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НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПОДВЕСНОГО МОНОРЕЛЬСОВОГО ПУТИ 

 
Гутаревич В.О. 

Донецкий национальный технический университет 
г. Донецк, Украина 

 
Аннотация. Предложены направления для совершенствования 
монорельсового пути, которые позволят снизить динамические 
нагрузки и амплитуды колебаний, возникающие во время 
эксплуатации подвесных монорельсовых дорог. 
Ключевые слова: монорельсовый путь, колебания, динамические 
нагрузки, амплитуда. 

 
Использование монорельсового транспорта в 

промышленности известно более 200 лет. Однако в настоящее время 
этот вид транспорта находит ограниченное применение, поскольку 

его работа сопряжена со значительными динамическими нагрузками 

и периодическими колебательными процессами, которые усложняют 
эксплуатацию и безопасность движения. 

Амплитуды колебаний составных частей подвесной 
монорельсовой дороги зависят от амплитуд возмущающих сил и 

сопротивлений, возникающих в соединениях подвижного и 
монорельсового пути. Кроме того, они определяются соотношением 

частот собственных колебаний составных частей и возмущающих сил. 

На основании этого возможны следующие направления для 
уменьшения колебаний в элементах подвесных монорельсовых дорог: 

- снижение и уравновешивание возбуждающих сил, которое 
сводится к уменьшению амплитуд возмущающих сил, неровностей 

поверхностей качения ходовых тележек, а также смещений 
монорельсового пути в профиле и плане; 

- повышение затуханий колебаний соединений составных 
частей за счет применения добавочных сопротивлений; 

- изменение соотношений между собственными частотами 

составных частей монорельсовых подвесных дорог и частотами 
действующих возмущающих сил. 

Установление выгодного сочетания параметров подвесных 
монорельсовых дорог обеспечивает приемлемые ходовые качества 

путем выбора оптимальных значений ее упругих и диссипативных 
характеристик. Однако существенное влияние на колебательные 

процессы могут оказывать особенности сопряжения отдельных 
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секций монорельса и ходовых тележек с кузовом, а также параметры 

других элементов, в частности радиусы закруглений пути, 
податливость крепи горной выработки. Поэтому уменьшение 

колебаний за счет конструктивных изменений не всегда возможно. 

Одним из возможных способов снижения амплитуд 
колебаний подвесных монорельсовых дорог является применение 

систем подвешивания подвижного состава и монорельсового пути, 
состоящих из упругих элементов и гасителей колебаний. На 

подвижном составе упругие элементы могут быть установлены между 
ходовой тележкой и кузовом, в ходовой тележке – между ее рамой и 

колесами, а также между колесной осью и ободом колеса. Упругие 
элементы монорельсового пути могут быть расположены в местах 

фиксации подвески к балке монорельса или к верхнякам крепи 

горной выработки. Кроме этого необходимо вводить дополнительные 
сопротивления путем присоединения к системе демпфирующих 

устройств [1, 2]. 
Необходимо отметить, что изменение соотношений между 

собственными частотами составных частей подвесных монорельсовых 
дорог и частотами возмущающих сил, возможно производить за счет 

варьирования жесткости элементов монорельсового пути или 
подвижного состава, а также путем присоединения дополнительных 

устройств, например антивибраторов [3]. 

Для снижения амплитуды вертикальных колебаний тележек и 
кузова целесообразно согласовывать жесткость стыков и пролетной 

части монорельсового пути. Требуемая жесткость монорельсового 
пути может быть обеспечена за счет: установления шага подвески 

опор; варьирования упругими свойствами материала опор; установки 
упругих элементов в стыки монорельса; встраивания упругих опор в 

систему подвески монорельсового пути. 

Например, упругая опора [4, 5] позволяет снизить 
непосредственную динамическую нагрузку, обеспечить более 

равномерную передачу нагрузки на двухпролетную (трехопорную) 
подвеску отрезка монорельса, уменьшить перемещение верхняка 

крепи и осадку кровли горной выработки. Это приводит к 
сокращению эксплуатационных расходов и увеличению срока службы 

монорельсового пути, а также повышению устойчивости горной 
выработки, в которой осуществляется эксплуатация подвесных 

монорельсовых дорог. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ В С02 

 
Шепелев А.Ф. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В данной статье представлено разработанное 
оборудование и технология плазменной сварки с присадочной 
проволокой.  
Ключевые слова: плазменная сварка, плазмотрон, присадочная 
проволока. 

 

Для реализации автоматической плазменной обработки в СО2 
с присадочной проволокой на основании проведенных исследований 

и разработанной технологической схемы спроектировано и изготов-
лено оборудование, которое состоит из малогабаритного 

плазмотрона, снабженного электродным узлом (а.с №1039112), 
шкафа управления, источника питания, подающего механизма, 
снабженного дополнительной приставкой. 

При разработке плазмотрона учитывались требования 
минимальной массы и габаритов, технологичности, 
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ремонтопригодности и долговечности. Опыт эксплуатации 

плазмотрона показал, что характер износа серийно выпускаемых 
катодов c циркониевой или гафниевой вставкой при плазменной 

сварке в С02 аналогичен износу при плазменной резке в 

кислородосодержащих средах. Наряду с регулярным износом в 
процессе сварки большое значение имеет износ катодной вставки и 

сопла во время зажигания дуги. При использовании катодов с 
гафниевой вставкой на токах до 300 А при расходе воды 100 г/с их 

ресурс составляет порядка 300 включений. 
Разработанный плазмотрон (рисунок) обеспечивал 

формирование плазменной дуги с использованием активных и 
инертных газов. 

Плазмотрон содержит: 

- сопловой узел, состоящий из водоохлаждаемого корпуса 1, 
шпильки токоподвода дежурной дуги, 2- штуцеров системы охлажде-

ния 2, 5, формирующего сопла 3, рассекателя защитного газа 4, 
штуцеров системы газоподвода 6, изолирующей втулки 7 для креп-

ления электродного узла и регулировки зазора между электродом и 
формирующим соплом 3, завихрителя плазмообразующего газа 8: 

- электродный узел, состоящий из корпуса 9, рассекателя 
охлаждающей среды 10 и электрода c рабочей вставкой 11. 

Рассекатель в данном электродном узле служит также для 

съема электрода 11. 
 

 
а) б) 

Конструкция (а) и внешний вид (б) плазмотрона для плазменной 
сварки и обработки сварных соединений в среде активных и 

инертных газов (обозначения даны в тексте)  
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В таблице приведена техническая характеристика плазмо-

трона. 
 

Техническая характеристика плазмотрона 

 
Возбуждение дуги - высокочастотным разрядом. 

Расход воды, г/с - 100. 
Габаритные размеры: 

Диаметр, мм - 40. 
Васота, мм - 90. 

Масса, кг - 420. 

Для повышения надежности работы герметизации системы 
охлаждения в данной конструкции плазмотрона осуществлена без 

уплотнительных прокладок. 
Исходя из характера рабочего участка статических ВАХ 

плазменной дуги в С02 и для обеспечения устойчивости системы 
источник питания - дуга в соответствии о неравенством: 

 

Ky = (
𝑑𝑈𝑑

𝑑𝐼
−  

𝑑𝑈𝑢𝑛

𝑑𝐼
)I=Io > 0   (1) 

 
Источник питания может иметь пологопадающие, падающие 

и штыковые ВАХ. Однако при сварке в производственных условиях 
имеют место возмущения, вызывающие изменение напряжения дуги 

(изменение длины плазменного разряда и напряженности 
электрического поля), поэтому для осуществления необходимой в 

Обрабатываем
ый материал 

Плаз- 
мооб- 
рующ

ий 
газ 

с, 
мм 

Поляр- 
ность 

Электрод Диапаз
он 

токов, 
А 

Напряжен
ие, 
В 

Uхх Uпл 

Углеродистые, 
низколегирова

нные и 
легированные 
нержавеющие 

стали 

СО2 7-
10 

Прямая Медный 
с цирко- 
ниевой 

или 
гафниев

ой 
вставкой 

80…300 100 50…
65 

Медь и 
Бронзы 

Ar 5-8 Прямая Медный 
с 

вставкой 

60…350 60 30…
40 

Алюминиевые 
Сплавы 

Ar 5-8 Обрат- 
ная 

Медный 60…250 60 30…
40 
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технологических целях стабилизации тока источник питания должен 

иметь крутопадающую или штыковую ВАХ. С учетом особенностей 
процесса возбуждения и горения дуги напряжение холостого хода 

источника питания должно быть в 1,5… 2 раза выше рабочего 

напряжения. 
Для реализации разработанной схемы обработки могут быть 

рекомендованы источник питания для плазменного напыления ИПН 
160/600, источник питания от установки для плазменной сварки УПС 

804 УХЛ4 и другие источники соответствующие ВАХ.  
Подача присадочной проволоки может осуществляться 

любым серийно-выпускаемым полуавтоматом или автоматом. 
Для повышения качества сварки необходимо исключить 

колебания торца присадочной проволоки по сечению столба 

плазменной дуги. Обычно для этого используют правильные 
механизмы, однако в этом случае резко возрастает тормозящее 

усилие, что приводит к колебаниям скорости подачи. Вследствие 
этого положение точка плавления проволоки в дуге изменяется и 

нарушается формирование швов. 
Для стабилизации подачи присадочной проволоки была 

разработана приставка к серийным подающим механизмам, в которой 
операции рихтовки и подачи совмещены. При такой конструкции уве-

личение усилия рихтовки приводит к росту усилия протяжки, что 

исключает проскальзывание присадочной проволоки. 
Для обеспечения рабочего цикла сварочной установки 

спроектированы и изготовлены блок управления и возбудитель 
искрового разряда (ВИР), встроенные в шкаф управления.  

Возбуждение сварочной (основной) дуги происходит при 
подаче холостого хода от источника питания. При этом с помощью 

ВИР между электродом и соплом плазмотрона возбуждается 

вспомогательная дуга. При соприкосновении факела 
вспомогательной дуги с поверхностью изделия возбуждается 

основная дуга - между электродом плазмотрона и изделием. 
Схема управления обеспечивает работу установки в 

автоматическом и наладочных режимах. 
В автоматическом режиме схема обеспечивает: 

а) продувку газа перед возбуждением дуги; 
б) возбуждение основной дуги; 

в) ступенчатое нарастание тока основной дуги; 
г) защиту плазмотрона от двойного дугообразования; 
д) включение механизма подачи присадочной проволоки; 

е) отключение подачи присадочной проволоки при заварке 
кратера шва; 
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ж) продувку газа после обрыва дуги. 

Кроме того, схема обеспечивает работу установки в режиме 
плазменной сварки без подачи присадочной проволоки. 

Разработанное оборудование и технология плазменной 

сварки с присадочной проволокой могут быть внедрены для 
производства сварных конструкций низкоуглеродистых, 

легированных сталей, а также наплавки и упрочнения сварных швов 
и поверхности изделий. Экономический эффект достигается за счет 

экономии электроэнергии, металла (сварочная проволока) и 
повышения производительности труда. 

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ ДЕФЕКТОВ НА РЕНТГЕНОВСКИХ 

СНИМКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПОМОЩЬЮ  

СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ 
 

Шишеня А.В., Вартенков А.Д., Гончаров А.В. 
 ООО СиВижнЛаб 

Остроброд Б.Е., Гущин В.И., 
 СКБ Гидропресс, 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В работе представлены результаты первого этапа 
проекта. Выполнено построение программного комплекса для 
автоматического обнаружения дефектов на рентгеновских снимках 
металлических отливок и сегментации швов и околошовной области 
на рентгеновских снимках сварных швов. Выполнено сравнение 
качества получаемых результатов работы программного комплекса с 
известными аналогами. 
Ключевые слова: дефектоскопия, сварка, отливка, сверточные 
нейросети. 
 

Контроль качества производимой продукции является 
трудоёмким и критически значимым этапом производственного 

процесса, а задача его автоматизации до сих пор не теряет своей 
актуальности [1]. На сегодняшний день наиболее перспективным 

подходом к интеллектуальному анализу изображений является 
применение нейросетей. Сверточные нейросети уже успели хорошо 

себя зарекомендовать в задачах обнаружения и классификации 
дефектов на рентгеновских снимках металлических отливок [2-4] и 
сварных швов [5]. Также в последнее время наблюдается 

значительный рост интереса к этой теме. 
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В данной работе решается задача построения программного 

комплекса автоматизированного обнаружения дефектов на 
радиографических снимках металлических отливок и сварных швов. 

Для обучения и оценки качества построенных моделей 

использовалась публичная выборка GDXray (GRIMA Xray Database) 
[6], которая среди прочего содержит рентгеновские снимки 

металлических отливок и сварных швов. 
Для задачи обнаружения дефектов на рентгеновских снимках 

металлических отливок применяется подход, описанный в [2] 
реализованный с помощью библиотеки TensorFlow. 

 

 
Рис. 1. Пример работы алгоритма обнаружения дефектов на 

рентгеновских снимках металлических отливок (серый - 
предсказанный, белый - истинный) 

 
В качестве нейросети выделения признаков выбрана 

архитектура ResNet-50 [7], что позволило получить среднюю 
точность алгоритма 95.5% в то время как модель, предложенная в 

статье [2] обеспечивает среднюю точность 92.1%. Результат работы 
разработанного алгоритма на тестовой выборке приведен на рис. 1. 

На первом этапе проекта мы ограничились решением задачи 

сегментации шва и околошовной зоны на рентгеновских снимках 
сварных швов. Применение архитектуры U-Net [8] для 

сегментационной сети позволило добиться точности 97.7% на 
тестовой выборке, примеры сегментации представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Исходное изображение (слева), ручная сегментация 

(посередине), предсказанная сегментация (справа) 
 

Заключение. На данном этапе выполнения проекта получен 
программный комплекс, позволяющий с высокой точностью 

выполнять обнаружение дефектов на рентгеновских изображениях 

металлических отливок, а также сегментацию области шва и 
околошовной области на рентгеновских снимках сварных швов. Для 

решения задачи сегментации дефектов на рентгеновских снимках 
сварных швов требуется больший объем обучающей выборки. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В  

МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРИБОСИСТЕМАХ 
 

Петренко А.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия  
 

Аннотация. Даны направления для исследований, направленных 
для расширения информации о нестационарных процессах в 
металлополимерных трибосистемах с композиционными 
фторопластсодержащими покрытиями. 
Ключевые слова: Трение, металлополимерная трибосистема, 
приработка, катастрофический износ. 

 
Полимерные антифрикционные композиционные покрытия 

являются высокоэффективными триботехническими материалами, 
обеспечивающими значительные ресурсы тяжелонагруженных 

трибосистем, поэтому дальнейшее расширение области их 
применения представляется весьма перспективным. 

 Неизбежным начальным нестационарным процессом работы 
любого узла трения является приработка, оказывающая 

значительное влияние на общий ресурс трибосистемы. 
Приработочный период занимает очень важное место в 

функционировании любого агрегата. Отказы около 20% выпускаемых 
из ремонта машин связаны с неправильно проведенной приработкой.  

Наиболее общее определение приработки дано В.С. 

Щедровым. «Это процесс изменения поверхности, приводящий к 
такому ее состоянию и структуре, когда она представляет 

https://arxiv.org/abs/1505.04597
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устойчивую систему, допускающую в данных условиях минимальную 

диссипацию энергии». Приработка исследуемых металлополимерных 
трибосистем соответствует этому определению, но требует 

конкретики, так как сосредоточена практически полностью в 

полимерном покрытии, проявляется в аморфизации высоко 
ориентированных волокон фторопласта и вязкоупругой деформации 

каркаса композита.  
Имеющиеся в литературе сведения о приработке относятся в 

основном к традиционным металлическим сопряжениям. Для 
полимерных материалов, и, в частности самосмазывающихся 

покрытий, характерны очень сильная зависимость всех свойств от 
температуры, значительные приработочные износы и удаление в 

процессе приработки запаса смазочного материала - фторопласта, 

входящего в состав довольно тонких композиционных покрытий. Все 
это требует дальнейших серьезных исследований. 

Кроме того, приработка включает целый комплекс 
параллельно идущих процессов (тепловых, деформационных, 

фрикционных и других деструктивных) которые завершаются в 
разное время. Это приводит к отсутствию единого однозначного 

критерия окончания приработки. 
Второй нестационарный период трения – катастрофический 

недопустим и требует немедленной замены трибосистемы, но это 

возможно не всегда. В этом случае следует знать реальную 
возможную продолжительность предаварийного периода. 

Изложенное позволяет считать работу, направленную на 
расширение и углубление информации о нестационарных процессах 

в металлополимерных трибосистемах с композиционными 
фторопластсодержащими покрытиями весьма важной и актуальной. 

Вопросами приработки занимался ряд как отечественных 
исследователей Н.А. Буше, Л.И. Бершадский, Ю.А. Евдокимов, И.И. 

Карасик, Б.И. Костецкий, В.С. Щедров, так и зарубежные – В.Д. Крейг 

(W.D, Craig), И.К. Ланкастер (I.K. Lancaster) и другие. Однако 
подавляющее количество результатов относится к традиционным 

металлическим трибосистем. Даже стандартное определение 
приработки - это «изменение геометрии поверхностей трения...». 

Особенности полимерных композитов, требуют для нормальной 
эксплуатации строго конкретизированных рекомендаций. Такие 

данные могут быть получены только на основе специальных 
экспериментальных исследований. 

Информация по исследованию характеристик трения в 

нестационарный период катастрофического изнашивания 
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полимерных покрытий в литературе полностью отсутствует, и 

практически никем не рассматривалась. 
Повышение ресурса металлополимерных трибосистем на 

основе определения рациональных режимов их эксплуатации в 

условиях нестационарных периодов трения можно достигнуть путем 
выполнения следующих частных задач: 

1. Разработать объективный критерий выделения 
нестационарных процессов и методику численного расчета 

параметров процессов приработочного и катастрофического 
изнашивания. 

2. Установить для полимерных покрытий рациональную 
область нагрузочно-скоростных режимов, обеспечивающих 

управляемость и эффективность приработочного периода для 

последующего повышения ресурса металлополимерных трибосистем 
в различных условиях эксплуатации. 

