   

создаваемого Юпитером на Солнце направлен под углом А (рис. 1) по отношению к вектору напряженности 
гравитационного поля  

�⃗�𝐶 = 𝛾
𝑀𝐶

𝑟𝐶
2 ∙

𝑟Ю⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑟Ю
,      (2)  

создаваемого на Солнце Сатурном.  
Проекция вектора напряженности магнитного поля на направление Сатурн – Солнце образуется 

умножением модуля силы на косинус угла между направлениями сил 
(�⃗�Ю)С = |�⃗�Ю| ∙ С𝑜𝑠�̂�.     (3) 

Величина косинуса при малых углах (до 100) равна 1. Т.е. в пределах углов ±100 величина проекции 
силы взаимодействия Юпитера и Солнца практически не меняется и равна абсолютной величине этой силы, 
т.е. 

𝒈 = |�⃗⃗⃗�𝑪| + (�⃗⃗⃗�Ю)С = |�⃗⃗⃗�𝑪| + |�⃗⃗⃗�Ю|.    (4) 
Для определения времени расхождения двух гигантов сначала определим угловую скорость их 

сближения  

𝝎сближения = 𝝎Ю − 𝝎С =
𝟑𝟔𝟎𝟎

ТЮ
−

𝟑𝟔𝟎𝟎

ТС
= 𝟑𝟔𝟎𝟎 ∙

ТС−ТЮ

ТЮ∙ТС
(

град.

год
).    (5) 

Юпитер за время расхождения пройдет дугу в 200 (100 до встречи и столько же после), затратив на это 
время 

∆𝒕 =
𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎 ∙
ТЮ∙ТС

ТС−ТЮ
≈

𝟏

𝟏𝟖
∙

𝟏𝟏,𝟖𝟔∙𝟐𝟗,𝟒𝟔

𝟐𝟗,𝟒𝟔−𝟏𝟏,𝟖𝟔
≈ 𝟏, 𝟏(года).    (6)  

 

 
Рисунок 1– Движение планет Юпитер и Сатурн вокруг Солнца 

Земля за это время проходит один раз между двумя гигантами и Солнцем. Кроме того, следует учесть 
влияние и других планет. Так, например, влияние Венеры из-за её близости к Солнцу только в полтора раза 
уступает воздействию Сатурна.  

Ситуация, в которой планеты выстраиваются приблизительно в одну линию, называется парад планет. 
Пользуясь результатами расчетов из таблицы 1, оценим суммарное воздействие планет внутри орбиты 
Сатурна. Находясь на одной линии, эти планеты создают на Солнце гравитационное поле с напряженностью 
𝑔 = 𝑔С + 𝑔Ю + 𝑔𝑀арс + 𝑔З + 𝑔В + 𝑔𝑀 = 

(1,9 + 21 + 0,08 + 1,8 + 2,8 + 0,65) ∗
10−8м

с2 = 28,2 ∗ 10−8 (
м

с2).  (7) 
 Таким образом, напряженность гравитационного поля в момент выстраивания шести планет в одну 

линию увеличивает воздействие Юпитера более, чем на треть.  
Сближение Юпитера с Сатурном происходит приблизительно один раз в 20 лет 
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∆𝑻 =
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝝎
=

𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎∙
𝑻С−𝑻Ю
𝑻Ю∙𝑻𝑪

=
𝑻Ю∙𝑻𝑪

𝑻С−𝑻Ю
=

𝟏𝟏,𝟖𝟔∙𝟐𝟗,𝟒𝟔

𝟐𝟗,𝟒𝟔−𝟏𝟏,𝟖𝟔
≈ 𝟐𝟎(лет).         (8)  

 Время между сближением и максимальным удалением Юпитера и Сатурна составляет 
приблизительно 10 лет. Тогда с учетом прохождения этих точек в течение 1,1 года (формула (6)), по-
видимому, и наблюдается 11-летняя цикличность солнечной и сейсмической активностей, которая и 
называется циклами Чижевского.   

Усиление гравитационного воздействия на Солнце, по-видимому, и приводит к повышению солнечной 
активности и к появлению пятен на Солнце. Солнечная активность измеряется числами Вольфа, 
пропорциональными площади солнечных пятен, как одиночных, так и групп пятен. С увеличением площади 
солнечных пятен возрастает активность магнитного поля.  

Солнечные пятна представляют собой области с температурой, пониженной примерно на 1500К по 
сравнению с окружающей фотосферой, через которые сильные магнитные поля (до нескольких тысяч гаусс) 
выходят в фотосферу Солнца. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем 
конвективных движений вещества и, как следствие, снижением потока теплопереноса в этих областях.  

Магнитные поля в соседних пятнах взаимодействуют и иногда, когда имеют противоположные 
направления, уничтожают друг друга, сопровождаясь солнечными вспышками и выбросами солнечной 
плазмы. Так возникает солнечный ветер, который достигает Земли и вызывает возмущения магнитного поля 
Земли.   

Повышение Солнечной активности сопровождается увеличением проводимости астеносферы Земли, 
что, в свою очередь, приводит к усилению ионных токов проводимости, текущих в ней, а, следовательно, и 
к ускорению течения вещества астеносферы и к ускорению движения литосферных плит.  

Характерным примером является катастрофическое землетрясение в Японии в марте 2011 года. Во 
время этого землетрясения остров Хонсю сместился в направлении на юго-восток приблизительно на 2,4 м, 
береговая линия в ряде префектур опустилась до 1,2 м, а земная ось по данным Национального института 
геофизики и вулканологии Италии и NASA сдвинулась приблизительно на 17 см [5, с. 83]. 

Циклы солнечной активности наблюдаются на Земле с 1755года. Всего зарегистрировано 24 минимума 
и 24 максимума солнечной активности [6, с. 54]. Последний цикл начался минимумом в декабре 2008 года, а 
максимум, как отмечалось выше, был зарегистрирован в 2011 году (сопровождался землетрясением и цунами 
в Японии). Интересно, что в  мае 2011 года состоялся малый парад планет. Даты различаются почти на два 
месяца, но, возможно, выстраивание планет происходило уже в марте.    

Циклы солнечной активности регистрируются по появлению пятен на Солнце. В работе [5, с. 88] 
наблюдалась корреляция между числами Вольфа и сейсмической активностью в Карпатах. При анализе 
данных за период 1961-2004 гг. авторами [5, с. 88] установлена связь между выделенными фазами 11-летних 
циклов солнечной активности и моментами возникновения ощутимых землетрясений с М≥3 Карпатского 
региона Украины. Наиболее значимо она проявляется для фаз максимума и минимума 11-летнего цикла 
солнечной активности.  

Таким образом, противостояния Юпитера и Сатурна, продолжающиеся около 1 года и 
сопровождающиеся прохождениями других планет меду гигантами и Солнцем, возможно, являются 
причиной появления активных фаз 11-летних циклов Солнечной активности и сейсмической активности на 
Земле.     
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