3. Разработать методику расчета температуры зоны трения, 
ограничивающей область рациональной применимости 

антифрикционных полимерных покрытий, и оценки ресурса 
трибосистем. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗМОЛА РУД ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

ПОРИСТОГО ПРОНИЦАЕМОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО  
МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ СВС 

 
Новоселова Т.В. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  
г. Таганрог, Россия  

 

Аннотация. Проведенная экономическая оценка эффективности 
использования размола руд при получении пористого проницаемого 
каталитического материала позволяет обосновать экономическую 
эффективность его использования.  
Ключевые слова: монацит, бастнезит, лопарит, себестоимость, 
экономическая эффективность, СВС-материалы, редкоземельные 
материалы. 

 

Сравнение результатов оценки возможности замещения 
благородных металлов и РЗМ в каталитических СВС-материалах 
приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Состав шихты и фазовый состав пористых материалов, полученных 
методом СВС 

№ Состав шихты Фазовый состав продуктов 
синтеза Компоненты Содержание, 

% 

1 -окалина стали 
18Х2Н4МА + 
электрокорунд (α-Al2O3) в 
равных количествах; 
-хром ПХ-1; 
-оксид хрома (IV) CrO2; 
-никель ПНК-1; 
-алюминий АСД-1; 
-церий; 
- торий. 

45-60 
 
 
 
5-15 
10-20 
5-15 
8-15 
0,1-0,5 
0,1-0,5 

- твердый раствор Fe-Cr-Ni; 
- интерметаллические 
соединения Cr5AI8, NiAI; 
- оксиды алюминия, железа; 
- оксиды церия, тория. 

2 -окалина стали 
18Х2Н4МА + 
электрокорунд (α-Al2O3) в 
равных количествах; 
-хром ПХ-1; 
-оксид хрома (IV) CrO2; 
-никель ПНК-1; 
-алюминий АСД-1; 
-монацит. 

45-60 
 
 
 
5-15 
10-20 
5-15 
8-15 
15-20 

- твердый раствор Fe-Cr-Ni; 
- интерметаллические 
соединения Cr5AI8, NiAI; 
- оксиды алюминия, железа; 
- монацит (церий, торий) 

3 - окалина стали 
18Х2Н4МА + 
электрокорунд (α-Al2O3) в 
равных количествах; 
-хром ПХ-1 (порошок); 
- оксид хрома (IV) CrO2 ; 
- никель ПНК-1; 
- алюминий АСД-1; 
- бастнезит 

45-60 
 
 
 
5-15 
10-20 
5-15 
8-15 
15-20 

- твердый раствор Fe-Cr-Ni; 
- интерметаллические 
соединения Cr5AI8, NiAI; 
- оксиды алюминия, железа; 
-бастнезит (церий). 

 

На основании информации полученной в ООО «НПК 
Специальная металлургия» официальный сайт 

http://rostov.specstali.ru, ООО «МЕТАЛЛ ПЛЮС» официальный сайт 
http://metall-na-dony.ru, и в некоторых других компаниях были 

определены среднерыночные значения цен за один килограмм 
компонентов, содержащихся в шихте, на основании этого был 

произведен расчете и определена стоимость материалов 

необходимых для производства базового состава пористого 
каталитического материала, а также состава с рудой полиметаллов 

для производства каталитических нейтрализаторов, используемых 
для очистки отработавших газов ДВС. Но, поскольку для 

http://metall-na-dony.ru/
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производства базового состава пористого каталитического 

материала, содержащего церия и тория необходимо около 0,2% 
церия и 0,1% тория в составе шихты, а для производства пористого 

каталитического материала с рудой полиметаллов необходимо 17%, 

к примеру, монацита в составе шихты, то, следовательно, из 1 
килограмма церия и тория возможно произвести большее количество 

каталитических нейтрализаторов, чем из 1 килограмма руды 
полиметаллов (к примеру, монацита). Поэтому в таблице 2. будет 

приведен расчет стоимости компонентов шихты, необходимых для 
производства базового состава пористого каталитического материала 

для выпуска 12 каталитических нейтрализаторов, а стоимость 
пористого каталитического материала с рудой полиметаллов для 

выпуска 9 каталитических нейтрализаторов. Именно такого 

количества 1 кг соответственно церия и тория, и монацита хватит 
для выпуска соответствующих изделий.  

Таблица 2 
Расчет стоимость компонентов, содержащихся в шихте 

 

Компоненты, 
содержащиеся в 
шихте 

Базовый 
состав 
пористого 
каталитичес
кого 
материала, 
содержащег
о иридий и 
родий 

Состав 
пористого 
каталитичес
кого 
материала с 
рудой 
полиметалл
ов 
(лопаритом) 

Стоимость 
материалов, 
необходимы
х для 
производств
а базового 
состава (12 
каталитичес
ких 
нейтрализат
оров) 

Стоимость 
пористого 
каталитичес
кого 
материала с 
рудой 
полиметалл
ов (9 
каталитичес
ких 
нейтрализат
оров) 

1 2 3 4 5 

Окалина 
легированной стали 
(18ХНВА, 18∙ХНМА, 
40ХНМА и др.) 

47,5 47,5 1700 1320 

Оксид хрома  18 10,5 23550 2019 

Хром ПХ-1 по ТУ 
882-76 

6,9 
 

5,2 7900 520 

Никель ПНК-ОТ-1 по 
ГОСТ 9722-79 

12,4 5,4 18280 531 
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Продолжение таблицы 2 

 
1. Стоит отметить, что в первом базовом варианте 

производства, когда в процессе производства используется церий и 
торий требуется 0,2% и 0,1% соответственно в составе шихты, а в 

случае использования руды полиметаллов потребуется уже 17% 

этого компонента (монацита). Соответственно измениться и 
структурный состав остальных компонентов. За счет этого снижается 

процентное содержание оксида хрома на 42% (с 18% до 10,5%), 
хрома на 25% (с 6,9% до 5,2%), никеля на 56% (с 12,4% до 5,4%), а 

также алюминия на 4% (с 12,9 д 12,4%). Соответственно произойдет 
изменение стоимости соответствующего компонента содержащегося 

в шихте. Отметим, что стоимость монацита и других подобных ему 
руд полиметаллов (лопарита, бастнезита) в разы дешевле, чем 

стоимость церия и тория. Это видно из данных таблицы  

2. В результате подобного рода изменений в составе 
компонентов шихты произойдет изменения стоимости производства 

каталитического нейтрализатора. Полная себестоимость 
каталитических нейтрализаторов, используемых для очистки 

отработавших газов ДВС, снизится на 4,7% с 107626,4 руб. до 102569 
руб.  

С применением руды полиметаллов вместо церия и тория в 
составе шихты, удельный вес затрат сырья и материалов в 

производственной себестоимости снижается с 45,1% до 5,74%, что 

составит 87,28%. 
Замена редкоземельных металлов полиметаллическими 

ингредиентами, обладающими каталитическими свойствами, является 
экономически оправданной для создания новых материалов-
нейтрализаторов, изготовленных методом СВС. 

 

 

1 2 3 4 5 

Алюминий по ТУ 
485-22-87 марки 
АСД-1 

12,9 12,4 3200 512,1 

Медь (отходы)  2 2 1120 917 

Руда монацита  - 17 -  59,9 за 1 кг 

Церий 0,2  - 
9000 за 1 кг  

- 

Торий 0,1  - - 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КОНТАКТИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
 

Петренко А.А., Иванов С.И. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия  

 
Аннотация. Рассмотрены типы кристаллической решетки, 
определяющих природу и износостойкость технических металлов и 
сплавов. Указаны закономерности и особенности изнашивания 
металлов и полимеров. 
Ключевые слова: Кристаллическая решетка, микрорезание, 
изнашивание, контактные напряжения, деструкция, ползучесть. 
 

Общеизвестна различная износостойкость конструкционных 

материалов при трении. Это является одним из существенных 
критериев выбора конкретного материала для определённого класса 

трибосистем. 
Металлические материалы. Одним из ключевых 

параметров, определяющих природу и износостойкость технических 
металлов и сплавов, является тип их кристаллической решётки. В 

качестве сравнительного критерия контактного разрушения металлов 

разного строения выбрана критическая нагрузка перехода от 
пластического оттеснения к микрорезанию. 

 
Сравнительная износостойкость 

 

 
Металл 

Тип 
кристал- 

лической 
решётки 

Микро- 
твёрдость 

МПа 

Критич. 
нагрузка, Н 

Повреждаемость 

Без 
смазки 

 
Смазка 

Без 
смазки 

 
Смазка 

Армко- 

железо 

ОЦК 1100 27,4 39,2 0,125 0,160 

Никель ГЦК 1050 20,6 47,0 0,140 0,200 

Кобальт ГПУ 2690 19,6 26,4 0,036 0,062 

 
Низкая повреждаемость кобальта объясняется его высокими 

прочностными свойствами, но переход к микрорезанию у него 
происходит при наиболее низких нагрузках. Это связано с тем, что 
металлы с ГПУ (гексагональной плотно упакованной) решёткой 

незначительно упрочняются при деформации. Повреждаемость 
никеля при трении наиболее высокая, а степень упрочнения ниже, 
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чем у железа, хотя механические свойства этих металлов очень 

близки.  

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания стали от 

типа и количества легирующих элементов 

 
Анализ приведённых данных показывает, что процесс 

изнашивания металлов существенно зависит от типа их 
кристаллической решётки. 

Износостойкость легированных сталей зависит как от типа 
легирующего элемента, так и от его количества в сплаве. Это 

объясняется их микроструктурой. Доказано, что на поверхностях 

разрушения (сколы, выщербины, вырывы и т.п.) содержание 
отдельных элементов по сравнению с их объёмным содержанием 

резко увеличено. Так, фосфора - до 20 раз, серы - до 120 раз, меди - 
до 55 раз, хрома - до 20 раз, то есть имеет место сегрегация. Атомы 

этих элементов, скапливаясь на границах зёрен в железной матрице, 
вызывают межзёренное охрупчивание. Не все эти элементы имеются 

в объёме рассматриваемой детали. Некоторые переходят из 
контртела в результате диффузионных обменных процессов. 

Таким образом, в процессе эксплуатации в зонах разрушений 

могут накапливаться примесные и легирующие элементы, а также 
элементы из контртела и окружающей среды. 

Поскольку не существует универсального износостойкого 
материала, то в разных трибосистемах при различных условиях 

трения наибольшую износостойкость проявляют разные материалы. 
Так, в условиях абразивного изнашивания, наиболее износостойким 

будет самый твёрдый металл. Износостойкость чистых металлов и 
углеродистых сплавов железа (сталей) прямо пропорциональна их 

твёрдости. 
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Рис. 2. Влияние твёрдости на относительную износостойкость 

при абразивном изнашивании 

  
Полимерные материалы. Полимерные материалы и 

композиты представляют собой относительно низкопрочные 
вязкоупругие среды с зависимостью свойств от времени воздействия. 

Это накладывает определённый отпечаток на процессы их 
изнашивания. 

По величине модуля упругости полимерные материалы 
можно условно разделить на: 

– жёсткие, обычно из группы реактопластов 

(фенолформальдегидные, эпоксидные); 
– полужёсткие или средней жёсткости (полиамидные, 

полипропиленовые); 
– мягкие или низкой жёсткости (полиэтилен, резины). 

Чем ниже жёсткость полимерного материала, тем он лучше 
адаптируется к условиям трения: увеличивается площадь 

фактического контакта и снижаются контактные напряжения. 
Процессы изнашивания практически всех полимерных 

материалов сопровождаются следующими общими особенностями: 

1) ростом теплонапряжённости узла из-за низкой 
теплопроводности полимера; 

2) значительной величиной термического расширения 
полимера; 
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3) относительно сильным набуханием в различных жидких 

рабочих средах; 
4) увеличением зазора в связи с деформацией ползучестью 

полимера; 

5) адгезионным переносом полимера на поверхность 
металлического контртела; 

6) деструкцией полимера. 
Деструкция может быть механической (механодеструкция) – 

механическое разрушение связей в макромолекуле; термической 
(термодеструкция) – разрушение макромолекул под действием 

высоких температур; химической (чаще всего окислительной) – 
окисление кислородом воздуха.  

Эти три процесса могут идти параллельно. При деструкции 

полимерных материалов выделяется водород, вызывающий 
водородное изнашивание, то есть деструкция стимулирует процессы 

разрушения металлов. Изнашивание жёстких полимеров протекает 
по механизму, наиболее близкому к изнашиванию металлов. 

Возможно упругое и пластическое деформационное оттеснение 
материала, его царапанье и микрорезание при росте нагрузок. 

Отделение частиц износа в основном происходит по механизму 
многоцикловой фрикционной усталости. Эти материалы 

подвергаются абразивному изнашиванию подобно металлам.  

Полимеры средней жёсткости также могут подвергаться 
пластическому оттеснению и микрорезанию. Кроме того, в связи с 

деформацией ползучести под нагрузкой растёт площадь 
фактического контакта и снижаются контактные напряжения. Это 

приводит к уменьшению деформационной составляющей усилия 
трения и к росту адгезионной из-за увеличения контактной площади.  

Адгезионное взаимодействие может выражаться в 
«намазывании» (фрикционном переносе) полимера на металлическое 

контртело и в последующем выносе этих частиц из узла трения. 

Изнашивание в этом случае происходит в результате адгезионного 
переноса. 

Маложёсткие полимеры и, в частности, эластомеры 
деформируются не пластически, а высокоэластически. Адгезионные 

связи с контртелом прочны и разрушаются только при значительном 
вытягивании микрообъёмов. 

Жёсткие резины (автомобильные шины) подвергаются в 
основном усталостному изнашиванию и микрорезанию (при 
торможении). 

Мягкие резины (как, например, ластик - стирательная 
резинка) изнашиваются в связи с образованием частиц скатывания. 
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Изнашивание в результате скатывания наступает при высоких 

коэффициентах трения, значительных деформациях, наступающих до 
начала скольжения, и низкой адгезии к контртелу. 

Следовательно, изнашивание полимеров подчиняется тем же 

закономерностям, что и изнашивание металлов, но имеет ряд 
особенностей. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

СВАРИВАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОВ 
 

Клёцова В.Д., Тетерин Ю.Е., Петренко А.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. Изучение и определение физической свариваемости 
имеет большое теоретическое и практическое значение, позволяя 
установить возможность сваривания данной пары металлов, наметить 
методику ведения процесса сварки и способы управления им. 
Ключевые слова: Свариваемость, структура и свойства металла, 
околошовная зона, напряжения. 

 
Установление факта физической свариваемости еще не 

решает всех вопросов методики и техники сварки: необходимо 
изучить также технологическую свариваемость данных материалов. 

Так, например, сваривание деталей из однородных материалов с 
точки зрения физической свариваемости никаких трудностей не 

представляет. Между тем, при практическом осуществлении сварки 
здесь могут встретиться значительные трудности, осложняющие 

протекание процесса и даже исключающие возможность пользования 

тем или иным методом сварки. 
Технологические особенности сварки: высокие температуры 

нагрева, малый объем сварочной зоны, специфичность атмосферы 
над сварочной ванной, форма и конструкция свариваемых деталей и 

т. п., вызывают ряд нежелательных последствий, как например: 
1) резкое отличие химического состава, механических 

свойств и структуры металла шва от химического состава, структуры 
и свойств основного металла; 

2) изменение структуры и свойств основного металла в 
околошовной зоне; 

3) возникновение значительных внутренних (собственных) 

напряжений в процессе сварки, приводящих к короблению деталей, а 
нередко и к появлению трещин; 
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4) образование в процессе сварки тугоплавких, трудно 

удалимых окислов, затрудняющих протекание процесса, 
загрязняющих металл шва и понижающих его качество; 

5) образование пористости и газовых раковин в 

наплавленном металле, нарушающих плотность и прочность сварного 
соединения, и др. 

При всех методах сварки наблюдается заметное окисление 
компонентов сплавов, если не приняты специальные меры против 

этого нежелательного явления. В стали, например, происходит 
выгорание углерода, кремния, марганца, а также окисление 

основного элемента — железа. Не все компоненты сплава 
окисляются одинаково энергично. Поэтому, при определении 

технологической свариваемости сплавов необходимо установить, 

какие именно компоненты выгорают быстрее, и наметить меры, 
предупреждающие это выгорание или компенсирующие его. Так, 

например, при сварке хромоникелевой стали обычно наблюдается 
энергичное выгорание хрома, в то время как содержание никеля 

мало или почти не меняется. 
При электрической дуговой сварке, протекающей при 

высоких температурах, происходит энергичное азотирование 
наплавленного металла с образованием нитридов железа, кремния и 

др., влекущее за собой понижение пластических свойств металла 

шва. 
Если даже химический состав металла шва благодаря 

принятым мерам не будет отличаться от состава основного металла, 
структура его благодаря специфическим условиям протекания 

процесса сварки будет заметно отличной. Сварные швы, в 
особенности однослойные, часто имеют типичную структуру литого 

металла с ярко выраженным дендритным строением, в то время как 
основной металл может иметь равновесную полиэдрическую или 

строчечную структуру катаного металла. При сварке или наплавке 

быстрорежущих высоколегированных сталей в структуре шва 
появляется сложная карбидная эвтектика (ледебурит), 

расположенная по границам зерен и сообщающая металлу шва 
повышенную хрупкость. При сварке чугунов металл шва приобретает 

структуру белого чугуна и т. д. 
Происходящие в процессе сварки изменения структуры и 

химического состава, как правило, ведут к ухудшению механических 
и физических свойств наплавленного металла. Поэтому метод сварки 
должен быть подобран так, чтобы эти изменения были 

минимальными и металл шва, по возможности, не отличался по 
служебным свойствам от основного металла. 
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Таким образом, в задачу методов определения 

технологической свариваемости должно входить определение 
химического состава, структуры и свойств металла шва при том или 

ином методе сварки. Процесс сварки вносит также заметные 

изменения в структуру свойства металла околошовной зоны. Эти 
изменения особенно заметны при сварке легированных и 

высокоуглеродистых сталей, околошовная зона которых приобретает 
структуру мартенсита с присущей ей высокой твердостью и 

хрупкостью. Регулируя тепловой режим процесса, можно получать 
желаемую структуру околошовной зоны. Могут иметь место и другие 

структурные изменения. Так, при сварке аустенитной 
хромоникелевой стали в структуре околошовной зоны могут выпадать 

карбиды, что приводит к нежелательному явлению 

интеркристаллитной коррозии и т. п. 
Второй важной задачей методов определения 

технологической свариваемости является оценка структуры и 
механических свойств околошовной зоны. 

В результате резкого местного нагрева в свариваемой 
конструкции возникают внутренние напряжения, величина которых 

может превзойти предел текучести и даже предел прочности 
материала. В первом случае будут иметь место остаточные 

деформации конструкции; во втором — появление трещин. Величина 

возникающих при сварке внутренних напряжений зависит не только 
от свойств свариваемого материала (его теплоемкости, 

теплопроводности, коэффициента расширения и т. п.) и от метода и 
режима сварки, но также, от размеров и формы свариваемых 

деталей. 
В свою очередь, при одной и той же численной величине 

внутренних напряжений склонность металла к короблению и, 

особенно, к появлению трещин будет зависеть от его механических 
свойств и, в частности, от его способности к пластическому 

деформированию. Повышенная хрупкость металла шва и 
околошовной зоны часто является причиной появления трещин при 

сварке. Коробление деталей и конструкций при сварке, хотя и 
является крайне нежелательным явлением, все же может быть 

ликвидировано относительно просто. Появление трещин является 
самым серьезным пороком сварки, требующим по меньшей мере 

вырубки и повторной заварки шва, а часто ведущим к полному 
забракованию детали. Поэтому, испытание металла на склонность к 
образованию трещин при сварке является, пожалуй, самым важным и 

самым распространенным технологическим испытанием. Численные 
значения величины внутренних напряжений, вследствие 
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относительной сложности их измерения, определяют главным 

образом в исследовательских работах. 
Склонность металла к появлению трещин при сварке 

косвенным образом характеризует структуру и свойства металла 

(повышенную хрупкость металла шва и околошовной зоны), поэтому 
многие из ранее предложенных методов определения 

технологической свариваемости были основаны только на оценке 
склонности сварного соединения к трещинообразованию. Чтобы 

исключить влияние размеров и формы свариваемой детали, такие 
пробы проводят на совершенно одинаковых образцах определенной 

формы и размеров. На ранних стадиях развития и применения сварки 
такие пробы сыграли положительную и важную роль, но в настоящее 

время их нельзя признать достаточными. Оценка склонности 

материалов к образованию трещин при сварке является важным, но 
не единственным элементом методики определения технологической 

свариваемости. 
При сварке некоторых металлов большие затруднения 

доставляет образование тугоплавких, трудноудалимых окислов. 
Типичным примером является сварка алюминия и его 

сплавов. Температура плавления алюминия невысока — 657° С, 
поэтому и рабочая температура сварочного процесса могла бы быть 

невысокой. Однако, при сварке образуется тугоплавкая окись 

алюминия — А1203, температура плавления которой лежит около 
2530 оС. Эта пленка окислов покрывает как поверхность ванны 

жидкого металла, так и поверхность капель, затрудняя их 
смешивание и сплавление. В результате, хотя с точки зрения 

физической свариваемости нет препятствий к осуществлению 
надежного сварного соединения алюминиевых деталей, 

технологически сварка их становится неосуществимой, если не 
перевести образующуюся окись алюминия в более легкоплавкое 

соединение, что достигается применением специальных флюсов. 

Аналогичные, хотя и несколько меньшие, трудности 
возникают при сварке сталей, легированных хромом, у которых 

образуется высокодисперсная окись хрома, затрудняющая 
нормальное течение сварочного процесса, а также при сварке ряда 

других металлов и сплавов. Образующиеся окислы, нерастворимые в 
металле, могут сохраниться в металле шва в виде неметаллических 

включений и несколько понизить механические свойства его. 
Наконец, важным технологическим фактором является 

плотность сварного шва. При неудачно выбранном режиме сварки, 

плохой подготовке деталей (наличие ржавчины), неправильно 
назначенном методе защиты и раскисления металла в шве могут 
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появиться в значительном количестве как мелкие поры, так и более 

крупные раковины, и свищи. Этот порок больше зависит от метода и 
режима сварки и в меньшей степени от свариваемого металла (его 

химического состава, степени раскисленности и т. п.). Наличие 

пористости делает металл неплотным, а также снижает и 
механическую прочность его. Для соединений, к которым 

предъявляются требования плотности, этот порок особенно 
недопустим. Такие швы подлежат вырубке и повторной заварке, если 

это допускает конструкция деталей. Поэтому в комплекс определения 
технологической свариваемости должна входить также оценка 

получаемых при сварке окислов металлов и плотности сварного 
соединения. 

 

ОБОБЩЕННАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ, УЧИТЫВАЮЩАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ВЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Павлова М.Н., Капц И.В. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 
Таганрог, Россия 

 Назарова Е.В. 
Азаво-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ в г. Зернограде, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается обобщенная балансовая 
модель, учитывающая утилизацию, переработку вредных отходов, а 
также вложение инвестиций. Для модели, которая описывается 
системой неравенств дифференциальных уравнений, установлены 
условия, при которых она имеет неотрицательное решение. 
Полученное решение должно быть неотрицательное, притом, что 
исходные данные могут быть отрицательные.  
Ключевые слова. Выделение отходов; переработка отходов; 
монотонные операторы; нелинейная модель; пространство конусов; 
условие Липшица. 

 
Рассмотрим экологическую балансовую модель. 
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𝐶11 – матрица межотраслевого баланса в натурально-стоимостной 

форме. Другими словами, элемент ijc
 матрицы показывает, на какую 
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сумму j-я отрасль расходует продукции отрасли с номером i в расчете 

на 1 рубль своей продукции. 

В процессе производства валового вектора x , который 

называется вектором полезного продукта (компоненты этого вектора 
– это продукция соответствующих отраслей 1-ой, 2-ой, …, n-ой) в 

окружающую среду «выделяется» вектор вредных отходов 
y

 

(компоненты вектора 
),,,(

21 m
yyyy 

 – это объемы 
соответствующих вредных отходов, выделяемых в окружающую 

среду). При разумном подходе и организации производства мы не 
можем не учитывать того, что содержание вредных отходов не 

должно превосходить заданного (в соответствии с санитарными 

нормами) вектора 
mRg 2 , и поэтому выделяемые во внешнюю 

среду вредные отходы должны хотя бы частично подвергаться 
утилизации. При этом вектор выделяемых во внешнюю среду отходов 

естественно зависит от вектора x  производимого полезного 
продукта, в первом приближении его можно считать 

пропорциональным x  и равным 
xC21 , где 21C

 – соответствующая (
nm ) – матрица. 

Подавление вредных отходов в объеме вектора у требует 

частичных затрат произведенного полезного продукта в объеме 

yC12 , где 12C
 – соответствующая ( mn ) – матрица. Наконец, 

само подавление содержания вредных отходов в объеме вектора у 
может привести к выделению во внешнюю среду некоторых 

ингредиентов, составляющих содержание понятия вредных отходов 
(к примеру, при уничтожении мусора, скажем, путем сжигания, в 

окружающую среду будут выделяться вредные соединения CO, SO2 и 
т.п.), т.е. уничтожая часть вредных отходов, мы, помимо своего 

желания, выделяем, возможно и другие по сути, но тем не менее 

вредные отходы. Соответствующий вектор обозначим через 
yС22  

(при гипотезе о линейной зависимости объема воспроизводимых 
вредных отходов при соответствующем объеме y уничтожаемых 

вредных отходов 22C
 представляет собой ( mm ) – матрицу). 

Допустимый уровень остающихся после производственного акта 

вредных отходов обозначим через 2g
. Наиболее важный случай, 

когда 
02 g

, который соответствует экологически чистому 
производству. 
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С учетом всего сказанного мы приходим к следующей 

модели: найти векторы 
nRx  и 

mRy
 с неотрицательными 

координатами, удовлетворяющие следующей системе векторных 
неравенств 
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Здесь 1g
 – «чистый» выход полезного продукта. 

Второе неравенство перепишем симметрично с первым: 

,22221 gyCxCy 
, 

в результате получим систему: 
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Пару элементов
},{ yx

, удовлетворяющих системе  
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(1) 

будем называть планом соответствующей задачи. Множество всех 

планов задачи будем обозначать через П. Если множество планов 
задачи не пустое, то оно содержит бесконечное множество 

элементов.  
Исходя из экономических соображений, естественно 

остановиться на таком решении 
},,{ ** yx

 которое удовлетворяет 
условию 

      yxyx inf,inf, ** 
,    (2) 

где inf берется по всему множеству 
},{ yx

. 

Теорема 1. Если множество планов П  непустое, то вектор 

 **, yx
, определяемый согласно (2), является элементом 
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множества П  планов задачи, причем это наименьший из всех 
планов для системы (1). 

Доказательство. Если П , то в пространства 
mnR 

неотрицательных векторов, вектор 
 **, yx

 существует (множество 

векторов П  ограниченно снизу нулевым элементом). 
Согласно определению точной нижней грани и монотонности 

операторов ij
C

 
 2,1, ji

 (каждый линейный оператор является 

монотонным имеем для любого 
 yx, П : 

 

{
𝑥 = 𝐶11𝑥 + 𝐶12𝑦 + 𝑔1 = 𝐶11𝑥∗ + 𝐶12𝑦∗ + 𝑔1

𝑦 ≥ 𝐶21𝑥 + 𝐶22𝑦 − 𝑔2 ≥ 𝐶21𝑥∗ + 𝐶22𝑦∗ − 𝑔1.
 

 

Следовательно, для первого уравнения системы справедливо 

равенство 𝑥∗ = 𝐶11𝑥∗ + 𝐶12𝑦∗ + 𝑔1, так как 
 **, yx

 - решение 

системы, а для второго неравенства на основании определения 

точной нижней грани ( 0* x , 
0* y

), получим 𝑦∗ ≥ 𝐶21𝑥∗ +
𝐶22𝑦∗ − 𝑔1. Тогда 

{
𝑥∗ = 𝐶11𝑥∗ + 𝐶12𝑦∗ + 𝑔1

𝑦∗ ≥ 𝐶21𝑥∗ + 𝐶22𝑦∗ − 𝑔1
 

т.е. 
 **, yx

П , причем 
 **, yx

 – наименьший из 

элементов множества П . 
Теорема доказана. 

Отметим, что векторы 
*x  и 

*y
 – минимально возможные 

валовые «объемы» выпуска полезного продукта и вредных отходов, 
так как в этом случае при любой системе цен на единицу 

производимых полезных продуктов и на стоимость «уничтожения» 
единицы вредных отходов стоимость производства будет минимально 

возможной, т.е. производство будет оптимальным в плане затрат на 

производство и экологическую деятельность. 

{
𝑥 = 𝐶11𝑥 + 𝐶12

(1)
𝑦 − 𝐶12

(2)
𝑦 + 𝑔1

𝑦 ≥ 𝐶21𝑥 + 𝐶22𝑦 − 𝑔2.
 

Здесь 𝐶12
(1)

 имеют тот же смысл, что и 𝐶12 в модели (1), а 𝐶12
(2)

𝑦 

– вектор полезных продуктов, затрачиваемых на переработку 
вектора y вредных отходов (утилизация отходов). 
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МЕХАНИЗМЫ СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ В ПОЛИМЕРАХ ТРЕНИЯ 

 

Петренко А.А., Иванов С.И. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрен механизм смазочного действия в полимерах 
трения и установлено, что условия на контактных поверхностях 
трибосистем современных машин могут инициировать все виды 
полимеризации. 
Ключевые слова: Трибополимер, пленка, термомеханическая 
деструкция, полимеризация. 

 
Впервые аморфные высокомолекулярные образования на 

поверхностях трения были обнаружены в 1958 году Германсом и 

Игеном и названы полимерами трения. Отмечалось, что смазочными 
материалами были углеводороды, а образовавшиеся полимерные 

пленки значительно снижали износ. 

Дальнейшие исследования работы пар трения из чугуна, 
углеродистой и легированной стали в минеральных маслах позволили 

наблюдать пленку органического полимера, изменяющую состояние 
металлической поверхности. Под этой пленкой толщина 

деформированного поверхностного слоя металла уменьшалась до 4–5 
мкм, вместо 30–40 мкм у поверхности без пленки полимера. 

Отмечено, что старение углеводородной среды (масла, дизельного 
топлива, бензина) на образование полимерной пленки не влияет. 

Применение при трении алюминиевых сплавов винилхлорида 
показало, что он деструктирует под действием трения, а 
последующая полимеризация продуктов деструкции образует 

поливинилхлорид. Пленка полимера уменьшает повреждаемость 
поверхности алюминия. Это обеспечивает противоизносный эффект. 
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Использование в качестве модельной смазочной жидкости 

бензола выявило его весьма высокую реакциоспособность в реакциях 
трибополимеризации (рис.). 

 

 
Выход трибополимеров и износ при испытании различных смазочных 

сред 

 
Испытания проводились на четырехшариковой машине 

трения в течение 0,5 часа. Затем были исследованы продукты 
термического разложения трибополимеров из бензола. В 

макромолекулах этих соединений алифатические и алициклические 
участки, содержащие кратные связи, сочетаются с ароматическими 

радикалами. Этапы трибополимеризации включают: раскрытие 

бензольного кольца и последовательное превращение 
высокоактивных фрагментов молекул в насыщенные углеводороды, 

растворимые в бензоле, и ненасыщенные, не растворимые полимеры 
трения. 

Образовавшиеся в ходе длительных испытаний 
трибополимеры после их отделения от металлической поверхности 

представляют собой темно-коричневую аморфную массу, которая 
после сушки превращается в порошок, не растворимый в обычных 

органических растворителях. Анализ дифракционных линий, 

полученных на полимере, доказывает наличие кристаллических 
формирований в трибополимерах. Их нерастворимость предполагает 

наличие внутри межмолекулярных сшивок. 
В итоге установлено, что исходным материалом для 

трибополимеризации на механическом контакте являются продукты 
термомеханической деструкции и химических превращений 

углеводородных смазочных сред. 
Свойства и количество полимерных пленок зависит от 

свойств смазочной среды и режимных параметров пары трения. 

Противоизносное действие трибополимеров обеспечивается 
их непрерывной регенерацией на обнажаемых металлических 

поверхностях. 
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Инициаторами трибополимеризации являются эмиссионные 

электроны (эффект Крамера), которые могут захватываться 
соединениями, образующимися под влиянием каталитического 

действия ювенильных поверхностей и температуры. Существен и 

вклад свободных радикалов – продуктов деструкции молекул 
углеводородов смазки. Высокая адгезия на поверхности раздела 

трибополимер – металл свидетельствует о наличии химических 
связей. 

Так, для пары титан–политетрафторэтилен посредством 
ожеспектроскопии установлено, что в пленке толщиной несколько 

монослоев произошел разрыв связей С-С и образование связей C-Ti. 
Анализ результатов проведенных исследований позволил 

установить, что условия на контактных поверхностях трибосистем 

современных машин (температура, каталитические свойства 
ювенильных поверхностей, термо и трибоэлектронная эмиссия) могут 

инициировать все виды полимеризации: термическую, 
каталитическую, радикальную. Отсюда следует вывод о том, что в 

базовое масло из углеводородов проще и целесообразнее вводить 
готовые мономеры или олигомеры в виде присадок. 

Был создан новый класс трибополимеризующихся присадок, 
которые по механизму действия отличаются от традиционных 

противоизносных. Они не модифицируют поверхность, а образуют 

полимерные пленки, предотвращающие повреждение 
трибоповерхности, значительно повышающие их износостойкость и 

снижающие трение. 
Накопленный опыт изучения механизма противоизносного 

действия трибополимеробразующих соединений позволил 
сформулировать основные требования к ним: 

– пленка полимера должна отличаться механической 

прочностью и сопротивляемостью истиранию; 
– состав и строение молекул полимеробразующего 

соединения должны обеспечивать высокую адгезию к поверхности 
металла; 

– трибополимер не должен растворяться в смазочной среде; 
– для создания антифрикционного эффекта пленки 

трибополимеров должны быть ориентированы в направлении трения; 
– трибообразующая присадка должна обеспечивать кинетику 

регенерации пленки по мере ее истирания при заданных режимах 
трения. 

Современные эффективные трибополимеробразующие 

смазочные среды полностью удовлетворяют всем эксплуатационным 
требованиям самых сложных машин и агрегатов. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНОГО ШВА 

 
Клёцова В.Д., Тетерин Ю.Е., Петренко А.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Определены основные закономерности, применимые к 
сварному шву, основываясь увеличением и уменьшением плотности 
тока. 
Ключевые слова: сварной шов, процесс формирования, 
химический состав шва. 
 

Относительные количества расплавляемого основного и 

электродного металлов, участвующих в образовании сварного шва, 
зависят от электрического режима сварки. С увеличением силы тока 

увеличивается количество теплоты, выделяемой в активном пятне на 
электроде и изделии, а также увеличивается давление дуги. В 

результате вытеснение жидкого металла у основания дуги идет более 
интенсивно, увеличивается глубина провара, и дуга «погружается» в 

основной металл, т.е. «скрытая» часть дуги увеличивается за счет 
«внешней» ее части. 

При больших силах тока «скрытая» составляющая дуги 

больше внешней ее части и геометрический центр дуги как бы 
погружен под поверхность основного металла. В этом случае 

значительно повышается доля дугового излучения, идущего на 
плавление основного металла, и уменьшается теплота, идущая на 

расплавление флюса. Таким образом, сварка «погруженной» дугой 
отличается большей глубиной провара и производительностью и, 

исходя из этого, данный метод применяют также при ручной сварке с 
целью повышения производительности процесса 

Применительно к автосварке под флюсом увеличение силы 

тока обеспечивает более интенсивное плавление основного металла. 
Несколько увеличивается также количество теплоты, идущей на 

плавление электродной проволоки, но все же менее чем теплота, 
идущая на плавление основного металла. Поэтому доля основного 

металла в составе металла шва с повышением силы тока повышается 
Если при постоянной силе тока уменьшить диаметр электрода 

(иными словами, повысить плотность тока), площадь катодного и 
анодного пятен уменьшится и блуждание их ослабится. Это вызовет 
увеличение глубины и некоторое уменьшение ширины провара, т.е. 

швы будут еще более глубокими и узкими 
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При увеличении дугового напряжения (при неизменной силе 

тока) длина дуги увеличивается, и она становится менее 
погруженной в основной металл. Вместе с этим резко возрастает 

доля тепла, идущего на плавление флюса, увеличивается 

подвижность дуги и блуждание активных пятен анода и катода. Это 
ведет к некоторому уменьшению глубины провара и высоты валика и 

заметному увеличению ширины провара (ширины валика). 
Следовательно, с повышением дугового напряжения швы 

приобретают широкую, но не глубокую, форму. Доля основного 
металла в составе металла шва при этом мало изменяется, почти 

оставаясь неизменной 
Скорость перемещения дуги (скорость сварки) также 

оказывает существенное влияние на форму и размеры получаемого 

шва. При малой скорости сварки (порядка 10 м/час) образуется 
сварочная ванна значительного объема. Если условия растекания 

наплавленного металла удовлетворительны, образуется широкий, но 
низкий шов с относительно небольшой глубиной провара, так как 

этому мешают значительные массы жидкого металла, лежащие под 
основанием дуги. 

При увеличении скорости сварки до 20 м/час слой жидкого 
металла под дугой уменьшается и наблюдается некоторое 

увеличение глубины провара, но с дальнейшим увеличением 

скорости, в связи с уменьшением времени теплового воздействия 
дуги на основной металл, глубина провара и ширина валика заметно 

уменьшаются. Доля основного металла в составе шва при этом 
увеличивается, превышая 75% при скоростях сварки 80 м/час и 

более. Следует указать, что при скоростях сварки, превышающих 80 
м/час, появляются зоны несплавления между основным металлом и 

швом, связанные с чрезмерно большой скоростью охлаждения стенок 

сварочной ванны. 
Появление этих зон можно предупредить, применяя сварку 

длинной дугой, сварку электродом «углом вперед» и др. 
При наклоне электрода рабочим концом вперед по 

направлению сварки (сварка «углом вперед») значительная часть 
дуги (направленной также вперед) располагается, над поверхностью 

основного металла. Выдувание дугой жидкого металла уменьшается, 
т. е. уменьшается глубина провара, а улучшенный прогрев дугой 

свариваемых кромок увеличивает ширину провара по сравнению со 
сваркой вертикальным электродом. 

Таким образом, наклон электрода «углом вперед» влияет на 

форму шва идентично повышению дугового напряжения (длины 
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дуги), но доля основного металла в составе шва при этом 

уменьшается. 
Наклон электрода в противоположную сторону (сварка 

«углом назад») мало влияет на величину и форму шва, только 

немного увеличивая глубину провара (дуга глубже погружается в 
кратер). 

 Наклон изделия влияет аналогично наклону электрода, при 
сварке на спуск жидкий металл подтекает под основание дуги, 

глубина провара уменьшается, а ширина валика увеличивается 
идентично сварке наклонным электродом «углом вперед». При 

сварке на подъем жидкий металл легче вытесняется из кратера и 
немного увеличивается глубина провара, как при сварке углом назад. 

На форму шва также оказывают влияние размер зерен и 

структура применяемого флюса. Флюс с малым размером зерен имеет 
больший насыпной вес. Образуемая при плавлении такого флюса 

дуговая полость имеет меньший объем, что вызывает увеличение 
глубины и уменьшение ширины провара. У более крупнозернистого 

флюса, а особенно у пемзовидного флюса дуговая полость 
получается большего объема, что способствует получению менее 

глубокого провара и большей ширины шва. Абсолютные значения 
изменения глубины провара для различных марок флюсов не велики 

(порядка 2 мм) и имеют значение только при сварке тонколистового 

материала. 
Так как наложение определенных швов производится на 

одинаковом режиме, автоматически поддерживаемом, размеры и 
форма швов, а также соотношение между основным и электродным 

металлом в составе шва получаются одинаковыми для всей 
свариваемой конструкции, не зависящими от индивидуальных 

особенностей и квалификации сварщика. 
Это позволяет заранее, зная химический состав основного и 

электродного металла, долю их участия в образовании шва и 

примерное изменение химического состава при сварке, еще до 
производства сварки расчетным путем установить, каким будет 

химический состав металла шва и принять меры к регулированию его 
состава в нужном направлении. Определение химического состава 

шва производят для каждого элемента в отдельности. 
Обозначив содержание какого-либо элемента в основном 

металле, содержание этого же элемента в электродной проволоке и 
изменение содержания элемента в ванне в результате химических 
реакций между металлом и шлаком, получим действительное 

содержание его в металле шва. 
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Регулирование химического состава металла шва можно 

осуществлять следующим образом; 
1) подбором химического состава электродной проволоки; 

2) введением легирующих примесей в виде ферросплавов в 

состав флюсов или укладкой присадочной проволоки в разделку шва 
(при сварке специальных сталей); 

3) изменением долей основного и электродного металла в 
составе металла шва путем изменения режима сварки в соответствии 

со сказанным выше; 
4) изменением состава флюсов и режима сварки, 

обеспечивающим необходимое изменение содержания элемента в 
результате химических реакций. 
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Аннотация. Выявлены основные причины возникновения аварий на 
АГЗС. Построена модель разрушение резервуара на АГЗС в форме 
«дерево событий». Проведен расчет условных вероятностей 
возникновения опасных исходов для определения оценки риска. 
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риском, опасность. 

 
Проблемы безопасности на нефтегазовых перерабатывающих 

предприятиях имеют особое значение. Они связаны с физико-

химическими свойствами углеводородных веществ, приводящими к 
их возгоранию или взрыву в случае аварий. Техногенные риски 

являются источником опасности для третьих лиц, угрожая им утратой 
имущества, жизни и здоровья, иными видами ущербов [1]. 

Беспрерывно с ними связаны и экологические риски, 
поскольку техногенные опасности вызывают появление 

специфических экологических опасностей. Для аварий на 
нефтегазовых комплексах характерны большие объемы выброса 

взрывопожароопасных веществ, образующие облака топливно-
воздушных смесей, разливы нефтепродуктов и как следствие - 
пожары, взрывы, разрушение резервуаров [2]. Поэтому необходимо 

предупреждать техногенные аварии или ослаблять их вредное 
воздействие.  
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Основной целью данного исследования является анализа 

пожарной опасности объекта и оценка пожарного риска. 
Задачи работы состоят в определения причин возникновения 

аварий на АГЗС для построения модели типовых сценариев и расчета 

условных вероятностей возникновения опасных исходов для 
определения оценки риска, а также для определения и разработки 

комплекса дополнительных мероприятий, обеспечивающего 
допустимый пожарный риск. 

Анализ пожарной опасности объекта предусматривает: 
а) анализ пожарной опасности технологической среды и 

параметров технологических процессов на объекте; 
б) определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций 

и параметров для каждого технологического процесса; 

в) определение для каждого технологического процесса 
перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать 

ситуацию как пожароопасную; 
г) построение сценариев возникновения и развития пожаров, 

влекущих за собой гибель людей. 
Виновниками аварий на АГЗС, как правило, являются 

водители автотранспортных средств и обслуживающий персонал. Как 
видно из диаграммы самая распространенная причина – 

неисправность электрооборудования АГЗС (32%), значительна доля и 

нарушения правил проведения ремонтных работ и техники 
безопасности (18%) [3].  

Необходимо еще на этапе проектирования АГЗС использовать 
методы моделирования для выбора подходящего места с учетом 

рядом расположенных объектов. Основные аварийные ситуации на 
рассматриваемом объекте связаны с разрушением (полным или 

частичным) емкостного оборудования, трубопроводов или насосов, 
поэтому именно эти варианты аварий и выбираются в качестве 

типовых сценариев. Дерево событий представлено на рисунке. 
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Модель разрушение резервуара на АГЗС в форме «дерево событий» 

 

Анализ структуры «дерева событий» позволяет установить 

условные вероятности возникновения опасных исходов при 
разрушении резервуара со сжиженными углеводородами, 

находящегося на территории АГЗС.  
Таким образом, на основе результатов статистического 

анализа перечня данных возможных пожароопасных аварийных 
ситуаций была построена модель разрушения резервуара на АГЗС в 

форме «дерево событий», выявлены основные аварийные ситуации 
на рассматриваемом объекте, а также проведен анализ условных 

вероятностей возникновения опасных исходов для определения 

оценки риска. 
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К нестационарным относятся процессы, параметры которых 

изменяются во времени. В основном это приработка, период 

катастрофического износа, продолжительность включений (или пуски 
– выбеги) ПВ % и случайные наложения динамических нагрузок в 

виде вынужденных колебаний.  

В первую очередь рассмотрим процесс приработки. Этот 
процесс очень тесно связан с совместимостью материалов, 

контактирующих в условиях трения. Приработка занимает очень 
важное место в начальном этапе работы любой трибосистемы. 

Отказы около 20% выпускаемых из ремонта машин связаны с 
неправильно проведенной приработкой. Основное функциональное 

назначение приработочного процесса – обеспечить переход к 
рабочему состоянию и последующую устойчивую работу трибосистем 

машин и агрегатов при дальнейшей эксплуатации. Физическая 

сущность этого процесса заключается во взаимной адаптации 
контактирующих поверхностей трибосистем. Таким образом, 

приработка обеспечивает переход от начального индивидуального 
технологического качества контактирующих поверхностей к их 

общему эксплуатационному качеству.  
Приработка всегда протекает при непосредственном 

контактировании сопрягаемых деталей. Это происходит в режиме 
полужидкостного, граничного и «сухого» трения без смазочного 
материала на перемещающихся по номинальной контактной 

поверхности участках фактического контакта. 
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Качество самого процесса приработки обеспечивается 

минимальными временными затратами и возможно меньшей 
величиной износа. 

Следует отметить, что для металлополимерных трибосистем, 

все перечисленные элементы приработочного периода имеют 
определенную специфику и сосредоточены, практически полностью, 

в полимерном фторопластсодержащем покрытии. Это связано с тем, 
что прочность и жесткость покрытия на порядок ниже, а 

теплопроводность и коэффициент теплового расширения на порядок 
выше, чем у металлических контртел. 

Типичное, для приработочного периода металлического или 
иного жесткого трибоконтакта, образование равновесной 

шероховатости для обоих компонентов пары в материалах не 

происходит. Адаптируется к условиям трения только поверхность 
композита. Имеется информация, что ее периодическая тканая 

структура аморфизируется и сглаживается. Однако в литературе 
полностью отсутствуют какие-либо сведения о кинетике этого 

процесса.  
Следует отметить невозможность определения 

шероховатости поверхности композиционных фторопластсодержащих 
покрытий стандартными щуповыми методами. Для этого необходима 

иная методика. 

Инициируемая температурой, кислородом и механическими 
нагрузками деструкция полимеров, входящих в композит, имеет 

место, и перенесенный фторопласт подвергается ей в первую 
очередь. В значительной степени именно деструкция обеспечивает 

массоперенос и прирабатываемость покрытий.  
Следовательно, в общем случае процесс приработки состоит 

в нивелировании случайных вариаций начального качества 

сопрягаемых в металлополимерной трибосистеме поверхностей, 
сосредоточен в основном в менее жестком покрытии и 

сопровождается во фторопластсодержащих покрытиях параллельным 
течением следующих процессов: 

- изнашиванием при заданных режимах, 
- уплотнением пор и несплошностей в толще композита, 

- вязкоупругой деформацией покрытия, 
- деструкцией полимерных компонентов композита, 

- переносом деструктированных полимеров на контртело и 
адгезионным закреплением на его поверхности, 

- наступлением динамического равновесия между 

разрушением пленки переноса, выносом ее частиц из зоны трения и 
образованием навой пленки. 
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Последнее обстоятельство свидетельствует о завершении 

процесса приработки.  
Таким образом, приработочный процесс требует 

однозначного установления для каждого типа узлов трения из 

конкретных триботехнических материалов своего набора нагрузочно-
скоростных режимов, обеспечивающих за возможно минимальное 

время и при возможно наименьших износах требуемый ресурс. 
Приработка является неизбежным и необходимым 

нестационарным процессом адаптации трибосистемы к условиям 
эксплуатации, обеспечивающим, только при правильном выполнении, 

требуемый ресурс узла трения и безотказность машины в целом. 
Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Приработка в той или иной форме необходима для любой 

трибосистемы, включая металлополимерную, и только она 
обеспечивает возможность трибосопряжению выполнить в 

дальнейшем требуемый ресурс. 
2. Приработка является нестационарным наследственным 

процессом, интенсивно зависящим от начальных технологических 
свойств контактирующих поверхностей, включающим 

детерминированную и вероятностную составляющие. 
3. Кроме приработки нестационарными составляющими 

процесса трения в металлополимерных трибосистемах является 

период катастрофического износа и повторно-кратковременный 
режим работы с ПВ более50%. 

4. В настоящее время отсутствуют какие-либо методы 
расчета приработочных параметров (времени, износа и т.д.) и 

единые стандартные способы количественной оценки 
прирабатываемости металлополимерных пар трения с 

композиционными фторопластсодержащими покрытиями. 
5. Существующие рекомендации ускорения и повышения 

эффективности приработки для металлических трибосистем не могут 

механически переноситься на металлополимерные пары трения без 
их дополнительной экспериментальной проверки. 

6. Существующие рекомендации общего характера о 
форсировании приработочного процесса в трибосистемах путем 

варьирования нагрузочно-скоростных и температурных режимов 
приработки позволяют установить направление дальнейших 

исследований в этой области применительно к рассматриваемым 
металлополимерным трибосистемам. 
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К ВОПРОСУ О КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  

СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БОКСИТА 
 

Телеш А.Д., Камерова Э.А. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. Рассмотрены результаты кинетических экспериментов 
по сернокислотному выщелачиванию боксита. Экспериментальные 
данные лучше всего описываются уравнением, по форме 
совпадающим с уравнением Ерофеева-Колмогорова. Найдена энергия 
активации процесса. Установлено, что разложение боксита серной 
кислотой протекает в диффузионной области. 
Ключевые слова: кинетика, сернокислотное выщелачивание, 
боксит. 

 
Для высококремнистого алюминийсодержащего сырья более 

рациональными, перед традиционными щелочными способами, 
становятся кислотные методы переработки, в частности 

сернокислотный [1], позволяющие уже в самом начале 
технологического процесса провести селективное отделение 

кремнезёма, сократив материальные потоки. 

 

 
Кинетические кривые извлечения Al2O3 

 
Нами изучалась кинетика процесса сернокислотного 

выщелачивания лигнитового боксита следующего состава, %: Al2O3 – 
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42,31; Fe2O3 – 5,58; FeO – 1,93; SiO2 – 22,52; CaO – 1,96; MgO – 0,60; 

TiO2 – 0,40; CO2 – 1,10; потери при прокаливании – 25,50. 
Эксперименты проводили в реакторах из термо- и 

химическистойкого стекла, снабжённых рубашками, соединенных с 

термостатом, обратными холодильниками и электрическими 
мешалками. Измельчённый до крупности ~0,2 мм боксит помещали в 

реакторы, куда добавляли необходимое количество предварительно 
подогретой до температуры опыта серной кислоты 60 % 

концентрации и включали перемешивание, скорость которого была 
постоянной и равной 60 об./мин. Массовое отношение Ж:Т = 2 в 

каждом опыте. Зависимость степени извлечения алюминия от 
времени и температуры, показаны на рис.1. 

Математическая обработка полученных результатов 

заключалась в подборе теоретических кинетических уравнений для 
описания экспериментальных данных. Были применены уравнения 

Яндера и Гинстлинга-Броунштейна [2], Журавлёва-Лесохина-
Темпельмана [3], Ерофеева-Колмогорова, Рогинского, Саковича [4, 

5], а также эмпирическое уравнение, предложенное для описания 
кинетики сернокислотного разложения глинистой руды [6]. 

Уравнения приводились к виду, где зависимость степени 
превращения α от времени τ носила линейный характер. Затем 

проводилась аппроксимация полученной зависимости полиномом 

первого порядка. Требовалось найти такое уравнение с оценкой его 
параметров, чтобы дисперсия адекватности расчётной прямой была 

минимальной. 
Экспериментальные данные лучше всего описывается 

уравнением, по форме совпадающим с уравнением Ерофеева-
Колмогорова, которое можно представить в виде: 

ln (
1

1 − 𝛼
) = 𝑘𝜏𝑚 (1) 

где α– степень извлечения; k – константа скорости; τ – 

продолжительность выщелачивания; m – параметр, зависящий от 
механизма реакции, геометрии частиц, гидродинамических условий 

образования центров кристаллизации и степени гидратации. 
Данное уравнение описывает образование центров 

кристаллизации и его отличие от уравнения Ерофеева-Колмогорова 

заключается в физическом смысле параметра m. Возможность 
использования этого уравнения можно обосновать диффузией ионов 

гидроксония к активным центрам минералов, существование которых 
предполагается ещё до начала взаимодействия с кислотой. В 

дальнейшем при выщелачивании происходит уменьшение удельной 
поверхности частиц и числа активных центров. Одновременно на 
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месте последних образуются зародыши продуктов реакции, которые 

параллельно гидратируются и диффундируют в раствор [7]. 
Уравнение образования центров кристаллизации было с успехом 

использовано при обработке кинетических кривых взаимодействия 

каолинита с H2SO4 [7]. 
Найденные по уравнению (1) кинетические параметры 

приведены в табл.1. Там же даны значения дисперсии адекватности 
при аппроксимации кинетических зависимостей, представленных в 

координатах ln[ln(1/(1-α))] – lnτ, полиномом первого порядка. 
 

Результаты обработки кинетических кривых разложения 
боксита серной кислотой 

Температура, оС ln k m Sад. 

70 -1,13 0,26 0,053 

90 -1,16 0,29 0,069 

100 -1,05 0,32 0,073 

110 -1,05 0,36 0,056 

Энергия активации (E) и предэкспоненциальный множитель (ko) 
уравнения Аррениуса для реакции извлечения Al2O3 были найдены из 

линейной зависимости ln k от 1/T методом наименьших квадратов. 
Уравнение Аррениуса при этом имеет вид [8]: 

𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝑘0 −
𝐸

𝑅

1

𝑇
 (2) 

Рассчитанные значения энергии активации и натуральный логарифм 
предэкспоненциального множителя для процесса разложения 

глинозёмсодержащих минералов боксита составляют 2,53 кДж/моль и 
-0,26, соответственно. Низкая величина энергии активации 

свидетельствует о протекании процесса в диффузионной области. 
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Аннотация. Регулирование структуры сварных соединений путем 
выбора рациональной системы легирования, состава сталей и 
сварочных проволок, термического цикла сварки. 
Ключевые слова: Мартенсит, бейнит, зона термического влияния, 
легирование, сопутствующий подогрев. 

 
Регулирование структуры ставит целью уменьшение 

содержания закалочных составляющих – мартенсита и нижнего 

бейнита, повышения температуры их образования и получения 
наиболее благоприятной их внутренней тонкой структуры, 

уменьшения размера действительного аустенитного зерна. 
Регулирование структуры ЗТВ и шва возможно путем выбора 

рациональной системы легирования и состава стали и сварочных 

проволок и термического цикла сварки. Выбор состава стали из 
марок, выпускаемых промышленностью, возможен на этапах 

конструкторско-технологической проработки сварных узлов или 
разработки сталей для вновь создаваемых конструкций. Из 

высокопрочных сталей (σв до 1500…2000 МПа) предпочтительно 
применение комплексно-легированных сталей с минимально 

возможным содержанием С, одновременно легированных 
карбидообразующими Мо и W. Из сталей повышенной прочности (σв 

до 800 МПа) рекомендуется применение так называемых 

микролегированных сталей , содержащих до 0,1% С и группу 
дисперсионно упрочняющих элементов Nb-V и Mo-Nb-V (в сумме до 
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0,5%). При разработке новых сталей следует учитывать влияние С и 

легирующих элементов на Тн и Тк превращения аустенита 
(бейнитного, мартенситного), и склонность к росту зерна в ОШЗ. 

Выбор оптимального теплового режима сварки (q/v, 

температур предварительного, сопутствующего и последующего 
подогрева) - весьма эффективный технологический способ 

регулирования структуры металла сварных соединений. Его 
воздействие на структуру проявляется через параметры СТЦ: 

времени пребывания свыше 1273 К, скорости охлаждения в 
диапазоне температур 873-773 К или скорости охлаждения в 

диапазоне температур 1073-773 К. Влияние каждого из этих 
параметров зависит от состава сталей, которые в соответствии с 

характером их анизотермических диаграмм превращения (распада) 

аустенита разделяют на несколько групп. Группы объединяют стали 
по степени устойчивости аустенита при температурах различных 

типов превращения: 
I- с низкой устойчивостью при температурах 

ферритоперлитного превращения (5% феррита +перлита); 
II- с низкой устойчивостью при температурах бейнитного 

превращения (90% мартенсита) 
III- с высокой устойчивостью при температурах перлитного и 

бейнитного превращения. 

Для сталей I группы (углеродистых и низколегированных, не 
содержащих карбидообразующих элементов) наиболее важный 

параметр- ω6/5. Для них в пределах практически всех способов сварки 
можно обеспечить ω6/5< ωф.п1 и получить ферритоперлитную или 

перлитно-бейнитную структуру, не склонную к холодным трещинам. 
Поэтому для повышения сопротивляемости сварных соединений этих 

сталей образованию трещин эффективны повышение q/v и 

применение предварительного подогрева до температуры 
Тп=370…570 К. Оптимальные q/v и Тп после теплового расчета СТЦ и 

определения ω 6/5(t8/5) могут быть выбраны по диаграммам АРА. 
Для сталей II группы (низкоуглеродистые 

среднелегированные, никельсодержащие) при сварке в широком 
диапазоне характерно превращение в области нижнего бейнита, а 

затем мартенсита. По влиянию параметров СТЦ они занимают 
промежуточное положение. При их сварке рекомендуется умеренный 

подогрев (до 350…400 К), не вызывающий существенного 
возрастания t >10, но обусловливающей ω6/5 < ωм2, и 
обеспечивающий бейнитное превращение при возможно более 

высоких температурах. Весьма эффективны сопутствующий и 
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последующий подогрев (при 400…480 К), приводящий к самоотпуску 

мартенсита. 
Для сталей III группы (среднеуглеродистых 

среднелегированных, содержащих карбидообразующие элементы) 

при сварке в широком диапазоне режимов характерно мартенситное 
превращение. Для них важно значение t>10, поскольку 

гомогенизация аустенита и рост зерна в связи с наличием 
специальных карбидов в исходной структуре замедлены и их можно 

регулировать с помощью режима сварки. Поэтому для получения 
благоприятной структуры при сварке этих сталей эффективно 

снижение q/v, применение концентрированных источников теплоты 
(плазменной, электронно-лучевой и лазерной сварки). Также полезен 

сопутствующий подогрев, обеспечивающий замедление охлаждения 

при температуре несколько выше Тм.к и приводящий к самоотпуску 
мартенсита. 

 
ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  
г. Таганрог, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены этапы хрупкого разрушения и способы 
оценки склонности металла к возникновению хрупкого разрушения. 
Ключевые слова: Охрупчивание, трещины, хладноемкость, условия 
нагружения, пластическая деформация. 

 
Различают пластичное (вязкое) и хрупкое разрушение 

металлов. Характерная особенность пластичного разрушения – 
большая предшествующая пластическая деформация, составляющая 

десятки и даже сотни процентов относительно поперечного сужения 

или удлинения. Высокопластичные материалы разрушаются путем 
среза (соскальзывания) под действием максимальных касательных 

напряжений, менее пластичные получают разрушение типа «конус-
чашечка». Излом имеет матовый оттенок и волокнистый характер. 

Пластичное разрушение требует затрат большего количества 
энергии, поэтому при эксплуатации конструкций случается 

сравнительно редко. 
Хрупкое разрушение не сопровождается заметной 

пластической макродеформацией и происходит при действии средних 

напряжений, не превышающих предела текучести. Траектория 
разрушения близка к прямолинейной, излом нормален к поверхности 
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и имеет кристаллический характер. Хрупкое разрушение, как 

правило, внутрикристаллическое. Разрушение происходит под 
действием нормальных напряжений и распространяется вдоль 

наименее упакованной кристаллографической плоскости, называемой 

плоскостью скола (отрыва). При некоторых условиях хрупкое 
разрушение бывает межкристаллитным (например, при водородной 

хрупкости). Хрупкое разрушение часто происходит внезапно и 
распространяется с большой скоростью с малыми затратами энергии. 

В ряде случаев оно приводит к катастрофическим разрушениям 
сварных конструкций в процессе эксплуатации.  

Металлы и сплавы с ОЦК решеткой могут разрушаться 
пластично или хрупко в зависимости от условий эксплуатации: 

температуры, скорости приложения нагрузки, вида напряженного 

состояния, наличия острых надрезов и других факторов. Склонность 
к хрупкому разрушению зависит от состава и структуры сплавов. 

Примеси и легирующие элементы, блокирующие подвижность 
дислокаций, повышают склонность к хрупкому разрушению. Переход 

от пластичного к хрупкому разрушению может произойти при 
снижении температуры, увеличении скорости деформирования и 

остроты надреза до определенных пределов, характерных для 
данного сплава 

Процесс хрупкого разрушения может включать три этапа: 

возникновения трещины, медленное (стабильное) ее развитие и 
лавинообразное (нестабильное) распространение разрушения. В 

зависимости от материала, геометрии изделия и условий нагружения 
продолжительность стадии медленного развития может быть 

различной: либо совсем отсутствовать, либо быть весьма длительной. 
В последнем случае отдельные конструкции допускают к 

эксплуатации с трещиной или трещиноподобным дефектом при 

условии контроля над их медленным развитием и своевременного 
предупреждения лавинообразного разрушения. Для этого 

необходимо знание скорости медленного развития и критического 
размера трещины, свыше которого начинается ее нестабильное 

распространение. 
Существуют способы оценки склонности металла к 

возникновению хрупкого разрушения и его сопротивления 
распространению хрупкой трещины. Наиболее распространенным 

способом оценки склонности к хрупкому разрушению являются 
испытания серии образцов Шарпи с V-образным надрезом на 
ударный изгиб при различных температурах. Критерий оценки – 

критическая температура перехода от вязкого к хрупкому 
разрушению Ткр или порог хладноемкости, который соответствует 
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температуре достижения минимальной ударной вязкости, равной 200 

кДж/м2. Чем выше Ткр, тем больше склонность металла к хрупкому 
разрушению. Значение Ткр используют для сравнительной оценки 

материалов, отличающихся составом и структурой.  

Для оценки сопротивления металла нестабильному 
распространению хрупкой трещины применяют один из двух 

взаимосвязанных критериев: критический коэффициент 
интенсивности напряжений КIc(Н/м3/2) или вязкость разрушения 

GIc(Дж/м2). Коэффициент интенсивности напряжений КI 
характеризует относительное повышение растягивающих 

напряжений в локальной зоне у ведущего края хрупкой трещины: 
  

КI=σ√𝜋ℓ 

где σ – среднее напряжение от внешней нагрузки; l – величина, 
эквивалентная длине трещины зависящая от геометрии изделия и 

расположения трещины. 
Значение КIc- константа, характеризующая свойства 

материала. При КI⩾ КIс начинается нестабильное распространение 

хрупкой трещины.  
Вязкость разрушения GIc представляет собой затрату энергии 

на увеличение трещины на единицу длины при нестабильном 
развитии и константу, характеризующую свойства материала: 

GIc=
К𝐼𝑐

2

𝐸
(1-v2) 

где v- коэффициент Пуассона; Е – модуль Юнга.  

Значение КIс устанавливают с помощью испытаний на 
вязкость разрушения образцов с искусственно наведенной трещиной 

путем их статического изгиба или растяжения. Соотношения 
размеров образца (толщины, ширины и длины трещины) выбирают 

таким образом, чтобы в зоне у вершины трещины создавалось 

состояние плоской деформации. Нагрузку, соответствующую началу 
нестабильного роста трещины (скачкообразное увеличение ее длины 

на 2%), считают критической и по ней рассчитывают КIc.  
Константы KIc и GIc используют для сравнительной оценки 

материалов и расчета работоспособности конструкций, при наличии 
трещин или технологических трещиноподобных дефектов (например, 

непроваров, несплавлений, макротрещин в сварных соединениях) 
Зная КI0 можно рассчитать допустимые средние напряжения от 

внешней нагрузки или критический размер трещины, до достижения 
которых конструкция может эксплуатироваться с наличием трещины. 

Сварные соединения стальных конструкций в ряде случаев 

склонны к хрупкому разрушению в условиях работы при 
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отрицательных температурах и условиях динамического нагружения. 

Этому способствует охрупчивание металла в ЗТВ вследствие 
воздействия СТДЦ, а также наличия геометрических концентраторов 

напряжений и остаточных сварочных напряжений. В соединениях 

низкоуглеродистых сталей наиболее склонны к хрупкому разрушению 
участки ЗТВ, нагреваемые до 470…770 К. Их охрупчивание связано с 

деформационным старением стали.  
В соединениях легированных сталей наибольшую степень 

охрупчивания получают участки ОШЗ на расстоянии около 0,1 мм от 
линии сплавления в следствие укрупнения зерна и образования 

твердых и малопластичных составляющих структуры в результате 
превращения аустенита (так называемое трансформационное 

охрупчивание). Одной из причин охрупчивания может быть 

сегрегация примесей на границах зерен, обусловливающая 
межкристаллитное (межзеренное) хрупкое разрушение. Эта причина 

характерна для многослойных сварных соединений некоторых 
легированных сталей, подверженных отпускному охрупчиванию. 

Степень охрупчивания различных зон сварного соединения может 
быть оценена по повышению Ткр относительно основного металла. 

Сопротивление зон распространению трещин также оценивают 
соответствующими им значениями KIc и GIc.  

Снижение степени охрупчивания металла сварных 

соединений или обеспечение заданных Ткр, KIc и GIc достигается 
технологическими и металлургическими способами. Для 

низкоуглеродистых сталей - это ограничение q/v или высокий отпуск 
сварных соединений. Для легированных сталей технологические 

меры аналогичны применяемым для предотвращения холодных 
трещин. Весьма эффективны, например, металлургические методы. 

Легирование сталей Mo, Ni, снижение содержания вредных примесей 

(S, P, O2, N2 и Н2) уменьшает их склонность к хрупким разрушениям. 
Стали ЭШП и ВДП и металл их сварных соединений имеют 

достаточно низкие значения Ткр. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛА 
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г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние некоторых химических элементов 
на старение металла и сделано заключение об эффективных 
легирующих присадках для его предупреждения 
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Процесс старения металла шва обусловлен образованием при 

охлаждении пресыщенного феррита, из которого затем выпадают 
частицы избыточной фазы. В наплавленном металле, помимо железа, 

присутствуют примеси углерода, марганца, кремния, фосфора, серы, 
кислорода и азота. Для того, чтобы судить, какой из этих элементов 

является причиной старения, необходимо знать, образуют ли эти 
элементы или их химические соединения твёрдый раствор с 

ферритом и каковы пределы этой растворимости. Рассмотрим с этой 
точки зрения действие каждого из перечисленных выше элементов.  

Углерод в форме цементита растворяется в феррите, причём 

растворимость его изменяется от 0,035% С (max при 725 градусах) до 
0,007% С при комнатной температуре. Следовательно, углерод может 

служить причиной старения. 
Кремний и фосфор, хотя обладают ограниченной 

растворимостью в железе, но пределы этой растворимости при 
комнатной температуре относительно велики. В том количестве, в 

котором они обычно содержатся в наплавленном металле, они 
полностью растворены в феррите и, следовательно, вызвать 

старения не могут.  

Марганец образует с железом твёрдые растворы с 
неограниченной растворимостью и, следовательно, вызвать старения 

не могут. 
Сера практически нерастворима в железе и не может быть 

причиной старения. 
Кислород образует с железом твёрдые растворы с 

ограниченной растворимостью, но пределы этой растворимости до 
сих пор недостаточно изучены. При сварке голым электродом 

содержание кислорода в шве может быть достаточным, чтобы 

вызвать старение. При сварке обмазанным электродом, во-первых, 
содержание кислорода в шве будет меньше предела растворимости 

и, во-вторых, закись железа будет здесь не в свободном состоянии, а 
в химически связанном с кремнеземом, образуя нерастворимые в 

феррите силикаты. Следовательно, в этом случае кислород служить 
причиной старения не может. 

Азот в форме нитридов образует с ферритом твёрдые 
растворы, растворимость которых меняется от 0,13% N2 (max 
растворимость при 590 оС) до 0,001% при комнатной температуре. 

Следовательно, азот может вызвать явление старения. 
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Элементы, вызывающие старение наплавленного металла: 

азот, углерод. В случае сварки незащищённым электродом – 
кислород. 

Старение сварного шва представляет собой процесс 

перемещения атомов в решётке пересыщенного феррита и 
выпадение из него частиц нитридов и цементита или 

карбонитридных фаз, а для металла, наплавленного голым 
электродом, также частиц оксидов. 

Поскольку стали являются сложными многокомпонентными 
системами, то влияние того или иного элемента в присутствии других 

присадок может отличаться от его поведения в двойной системе. 
Наличие третьих элементов может вызвать изменение растворимости 

рассматриваемого элемента в феррите, увеличивая, или наоборот, 

уменьшая ее. Затем между двумя одновременно присутствующими 
элементами могут образоваться химические соединения или тройные 

соединения с железом. В результате этого элемент, обладавший 
ограниченной растворимостью и вызывавший старение, может 

перейти в нерастворимое соединение или, наоборот, в соединение, 
обладающее более широким пределом растворимости. В обоих этих 

случаях сплав приобретает устойчивость против старения. Может 
наблюдаться и обратное явление - переход нерастворимого элемента 

в соединение, обладающее ограниченной растворимостью, что, в 

противоположность предыдущему, приведет к появлению старения у 
ранее нечувствительного к этому сплава. 

Некоторые элементы, даже не оказывая влияния на 
растворимость рассматриваемого элемента в металле и не изменяя, 

следовательно, характера процесса старения, оказывают 
благотворное влияние на механические свойства феррита, понижая 

тем самым эффект старения. К таким присадкам, по-видимому, 

относятся никель и молибден. 
Наконец, следует указать, что на эффект старения оказывает 

значительное влияние также и количественное содержание 
рассматриваемого элемента.  

Чем больше содержание элемента, вызывающего старение, 
превышает предел насыщения твердого раствора, тем менее заметно 

явление старения.  
Хорошо известно, что в то время как малоуглеродистые стали 

сильно подвержены старению, стали с высоким содержанием 
углерода обладают достаточной устойчивостью против него. Даже 
при содержании углерода в 0,30 % у стали наблюдается практически 

достаточная устойчивость против старения. Повышенное содержание 
в структуре стали карбидов, являющихся центрами кристаллизации 
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для третичного цементита, выделяющегося из феррита, уменьшает 

эффект старения. 
Очевидно, в таком же направлении должно влиять и 

увеличение содержания других элементов, вызывающих старение. 

Повышение содержания азота и кислорода выше их максимальной 
растворимости в феррите должно не только не усилить, а наоборот, 

значительно ослабить эффект старения. Однако этот путь не может 
быть рекомендован при проведении сварочных работ, так как 

значительное повышение содержания азота и кислорода приведет к 
резкому ухудшению механических свойств стали. 

Рассмотрим теперь влияние некоторых элементов на процесс 
старения низкоуглеродистой стали, обусловленный наличием 

углерода. В этом отношении известно, например, что повышенное 

содержание марганца уменьшает эффект старения. Еще сильнее 
влияет в этом направлении присутствие титана.  

Содержание 0,20% Ti уже делает сталь устойчивой против 
старения. Такое влияние титана объясняется тем, что он образует с 

углеродом малорастворимые в феррите карбиды. 
Карбид титана, например, практически нерастворим в 

феррите вплоть до 1050 °С, и даже при более высокой температуре 
растворение его идет очень медленно. Таким образом, титан, 

связывая углерод в нерастворимый в феррите карбид,  

предохраняет сталь от старения. При содержании титана, 
примерно в 4 раза превышающем содержание углерода, сталь 

становится нечувствительной к старению. 
Наиболее сильное влияние на процесс старения 

наплавленного металла оказывает азот, образующий с железом ряд 
нитридов, из которых наиболее изучены Fe4N и Fe2N. Эти соединения, 

обладающие ограниченной растворимостью и вызывающие старение, 
химически нестойки и при температуре выше 800 оС распадаются. 

Следовательно, нитриды железа остаются в металле шва только 

благодаря быстрому охлаждению. Путем присадки других элементов 
можно взамен нитридов железа получить более стойкие нитриды 

других элементов, нерастворимые в феррите или, наоборот, 
обладающие большей растворимостью, чем нитриды железа. Этим 

путем можно предохранить металл шва от старения или, по крайней 
мере, значительно уменьшить его. Из таких элементов можно назвать 

марганец, кремний, титан и алюминий. 
Марганец образует с азотом нитрид марганца MnN, 

распадающийся только при 1300 оС. Нитрид кремния более стоек и не 

распадается вплоть до 1500 оС. Еще большей стойкостью обладает 
нитрид алюминия, который не распадается при нагреве до 1650 оС. 
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Все эти нитриды растворимы в феррите. Титан образует не 

растворимый в стали нитрид, химически наиболее стойкий, 
температура распада которого еще не установлена. Легируя 

наплавленный металл этими элементами, можно связать, по крайней 

мере, часть азота в стойкие соединения и тем уменьшить эффект 
старения. 

Аналогичную роль играют присадки элементов при старении, 
вызываемом выпадением частиц оксидов. Максимальная 

растворимость (0,2% О2) наблюдается при 900 оС; с понижением 
температуры эта растворимость уменьшается примерно до 0,05%О2. 

Следовательно, в недостаточно раскисленной стали, содержащей 
кислорода более 0,05%, можно наблюдать явление старения 

вследствие выделения из пересыщенного феррита частиц закиси 

железа. При раскислении металла окислы железа, в частности FeO, 
переводят в окислы элементов раскислителей. Раскисление 

кремнием, а в особенности алюминием, давая нерастворимые в 
железе окислы SiО2 и Аl2О3, делает сталь устойчивой против 

старения. 
Исходя из сказанного, можно прийти к заключению, что для 

предупреждения старения в наплавленном металле наиболее 
эффективными легирующими присадками, связывающими азот, 

углерод и кислород, являются алюминий, титан и кремний. 
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Целью данной работы является определение наиболее 
выгодных вариаций разрывных машин, для проведения механических 
испытаний, а так же выявить тип оборудования с наиболее выгодным 

экономическим эффектом. 
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Постановка задачи. Необходимость проведения 

сравнительного анализа разрывных машин Р-5,МР-500, ИР 5145-500. 
Механические свойства – это способность материала 

выдерживать нагрузки приложенные извне. 
Специальным оборудованием для определения механических 

свойств изготовляемой продукции в промышленности являются 

универсальные испытательные машины. Они предназначены для 
различных статических испытаний. Благодаря исследованиям в этой 

сфере, выявляются физические показатели материалов, такие как: 
твердость, пластичность, упругость, истираемость и т. д. 

Спецназначение испытательных машин заключается в 
создании силовой нагрузки и фиксации деформаций, переход из 

стадии испытуемых материалов (образцов) до степени их 

необходимой деформации. Тип этого оборудования нацелен на один 
вид деформаций (узкого назначения) или на несколько видов 

деформаций (универсального типа). 
Основные механизмы испытательных машин: 

– механизм с приспособлениями для закрепления образцов; 
– устройство для измерения нагрузки; 

–устройство регистрации деформаций с вычерчиванием 
диаграмм или регистрацией на компьютере. 

По виду испытаний машины делятся на несколько типов: 

– разрывные машины (растяжение, сжатие, срез) – марки Р-5, 
МР-500, ИР 5145-500; 

– машины для испытаний на кручение – марки КМ-50-1; 
– маятниковые копры для испытаний на ударную вязкость – 

марки КМ-30; 
– твердомеры – марок ТШ-2. 

Разрывная машина-это испытательный аппарат, который 
незаменим в современном производстве.  

Рассмотрим и проведём сравнительный анализ разрывных 

машин марки Р-5, МР-500, ИР 5145-500. 
Разрывная машина Р-5 предназначена для статических 

испытаний на растяжение различных материалов (резины, пластмасс, 
образцов металлов и сплавов) по ГОСТ 1497. 
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Сравнительный анализ разрывных машин 
Характеристика Р-5 МР-500 ИР5145-500 

Наибольшая 
создаваемая нагрузка, 
кН 

50 500 500 

Тип привода Электромеханич
еский 

Гидравлический электро-
механический 

Диапазон измерения, 
кН 

2-50 20-500 20-500 

Рабочий ход активного 
захвата, мм 

700 400 800 

Высота рабочего 
пространства, включая 
ход активного захвата, 
мм 

700 420 2100 

Расстояние от оси 
образца до колонны, 
мм 

214 300 750 

Погрешность при 
нагружении, % 

±1 измеряемой 
нагрузки, 
начиная с 20% 
наибольшего 
значения 
каждого 
диапазона 

±1 от 20кН до 
500кН - ±1%; 

Максимальная 
скорость перемещения 
активного захвата, 
мм/мин. 

200 120 
 

от 0,5 до 200 

Размеры 
испытываемых 
образцов: 

   

диаметры 
цилиндрических, мм 

5-16 8-36 10-30 

толщина 
плоских/ширина, мм 

0,5-10/30 4-32/40 До 23/до 65 

Диаметр плит сжатия, 
мм 

50 100 110 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм. 

1400х710х2065 1805х703х2527(с 
учетом хода 
активного 
захвата) 

1340 x 1175 x 
2710 

Масса испытательной 
машины, кг. 

790 1900 1300 

Мощность, кВт. 2,0 3,0 5,3 

Электропитание ~220V/50Hz (с 
нулевым 
проводом) 

~380V/50Hz (с 
нулевым 
проводом) 

3N, 380В, 50Гц 

Цена,руб. 335000  895000 3 428 372 
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Рис. 1. Кинематическая схема разрывной машины Р-5: 

1 - электродвигатель; 2 - силовой редуктор; 3 - цилиндрические 
шестерни; 4 - вращающиеся винты; 5 - гайки подвижной траверсы; 6 - 
подвижная траверса; 7 - неподвижная траверса; 8 - поводок; 9 - рейка; 
10 - шестерня реечной передачи; 11 - шкив; 12 - тросик; 13 - перо; 14 - 
барабан лентопротяжного механизма; 15 - редуктор масштаба записи; 16 
– валик. 

 

Разрывная машина МР-500 предназначена для статических 
испытаний металлов, арматурной стали, листового и круглого 

проката сварных соединений на растяжение при нормальной 
температуре по ГОСТ 1497. 

  
а б 

Рис. 2. Разрывные машины: а) МР-500; б) ИР5145-500 

 
Машина разрывная ИР 5145-500 с дополнительными 

приспособлениями предназначена для проведения испытаний 
металлических образцов и изделий из металла, а также других 
материалов в пределах технических возможностей машины. Машина 
может обеспечить проведение физико-механических испытаний на 
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растяжение, сжатие, изгиб и сплющивание при нормальной 

температуре по ГОСТ 1497. 
Исходя из проведенного сравнительного анализа в 

соответствии с указанными техническими характеристиками 

испытательных машин, установлено, что наиболее выгодным 
вариантом для приобретения и дальнейшего применения считается 

тип оборудования МР-500. Преимущество данного оборудования 
связано с возможностью проведения испытаний широкого класса 

материалов, диапазоном создаваемой нагрузки, средним 
энергопотреблением, относительно низкой себестоимости  

Основным недостатком машины МР-500 является 
сравнительно большие габариты в отношении других представленных 

испытательных машин. 
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Аннотация. Обозначены меры, предупреждающие образование 
холодных трещин в сталях перлитного и мартенситного классов. 
Ключевые слова: Холодные трещины, однородность металла, 
термический цикл, жесткость конструкции, термообработка, 
наплавка. 

 

Холодные трещины возникают, главным образом, в сварных 
соединениях сталей перлитного и мартенситного классов, у которых 
при неправильном выборе технологии и режима сварки возможно 

образование закалочных структур в околошовной зоне.  
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Мерами предупреждения образования холодных трещин 

могут быть следующие: 
1. Ограничение содержания в основном металле 

углерода и легирующих элементов, таких как марганец, никель, хром 

и молибден, повышающих склонность металла к закалке. Это 
требование следует учитывать, в первую очередь, при выборе марки 

стали для сварной конструкции. Необходимо уменьшать содержание 
этих элементов и металле шва. Кроме того, нельзя допускать наличие 

дефектов в основном металле в виде шлаковых включений и 
расслоев. 

2. Обеспечение однородности металла шва с основным 
металлом по химическому составу, структуре и объемному эффекту 

превращения переохлажденного аустенита. Это позволяет уменьшить 

перепад продольных напряжений на границе между швом и 
основным металлом, а следовательно, снизить вероятность 

образования продольных околошовных трещин. Следует также 
максимально ограничивать содержание водорода в металле шва. Это 

достигается, в частности, при замене переменного тока постоянным и 
при использовании флюсов сухой грануляции вместо флюсов мокрой 

грануляции. 
3. Регулирование термического цикла сварки путем 

выбора оптимальных режимов. Во время медленного охлаждения 

сварного соединения при температурах ниже точки А1 тормозится 
мартенситное превращение и развиваются преимущественно 

перлитное и промежуточные превращения. Это достигается 
применением источников теплоты повышенной мощности и низкой 

скоростей сварки. Замедление охлаждения влияет благоприятно не 
только из-за смещения превращения аустенита, но и вследствие 

развития самоотпуска мартенсита при температурах 150-300 0С. 
Благодаря самоотпуску мартенсита упорядочиваются 

кристаллическое строение металла и его пластичность. 

Если изменением режима сварки появление холодных трещин 
устранить не удается, то рекомендуется применять предварительный 

или сопутствующий подогрев до температуры 200-300 0С. Сочетая 
подогрев с режимами сварки с низкой погонной энергией, удается 

избежать перегрева в околошовной зоне и значительно снизить 
скорость охлаждения в температурном интервале превращения 

аустенита. При сварке мощными источниками теплоты сочетание 
этих двух условий не всегда осуществимо. 

Подогрев осуществляется электрическими индукторами или 

пламенем газовых горелок. Такой же эффект достигается при 
каскадной сварке, при наложении слоев с максимальными 
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перерывами, а также при многодуговой автоматической сварке 

последовательно расположенными дугами. 
4. Снижение жесткости сварной конструкции и 

устранение закреплений свариваемых элементов. 

5. Применение термообработки непосредственно сразу 
после сварки, пока не возникли холодные трещины (низкий или 

высокий отпуск). Такая термообработка осуществляется нагревом 
индукторами или газовым пламенем. Можно накладывать 

дополнительный отжигающий слой. 
6. Предварительная наплавка кромок аустенитным или 

ферритным металлом, не закаливающимся при сварке. При наплавке 
такого слоя напряженное состояние на границе основной металл-

наплавка более благоприятное, чем при сварке шва. Кроме того, при 

последующем заполнении разделки околошовная зона в основном 
металле подвергается отпуску и пластичность ее повышается. Этот 

метод применяется в тех случаях, когда термообработка сварных 
соединений по тем или иным причинам не представляется 

возможной.  
Для ответственных и тяжелонагруженных конструкций из 

среднелегированных закаливающихся сталей, не подвергающихся 
после сварки термической обработке, применяют сварные 

соединения с аустенитными швами. Аустенитный шов имеет высокую 

пластичность и вязкость даже в литом состоянии. 
Такие соединения обладают высокой стойкостью против 

образования трещин в околошовной зоне. Сварку производят 
проволокой аустенитного класса на постоянном токе прямой 

полярности или трехфазной дугой. Это позволяет при достаточной 
производительности сварки уменьшить разбавление металла шва 

основным металлом. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена динамика изменения 
показателей международных рейтингов, характеризующих уровень 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и 
пути их улучшения. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; 
индекс развития ИКТ; индекс готовности к сетевому обществу.  
 

Одним из основных направлений Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы является развитие информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. Одним из показателей успешной работы в данном 

направлении считается положение страны в различных 
международных рейтингах, характеризующих уровень развития ИКТ 

[1]. 
Одним из комплексных показателей является индекс 

развития ИКТ (ICT Development Index (IDI)), используемым для 
оценки уровня развития ИКТ в разных странах, который публикуется 

ежегодно Международным Союзом Электросвязи (МСЭ) 

(http://www.itu.int/). Основная задача индекса развития ИКТ состоит 
в возможности определения тех показателей, значения которых 

необходимо улучшить для сокращения «цифрового разрыва» с 
наиболее развитыми странами и потенциала развития ИКТ.  

На рис.1 представлены значения подындексов, входящих в 
состав индекса развития ИКТ за последние несколько лет по данным 

рейтинга [2]. 

http://www.itu.int/
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Динамика изменения подындексов, входящих в IDI 

 
Анализ данных показал, что за последний год все три 

подындекса продемонстрировали рост. Несмотря на то, что индекс 
развития ИКТ в целом увеличился на 0,27 за последние два года и 

составил 7,07 в 2017 году, Россия потеряла две позиции в рейтинге и 

переместилась с 43 на 45 место. Незначительный рост индекса 
обусловлен, прежде всего, недостаточно высокими темпами развития 

фиксированного широкополосного доступа к интернету и 
уменьшением плотности фиксированной телефонной связи. Также к 

факторам, существенно затрудняющим развитие ИКТ, относятся 
географические особенности и плотность населения, которые не 

учитываются методикой расчета данного индекса. 
Еще одним показателем является индекс готовности к 

сетевому обществу (Networked Readiness Index (NRI)), который 

ежегодно публикуется Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и 
Международной школой бизнеса INSEAD (http://www.insead.edu/). 

Индекс отражает уровень готовности стран к повсеместному 
использованию ИКТ для целей социально-экономического развития. 

NRI также является комплексным показателем развития ИКТ и 
состоит из 4 подындексов: среды (Environment subindex); готовности 

(Readiness subindex); использования (Usage subindex); воздействия 
(Impact subindex). 

По результатам рейтинга, опубликованным в [3], индекс NRI 

в 2016 г. увеличился на 0,4 по сравнению с 2013 г. и Россия 
переместилась с 54 на 41 место. К сильным сторонам следует отнести 
высокий образовательный и научно-исследовательский потенциал, 
использование ИКТ населением и развитие инфраструктуры. Однако 

по развитию правовых основ инновационной деятельности и 

http://www.insead.edu/
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готовности компаний и государственных структур к внедрению ИКТ 

Россия существенно отстает в рейтинге от других стран. 
Поскольку достижение высоких мест в международных 

рейтингах является одной из задач новой редакции программы 

«Информационное общество (2011–2020 годы)», уточняющей 
целевые показатели, то в заключение хотелось бы отметить 

основные направления, на которые необходимо обратить внимание 
для обеспечения роста показателей России в рейтингах: постоянно 

улучшать доступность и качество данных, влияющих на расчет 
индексов; совершенствовать методики сбора и статистической 

обработки данных; осуществлять подготовку квалифицированных 
кадров, способных внедрять и развивать ИКТ; улучшать показатели, 

связанные с расчетом подындексов доступа и использования ИКТ, 

которые имеют больший вес и чаще подвержены изменениям; 
поэтапно реализовывать программу «Цифровая экономика в РФ», 

основной целью которой является предоставление гражданам 
современных услуг ИКТ и создание новой цифровой среды. 
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Аннотация. В настоящее время, формы дистанционного обучения во 
многих странах все шире используются в образовании. Есть 
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Важное место среди разных информационных направлений 
развития образования занимает технология дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение (ДО) позволяет открывать новые 
возможности, расширяя информационное пространство и 

информационную сферу обучения.  
Технологии дистанционного обучения используют в разных 

формах обучения. Система дистанционного обучения (СДО) помогает 
организовать внеаудиторную работу при очной форме обучения: 

дополнительные материалы для занятий, проведение тестирований и 

проверка рефератов, выполненного группового проекта. При заочной 
форме обучения предлагаются материалы для изучения, и 

появляется возможность выстраивания индивидуальной траектории 
обучения. 

К положительным сторонам ДО относят гибкость, 
использование новых технологий, экономность, доступ на далеком 

расстоянии, доступность и асинхронность [4]. 
К отрицательным сторонам ДО относят отсутствие живого 

общения между преподавателем и обучающимися, важность 

постоянного доступа к «Интернету», целый ряд индивидуально-
психологических условий, основы обучения в ДО только письменные 

[4]. 
В ходе проведенного подробного анализа для создания курса 

выбрана СДО Moodle. Достоинства СДО Moodle: бесплатная, 
русифицирована, распространяется в открытом исходном коде, 

система создает и хранит портфолио каждого обучающегося, 

возможность контролирования «посещаемости» и активности 
учащихся [3]. 

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle 
можно воспользоваться набором элементов курса. 

В качестве ресурса можно выбрать различные материалы для 
самостоятельного изучения, проведения исследований, обсуждений: 

текст, изображение, WEB-страница, аудио или видео файл и др. [2] 
При создании курса ДО был выполнен ряд этапов: анализ ситуации и 

организация рабочих групп, планировка ресурсов; формулировка 
учебных целей дистанционного курса; составление структуры, 
рабочей программы СДО и системы оценивания; организация 

содержания и форм контроля знаний; разработка учебного 
материала дистанционного обучения и инструкции для обучающихся; 
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поддержка процесса ДО, организованная различными способами; 

публикация дистанционного курса на сайте; проработка организации 
взаимодействия с обучающимися и обмен электронными адресами до 

начала процесса обучения. 

Количество времени потраченного на каждый из этапов 
определяется по рамкам плана работы группы и утверждению его 

руководством учебного заведения. 
В нагрузке дисциплины ОП.11 «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» имеется 75 часов по учебному 
плану: самостоятельная работа (консультации) – 25 (8) часов, 

теоретические занятия – 30 часов, практические и лабораторные 
занятия – 20 часов. 

 При этом к умениям обучающихся относят: оформление 

конструкторской и технологической документации посредством CAD и 
САМ систем; проектирование технологических процессов с 

использованием баз данных типовых технологических процессов в 
диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

создание трехмерных моделей на основе чертежа. 
А так же обучающиеся обязаны знать: классы и виды CAD и 

САМ систем, их возможности и принципы функционирования; виды 
операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод: для 

дисциплины ОП.11 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» необходим дистанционный курс, 

который поможет обучающимся освоить большой объем информации 
в удобное время и место за столь короткое количество учебных 

часов. Нет привязки к определенной географической точке. Все, что 
нужно, это доступ к Интернету, что бы просматривать лекции, 

учебные материалы и общаться с преподавателем и сокурсниками.  
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Аннотация. В статье рассматривается сравнение написания сайтов 
динамическим способом (с использованием CMS) и статическим, 
когда сайт состоит из готовых страниц (с использование HTML, JS, 
графики, шрифтов). 
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В настоящее время развитие компьютерных сетей и 

коммуникаций расширяет возможность применения различных 

информационных технологий и обеспечивает ведение электронного 
бизнеса.  

Из любой точки мира можно создать любой по своей 
структуре сайт для рекламы и распространения товаров и услуг, что 

привлекает в Интернет-бизнес все новые предприятия. Любой Web-
сайт разрабатывается из HTML кода, а различия заключаются лишь в 

том, какую наполняемость или графический стиль будет иметь сам 

сайт предприятия. На данный момент есть два вида структурных 
Web-сайтов – статический и динамический. В первом случае сайт 

состоит из отдельных структурируемых страниц, при этом каждая из 
них различается по своему коду. Во втором случае основой для 

любой Web-страницы является готовый шаблон, который 
дополняется конкретной информацией, которая в свою очередь 

производится с использованием стандартных средств, не требующих 
глубокого знания языка HTML и достаточно сложного изучения всех 

основ проектирования web-страниц. 
В данной статье сравнивается статический сайт Предприятия 

АО «Красный Гидропресс», написанный в 2000 году с помощью 

готовых страниц и динамический сайт, написанный в 2018 году с 
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помощью системой управления контентом (CMS) Wordpress в рамках 

выпускной квалификационной работы Гёлецян С.А. 
На рисунках 1 и 2 представлены главные страницы сайтов, 

разработанных обоими способами. 

 
Рис. 1. Статический сайт, написанный в 2000 году 

 

 

Рис. 2. Динамический сайт, написанный в 2018 году 
 

Создание динамических сайтов в основном обеспечивают 

такие ресурсы как CMS или движки, к ним относятся такие CMS как 
Wordpress, Joomla, ModX, Битрикс и т. д. В основе их интерфейса 

обычно взяты готовые формы, похожие на текстовые редакторы – 
чтобы опубликовать информацию и материалы, нужны лишь 

начальные знания html - верстки. Один из главных минусов 
динамических сайтов – является большие затраты трудоемкости 

системных ресурсов: так как при каждом обращении пользователя 
используется веб-сервер, который в свою очередь обеспечивает 

генерацию web-кода страниц и баз данных. Резкий скачок 
пользователей или запросов означает, что скорость загрузки web-
сайта снижается. Обычно используют кэширование страниц, для того 

чтобы увеличить загрузку и скорость интернет - ресурсов, но его 
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можно использовать не всегда и не везде. Использование системных 

ресурсов может подвергаться DDoS-атакам - большое количество 
запросов выбивает их из сети. В большинстве случаев все 

динамические сайты c открытым кодом, поэтому найти уязвимости и 

использовать их может любой желающий.  
Статические сайты состоят из готовых страниц (JS, графика, 

HTML, шрифты), размещённых непосредственно на сервере. Главные 
плюсы статических сайтов - это быстрая загрузка web-страниц и 

высокая степень защиты? а также устойчивость ко взлому. Кроме 
этого, сайты из статических страниц без труда выдерживают гораздо 

большую нагрузку по сравнению с динамическими сайтами. 
Сайты-визитки, блоги, каталоги товаров удобней делать 

статическими. Однако, для таких web-сайтов может понадобиться 

динамическая часть - комментарии, поиск, личный кабинет 
пользователя, создание и редактирование контента страниц. Для 

динамической части можно воспользоваться сторонними 
инструментами, а также расширениями к генераторам. 

Таким образом, рассмотрев основные аспекты создания 
сайтов двумя способами, можно сделать вывод, что разработка с 

использованием CMS является наиболее актуальной на сегодняшний 
день. 
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Интернет-маркетинг — практика применения всех свойств 

обычного маркетинга в интернете, с целью реализации продукта или 
же предложения клиентам управления отношениями с ними. 

Интернет-маркетинг считается самой важной частью цифрового 

маркетинга, как раз вследствие этого разработка интернет-магазина 
для продаж через сеть довольно актуальна. 

Существуют различные средства разработки, но одним из 
наиболее быстрых и удобных является CMS (система управления 

контентом). Это может быть Bitrix, Joomla, DLE, Drupal, Mambo и 
большое количество иных бесплатных конструкторов, но Wordpress, 

судя по опросам пользователей в интернете, используют около 50 % 
всех разработчиков. Данный конструктор завоевал такую 

популярность благодаря тому, что воспользовавшись CMS Wordpress, 

возможно достаточно быстро создать веб-сайт, в том числе, не имея 
большого опыта в веб-программировании и знаний языков Java, 

MySQL, PHP и т.д.  
CMS Wordрress содержит достаточно большой комплект 

готовых шаблонов, которые можно применить при создании будущего 
веб-сайта, но при этом имея минимальные знания языка PHP, их 

можно изменять при необходимости. Первая версия Wordpress была 
создана в 2003году, однако данная CMS и сейчас не утратила 

актуальности, хотя появились гораздо более совершенные ее версии. 

Вначале CMS Wordpress была ориентирована на создание личных 
блогов, когда пользователь просто оставляет записи в своём 

дневнике, и при этом существует система обмена комментариями. Но 
в дальнейшем возможности данной системы управления контентом 

значительно расширились. При этом для того, чтобы вместо блога 
создать полноценный интернет-магазин, существуют различные 

плагины, которые устанавливаются дополнительно (например, WP-
Shop, WooCommerce, eShop и т.д.). Можно использовать полностью 

готовые бесплатные плагины, но иногда существует необходимость в 

некоторой доработке сайте, исправлении технических недочётов, 
подстраивании сайта под новые функциональные возможности, 

предоставляемые плагинами. 
При разработке собственного интернет-магазина, мною был 

использован плагин WooCommerce, т.к. он является наиболее 
популярным и имеет множество дополнений. Начальным этапом 

создания веб-сайта является создание его многофункциональной 
структуры, которая разрабатывается с целью наглядной взаимосвязи 
между страницами сайта. Далее, непосредственно перед самой 

разработкой необходимо загрузить локальный сервер Denwer – это 
специальный пакет программ, позволяющий имитировать работу 
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реального сетевого веб-сервера. После чего, можно запустить 

Wordpress, предварительно сформировав новую базу данных (wordpr) 
и папку, в которой будет размещён сам веб-сайт (wordpress). Затем 

войти в консоль, введя в браузере адрес localhost/wordpress/admin. 

Далее в появившемся окне вводится имя пользователя (admin) и 
пароль (admin), после чего появляется консоль Wordpress. Для 

начала на вкладке «Внешний вид» необходимо выбрать тему для 
будущего сайта, загрузить и активировать её. После чего 

формируются страницы с контентом, которые вносятся в меню веб-
сайта. Страницы создаются на основе логической структуры сайта, 

представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Логическая структура сайта 

 
Далее на каждую страницу добавляется товар и корзина для 

выбора товара покупателями через установленный плагин. В итоге, 
проделывая данную процедуру необходимое количество раз, 

постепенно заполняем сайт товарами и получаем полностью рабочий 
интернет-магазин. Также была создана форма обратной связи с 

помощью плагина ContactForm7. Главная страница созданного 
интернет-магазина канцелярских товаров представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Главная страница разработанного интернет-магазина 
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В настоящее время информатизация образования является 

одним из необходимых условий развития общества. Особенно важное 
место среди различных инновационных направлений развития 

образования занимает совершенствование информационных 
технологий.  

Одним из перспективных направлений развития современных 
информационных технологий являются облачные технологии. 

С практической точки зрения, облачные технологии 
представляют собой способ организации компьютерной 

инфраструктуры, которая позволяет гибко распределять 

вычислительную мощность и объемы хранилища данных, 
заключающиеся в объединении множества серверов под 

управлением специальных сетевых операционных систем, 
обеспечивающих распределение этих ресурсов [1,2,3]. 

В настоящее время разработано множество различных 
облачных систем и сервисов, и количество таких сервисов постоянно 

растет. Поэтому можно выделить ряд функциональных задач, 
которые они позволяют решать: 

- хранение и синхронизация файлов; 

- управление временем; 
- программные приложения. 

Существует множество удобных облачных хранилищ данных. 
К таким Интернет сервисам относятся, например: Dropbox, OneDrive, 

Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru. Многие из них, к 
тому же предоставляют бесплатные услуги по размещению и 

хранению информации. Кроме того существует множество облачных 
web-хостингов, бесплатно предоставляющих услуги по размещению 
web-сайтов, web-ресурсов и web-сервисов. Все это делает возможным 

и доступным применение облачных технологий в информационном 
обеспечении учебного процесса. 
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Данная статья посвящена опыту внедрения облачных 

технологий в образовательный процесс в рамках обучения студентов 
направления «Прикладная информатика». 

В рамках этого проекта, в течение 2017-2018гг. 

обучающимися СПО специальности «Прикладная информатика» - 
В.В.Богучаровой, Д.П.Сапожниковой, А.А.Саядяном, И.Е.Турищевой, 

под руководством преподавателя Е.В. Михайлович был разработан 
информационный портал «Прикладная информатика», 

предназначенный для обучающихся ПИ (филиала ДГТУ). 
Информационный портал включает в себя следующие web-

ресурсы: 
- информационный сайт «Прикладная информатика»; 

- систему онлайн тестирования знаний; 

- web-учебники по профильным дисциплинам; 
- электронные учебные пособия и методические разработки. 

Все задействованные информационным порталом web-
ресурсы разработаны обучающимися СПО направления « 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям)» в рамках выполнения 
курсовых проектов и дипломных работ. 

Все учебные материалы, предназначенные для скачивания 
размещены в облачных хранилищах данных (Яндекс.Диск, Облако 

Mail.Ru). Все web-сайты и web-сервисы информационного портала 

размещены на бесплатных web-хостингах. 
Информационный web-сайт «Прикладная информатика» 

предназначен для обмена информацией между преподавателями и 
обучающимися специальности «Прикладная информатика» ПИ 

филиала ДГТУ. 
На сайте размещены ссылки для скачивания теоретического 

материала по профильным дисциплинам, материалов для подготовки 

к практическим занятиям.  
Помимо материалов для скачивания, информационный 

портал «Прикладная информатика» включает в себя web-учебники 
по профильным дисциплинам. 

На данный момент разработаны и доступны для пользователя 
web-учебники по следующим дисциплинам: - web-программирование; 

- разработка и адаптация программного обеспечения; - 
сопровождение и продвижение программного обеспечения; - 

компьютерная графика. Так же информационный портал включает в 
себя систему онлайн тестирования знаний, содержащую тестовые 
задания различных типов. 

Работа по созданию информационного портала «Прикладная 
информатика» предполагает дальнейшее развитие. В будущем 
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планируется создавать новые web-учебники и совершенствовать 

разработанные web-ресурсы с целью повышения их интерактивности, 
улучшения дизайна и удобства использования. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что 

создание информационных порталов на основе облачных технологий 
имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными 

способами информационного обеспечения учебного процесса. К 
таким преимуществам можно отнести: 

- быстрый доступ обучающегося к полному объему учебного 
материала. Информация помещенная в «облако» доступна всем и 

везде, где есть Интернет, и с любого устройства, где есть браузер; 
- решение проблем коммуникации между преподавателями и 

обучающимися. Например, возможность обмена информацией с 

обучающимися вне учебного времени, контроль выполнения 
домашних заданий, итд; 

- ускорение темпа изучения учебных материалов за счет 
предоставления полной и разнообразной информации по изучаемым 

дисциплинам; 
- высокая надежность. «Облака» имеют достаточно надежную 

систему безопасности; 
- низкая стоимость. Многие облачные сервисы предоставляют 

бесплатные услуги по хранению информации. 

Недостатки: необходимость наличия Интернет-соединения, 
для обеспечения возможности пользования предоставленными 

материалами. Однако такая необходимость в настоящее время не 
представляет особой проблемы.  

Таким образом, созданный информационный портал 
«Прикладная информатика» может предоставить большие 

возможности для индивидуализации учебного процесса и обеспечить 
эффективную организацию познавательной деятельности 

обучающихся. 
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В условиях повсеместной компьютеризации общества 

электронные учебники приобретают с каждым годом все большую 
популярность ввиду своих широких возможностей и преимуществ по 

сравнению с «классическими» учебниками на бумажных носителях. 
Эффективность обусловлена следующими положительными 

чертами, присущими электронным средствам обучения [1]: 
- возможностью динамического отображения материала (при 

помощи видеороликов, или анимации), что делает излагаемый 
материал более удобным для человеческого восприятия; 

- компактностью и мобильностью электронных средств 

обучения; 
- удобством и быстротой поиска желаемой информации; 

- возможностью связаться с разработчиком электронного 
средства обучения при помощи удобных электронных средств связи. 

Данная статья посвящена вопросам разработки и внедрения 
в учебный процесс электронных учебных пособий для студентов 

направления «Прикладная информатика». 

В рамках этого проекта в течение 2017-2018гг. 
обучающимися СПО специальности «Прикладная информатика» 

Д.П.Сапожниковой и В.В.Богучаровой под руководством 
преподавателя Е.В. Михайлович были разработаны электронные 

учебные пособия, предназначенные для обучающихся ПИ (филиала 
ДГТУ). 

Электронное учебное пособие по дисциплине «Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения», разработанное 

Д.П.Сапожниковой представляет собой web-учебник, состоящий из 7 
разделов. В учебнике представлен теоретический материал, 
охватывающий вопросы разработки программного обеспечения. В 

частности подробно описаны средства разработки web-ресурсов, 
такие как язык html, каскадные таблицы стилей css, язык 
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программирования JavaScript. имеются разделы, посвященные 

разработке web-ресурсов с использованием языка программирования 
php, объектно-ориентированному программированию на языке Java, 

проведению расчетов в среде MathCad. 

Кроме теоретических сведений web-учебник содержит 
практические задания к каждому разделу, дополненные большим 

количеством различных примеров. Примеры оформлены таким 
образом, что результат их выполнения можно увидеть 

непосредственно на страницах учебника. Так же в web-учебнике 
имеются страница обратной связи и гостевая книга, посредством 

которых можно связаться с разработчиком и оставить свои 
комментарии. 

Второе электронное учебное пособие было разработано В.В. 

Богучаровой. Оно так же оформлено в виде web-ученика и включает 
в себя материал необходимый для освоения профессионального 

модуля «Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения». Состоит из 8 разделов, посвященных различным 

аспектам разработки, тестирования и сопровождения программного 
обеспечения, а так же вопросам работы в CRM системах. Помимо 

теоретического материала web-учебник так же включает в себя 
практические задания по каждому разделу с большим количеством 

«живых» примеров. Имеется страница обратной связи и гостевая 

книга. 
Оба учебника были разработаны без использования готовых 

систем управления контентом. При разработке использовался язык 
разметки html, каскадные таблицы стилей CSS, языки 

программирования JavaScript и PHP. 
Кроме того, В.В. Богучаровой была разработана еще одна 

версия web-учебника «Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения» с использованием CMS modx. Это позволило повысить 

интерактивность учебника и сделало его материал более удобным 

для восприятия. 
Оба web-учебника в настоящее время являются частью 

информационного портала «Прикладная информатика». Учебники 
опубликованы на бесплатном web-хостинге и доступны для 

пользователей. 
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Каждый преподаватель рано или поздно сталкивается с 

вопросом проверки знаний обучающихся.  
Существует множество способов провести проверку уровня 

знаний обучающихся, каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. Одним из них является тестирование. Тестирование 

знаний обладает следующими преимуществами [1]: 
- процесс проведения и проверки результатов 

стандартизирован, поэтому тестирование является объективным 
способом оценки знаний; 

- тестирование является эффективным с экономической 

точки зрения; 
- благодаря использованию шкал оценок, тесты являются 

точным инструментом оценивания результатов. 
Значительно упростить процесс тестирования знаний помогут 

онлайн системы тестирования. Они не требуют установки 
дополнительного программного обеспечения и работать с ними 

можно через браузер, достаточно только подключения к сети 

интернет. Применение онлайн тестирования - самый простой и 
дешевый способ организовать проверку знаний. 

Основной сложностью при организации процесса проведения 
тестирования знаний является выбор подходящего инструмента. 

Необходимо чтобы тестовые задания полностью соответствовали 
программе изучаемой дисциплины, а так же позволяли быстро и 

эффективно проводить регулярные проверки и срезы знаний 
обучающихся [1,2]. 

В данной статье описывается опыт разработки и внедрения в 

учебный процесс web-системы онлайн тестирования знаний 
обучающихся специальности «Прикладная информатика». 
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Система web-тестирования разработана обучающимся СПО 

четвертого курса, специальности «Прикладная информатика», А.А 
Саядяном под руководством преподавателя Е.В. Михайлович.  

Разработанная web-система позволяет проверять знания 

обучающимися языков программирования и языков разметки 
гипертекста. 

Система представляет собой web-сайт, включающий в себя 
базу данных, в которой находятся вопросы к тестам, и html- 

страницы, содержащие формы ответов на вопросы и функции 
JavaScript, с помощью которых осуществляется загрузка вопросов на 

страницу и обработка результатов теста. 
Все функции, обеспечивающие загрузку тестов на страницу и 

обработку результатов тестирования, написаны на языке JavaScript. 

Преимущество такого подхода заключается в том, что нагрузка на 
сервер в этом случае будет минимальной. Поэтому скорость загрузки 

страниц web-системы тестирования практически не будет зависеть от 
количества студентов одновременно проходящих тестирование. 

Система тестирования содержит задания первого и второго 
уровней.  

Тест первого уровня предлагает студенту ответить на пять 
вопросов закрытого типа, выбранных из базы тестов в случайном 

порядке. В данном случае предполагается простой выбор 

однозначного ответа. Время прохождения теста ограничено, и 
составляет 3 минуты. По желанию администратора системы время 

прохождения теста может быть изменено. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти тест по данной теме несколько 

раз. При этом каждый раз задания выбираются из базы тестов 
случайным образом. После обработки результатов тестирования, 

обучающемуся выставляется средняя оценка, учитывающая 
результаты предыдущих подходов. При выводе на экран результатов 

теста первого уровня система показывает обучающемуся правильные 

ответы на вопросы. Это способствует лучшему усвоению учебного 
материала. 

Для того, чтобы иметь возможность запоминать результаты 
тестирования обучающегося, а затем выводить средний балл, 

использовался JavaScript – объект «LocalStorage».  
Тест второго уровня предлагает студенту ответить на десять 

вопросов, выбранных из базы теста в случайном порядке. Первые три 
вопроса являются вопросами закрытого типа с выбором 
однозначного ответа. Следующие три вопроса так же являются 

вопросами закрытого типа, но с множественным выбором. И 
последние четыре вопроса являются вопросами открытого типа, где 
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правильный ответ на вопрос необходимо вписать в текстовое поле. 

Время прохождения теста второго уровня так же ограничено, и 
составляет 5 минут. По желанию администратора системы время 

прохождения теста может быть изменено. 

Для обработки результатов тестирования использовался язык 
JavaScript. Сами тестовые задания и правильные ответы к ним 

хранятся в папке «base» в файлах с расширением «.js». 
База ответов на вопросы представляет собой объект 

JavaScript, составляющими которого являются массивы, содержащие 
в качестве элементов текстовые строки и числа, в которых 

закодированы сами вопросы, варианты ответов к ним и номера 
правильных ответов. 

Количество вопросов в базе составляет от 50 до100 вопросов 

по каждой теме. 
В настоящее время web-сайт «Система тестирования» 

опубликован на бесплатном web-хостинге и доступен для применения 
в учебном процессе. 
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В настоящее время совершенствование информационных 

технологий занимает важное место среди многочисленных 
инновационных направлений развития образования. 

Разрабатывается множество информационных сервисов, 

позволяющих решать различные проблемы в традиционном 
образовательном процессе. Одной из таких проблем является 

проблема эффективной коммуникации в диаде «преподаватель - 
обучающийся». Популярными инструментами решения данной 

проблемы являются электронная почта и общение в социальных 
сетях. Но из-за ограниченного объема функциональных 

возможностей и наличия большого количества развлекательной 
информации, в частности в социальных сетях, эти инструменты 

нельзя считать самыми эффективным для достижения поставленной 

образовательной задачи. Решить эту проблему коммуникации можно, 
например, внедрив в образовательный процесс специализированные 

web-сервисы, предназначенные для обмена информацией между 
преподавателем и обучающимся.  

В данной статье описан опыт создания и внедрения в 
образовательный процесс специализированного информационного 

web-сайта «Прикладная информатика». Информационный web-сайт 
«Прикладная информатика» разработан обучающейся СПО группы 

501 пи-4 Турищевой И.Г. под руководством преподавателя Е.В. 

Михайлович. 
Web-сайт «Прикладная информатика» предназначен для 

обмена информацией между преподавателями и обучающимися 
направления «09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)» 

политехнического института – филиала Донского государственного 
технического университета. Данный web-сайт, наряду с другими web-

ресурсами входит в состав одноименного информационного портала, 
разработанного обучающимися в рамках подготовки курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ. 

На рисунке представлена функциональная схема 
информационного web-сайта «Прикладная информатика»  
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Функциональная схема информационного сайта 

 

На сайте размещены ссылки для скачивания различных 

учебных материалов, имеются страницы, посвященные подготовке к 
зачетам и экзаменам, выполнению курсовых и дипломных работ, 

вопросам учебной и производственной практики. 
Для доступа к учебным материалам на сайте «Прикладная 

информатика» необходима авторизация пользователя.  
Так же пользователь может связаться с администратором 

сайта на странице «Обратная связь» и задать вопрос, оставив свой 
комментарий в разделе «Гостевая книга». 

Разделы сайта «Обратная связь» и «Гостевая книга» 

доступны так же неавторизованному пользователю. 
Кроме того на сайте размещены ссылки на другие web-

ресурсы, входящие в информационный портал «Прикладная 
информатика». К таким ресурсам относятся web-учебники по 

профильным дисциплинам и система тестирования знаний 
обучающихся. 

Информационный сайт «Прикладная информатика» был 
разработан средствами HTML, CSS, JavaScript и PHP [1,2, 3, 4, 5]. Для 

быстрого и удобного обновления информации на сайте была 

разработана панель администратора и система управления 
содержимым сайта [3].  

Разработанная система управления контентом сайта не 
использует базу данных MySQL. Вся информация хранится в html-

файлах. Для анализа содержимого сайта используются функции php-
DOM [4]. 
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Можно отметить определенные преимущества 

разработанного сайта по сравнению с аналогичными web-ресурсами, 
созданными на основе популярных CMS. К таким преимуществам 

относятся: 

1. Небольшой объем необходимой дисковой памяти для 
размещения сайта. В данном случае он составляет меньше одного 

мегабайта. Это позволяет разместить сайт практически на любом 
бесплатном web-хостинге, а так же существенно облегчает задачу 

создания резервных копий. 
2.Быстрая загрузка страниц сайта, в отличие от других web-

ресурсов, разработанных на базе популярных CMS. 
В настоящее время web-сайт «Прикладная информатика» 

опубликован на бесплатном web-хостинге и доступен для 

использования в учебном процессе. 
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В настоящее время информационные технологии охватывают 

практически все сферы жизни общества, в том числе и образование. 
Современные технологии позволяют повысить качество учебного 

процесса, степень восприятия информации обучающимися, сделать 

обучение более наглядным и интересным. Широкое применение 
информационных технологий в образовательных целях способствует 

также реализации развивающего обучения на всех уровнях - в 
школьном образовании, среднем профессиональном и высшем 

образовании. 
Основным преимуществом использования компьютерных 

технологий в обучении является возможность доступа обучающихся к 
учебно-методическим материалам абсолютно в любое время и из 

любого места. Кроме того, учебный процесс становится личностно-

ориентированным и происходит не просто передача знаний от 
преподавателя к обучающемуся, а с помощью современного 

технического оснащения возможно моделирование различных 
ситуаций, в которых студенты могут применить полученные знания, 

проанализировать ситуацию и выработать собственный подход к 
решению поставленных задач. 

Однако, возникает вопрос об оценке эффективности 
обучения с применением информационных технологий и 

возможности применения традиционных критериев качества 

обучения, например, к дистанционному образованию. 
Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности проходит по нескольким основным 
направлениям: 

1) Методические разработки преподавателей; 
2) Разработка электронных ресурсов (сайтов) учебных заведений; 

3) Проведение занятий с использованием мультимедийных средств 

(презентации, видео-лекции, компьютерные тесты, 
образовательные веб-квесты и т.д.); 

4) Использование экспериментального компьютерного 
моделирования 

5) Реализация обработки, накопления и использования 
информации, полученной из глобальной или локальной сети; 

6) Проведение интеллектуального досуга обучающихся; 
7) Разработка и внедрение авторских учебных программных средств 

-моделирующих, игровых, контролирующих и т.д. 
8) Обучение использованию профессиональных программных 

средств для той или иной области деятельности, а также 

прикладным информационным технологиям, необходимым в 
повседневной жизни каждого человека. 
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Основными и наиболее перспективными направлениями 

развития информационных технологий в образовательной среде на 
глобальном уровне является создание единого информационного 

пространства и широкое применение методов дистанционного 

обучения. 
Единое информационное пространство способствует 

повышению эффективности обучения, более интенсивному развитию 
научных исследований, созданию более комфортных условий для 

получения дополнительного образования, повышению 
эффективности управления системой образования в целом. 

Основными проблемами создания единого информационного 
пространства являются зачастую недостаточное техническое 

оснащение образовательных учреждений, нехватка специалистов в 

сфере информационных технологий, перенос имеющихся и 
использующихся в процессе обучения информационных ресурсов на 

электронные носители. 
Таким образом, современное развитие образовательной 

системы тесно связано с применением и развитием информационных 
технологий, а информатизация образовательной деятельности 

является приоритетным направлением развития социальной сферы. 
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Аннотация. Предложен алгоритм прогнозирования физико-
химических свойств материалов по технологическим параметрам их 
формирования. Изучена применимость методов построения моделей 
для прогнозирования свойств металлсодержащего 
полиакрилонитрила. Установлены оптимальные технологические 
параметров для формирования пленок металлсодержащего 
полиакрилонитрила с наилучшими значениями коэффициента 
газочувствительности. 
Ключевые слова: нейронная сеть, сенсор, полиакрилонитрил, 
газочувствительность. 
 

Моделирование связи между структурой и свойствами 
органических соединений позволяет найти закономерности, которые, 

минуя эксперимент, могут быть использованы для прогнозирования 
свойств соединений непосредственно по их структуре и для 

планирования целенаправленного поиска соединений с заданными 

свойствами. Полиакрилонитрил (ПАН) – органический полимер, 
электрофизические свойства которого меняются в широком 

диапазоне (от 1011 Ом до 106 Ом) вследствие термообработки 
благодаря структурному превращению полимерной цепи [1]. 

Варьирование температурно-временных режимов технологии 
изготовления пленок на основе ПАН и введение модифицирующих 

добавок в виде солей переходных металлов в полимерную матрицу 
позволяет получать материалы, способные детектировать 

присутствие различных газов в атмосфере. 
В последние годы активно используются методы 

искусственного интеллекта и в частности нейросетевые алгоритмы с 

целью прогнозирования свойств соединений. Актуальность 
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исследований в этом направлении подтверждается различными 

эффективными применениями нейронных сетей [2]. 
При моделировании зависимостей свойств материалов от 

технологических параметров исключается этап определения 

дескрипторов моделирования, которые определяются из режимов 
технологического изготовления, и добавляется этап прогнозирования 

свойств, в том числе пленок пиролизованного полиакрилонитрила. 
На рисунке 1 представлен модифицированный алгоритм для 

прогнозирования свойств объектов от технологических параметров с 
помощью нейронных сетей. 

 
Рис. 1. Основные этапы моделирования свойств объектов с 

помощью нейронных сетей для прогнозирования физико-химических 
свойств объектов по технологическим параметрам 

 
Основным пунктом моделирования является постановка 

задачи, определение цели моделирования. Вектор входных данных 

составляется из данных технологического процесса, т.е. параметры 
задаются заранее экспертом при проведении эксперимента. 

Задаваемые технологические параметры определяются из опыта и 
анализа зависимости структуры от технологического параметра. 

Построение нейросетевых моделей опирается на 
предположение о том, что данные непротиворечивы. Такими 

данными могут быть ошибочные данные и противоречащие данные 
(например, для одинаковых наборов входных данных разные 

выходы). Для нахождения таких неточностей применяются 
статистические методы. Далее соответствующие строки удаляются, 
либо редактируются. 

Разработанная методика применена для прогнозирования 
значений коэффициента газочувствительности серебросодержащего 
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полиакрилонитрила от технологических параметром (массовая доля 

вещества ω(Аg), температура и время первого и второго этапов 
отжига). 

Для анализа экспериментальных данных применен метод 

построения нейросетевой модели в виде двухслойного персептрона 
(рис.2). Обучение нейронной сети проводили с использованием 

алгоритма обратного распространения.  

 
Рис. 2. Двухслойный персептрон нейронной сети 

 
Установлен оптимальный набор технологических параметров 

для формирования пленок Ag-содержащего ПАН с наилучшими 
значениями коэффициента газочувствительности по отношению к 

NO2: ω(Аg)=0,05 масс.%, Тсушки= 160 ºС, tсушки = 30 мин, ТИК-отжига 1 этап 

= 200ºС, tИК-отжига 1 этап = 2 мин, ТИК-отжига 2 этап = 350ºС, tИК-отжига 2 этап = 28 
мин. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Таран В.Н., Долженко А.М., Рыбалко К.К.  
 Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове,  

г. Азов, Россия 

 
Аннотация. Несмотря на большое число автоматизированных 
сортировочных станций, задача точного позиционирования вагонов 
при сортировке остается актуальной. Методы автоматизированного 
управления требуют инновационных подходов к пониманию 
физических основ движения вагона, построения математической 
модели сортировочных горок. Цель написания данной статьи: 
минимально упрощенно описать уравнение профиля горки, 
определить оптимальную траекторию спуска. 
Ключевые слова: математическая модель, брахистохрона, 
сортировочная горка, оптимальное управление, время скатывания. 

 
Движение «бегуна» на сортировочной горке может быть 

сведено к задаче о брахистохроне [1]. Кинетическая энергия 

материальной точки в положении B (рис.) имеет значение 
𝑚𝑣2

2
. 

Потенциальная энергия материальной точки в положении A будет 
равна 𝑚𝑔(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵). Приравнивая эти энергии, находим уравнении 

трансформации энергии: 
𝑚𝑣2

2
= 𝑚𝑔𝑦 ,     (1) 

откуда 𝑣 = √2𝑔𝑦 для любого момента времени. 

 
Траектория брахистохроны 
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Путь и скорость связаны уравнением 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣, откуда следует 

дифференциальное соотношение 
𝑑𝑠

𝑣
= 𝑑𝑡.  

С другой стороны: 

𝑑𝑠 = √(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 =  √1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

𝑑𝑥, 

поэтому 𝑑𝑡 =
𝑑𝑠

𝑣
=

√1+(
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

2

√2𝑔𝑦
𝑑𝑥. Время прохождения в пути от A до B 

равно:  

𝑇 = ∫ 𝑑𝑡
𝐵

𝐴
= ∫

𝑑𝑠

𝑣

𝐵

𝐴
=  ∫

√1+(𝑦𝑥
′ )

2

√2𝑔𝑦
𝑑𝑥

𝑋𝐵

0
 , 

где введено обозначение {𝑦𝑥
′ =

𝑑𝑦

𝑑𝑥
} 

Запишем функционал Эйлера-Лагранжа: 

∫ 𝐹(𝑦, 𝑦′)𝑑𝑥 = ∫
√1+(𝑦′)2

√2𝑔𝑦

𝑋𝐵

0
𝑑𝑥, 

экстремальное значение которого достигается на уравнении: 
𝜕𝐹

𝜕𝑦
−

𝑑

𝑑𝑥
(

𝜕𝐹

𝜕𝑦′) = 0. 

Так как F не зависит от x, можно найти первый интеграл 

этого выражения. Дифференциальное уравнение 
𝜕2𝐹

𝜕(𝑦′)2 𝑦′′ +
𝜕2𝐹

𝜕𝑦𝜕𝑦′
𝑦′ −

𝜕𝐹

𝜕𝑦
= 0 приводится к преобразованию, доказывающему существование 

первого интеграла. Покажем это преобразование [2]. 

Пусть задана функция 𝐹 − 𝑦′
𝜕𝐹

𝜕𝑦′. Докажем, что она является 

первым интегралом: 
𝑑

𝑑𝑥
(𝐹 − 𝑦′

𝜕𝐹

𝜕𝑦′
) =

𝜕𝐹

𝜕𝑥
+

𝜕𝐹

𝜕𝑦′
𝑦′ +

𝜕𝐹

𝜕𝑦′
𝑦′′ − 𝑦′′

𝜕𝐹

𝜕𝑦′
−

𝜕2𝐹

𝜕𝑦′𝜕𝑦
𝑦′2 − 

−
𝜕2𝐹

𝜕𝑦′2 𝑦′𝑦′′ =
𝜕𝐹

𝜕𝑥
− 𝑦′ (

𝜕2𝐹

𝜕𝑦′2 𝑦′′ +
𝜕2𝐹

𝜕𝑦′𝜕𝑦
𝑦′ −

𝜕𝐹

𝜕𝑦
). 

Так как выражение в скобках есть уравнение Эйлера и 
𝜕𝐹

𝜕𝑥
= 0, 

то 
𝑑

𝑑𝑥
(𝐹 − 𝑦′ 𝜕𝐹

𝜕𝑦′) = 0. 

Поэтому: 

𝐹 − 𝑦′ 𝜕𝐹

𝜕𝑦′ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . 

Применим результат к уравнению о брахистохроне [1]: 

√1+𝑦′2

√𝑦
−

(𝑦′)
2

√𝑦√1+(𝑦′)2
=

1

√𝑐
 или 𝑦′ = √

𝑐−𝑦

𝑦
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Положим, что y и x заданы параметрически. 

Пусть 𝑦 =
𝑐

2
(1 − cos 𝑢), тогда 𝑦′ =

𝑐

2
sin 𝑢 ∙ 𝑢𝑥

′ . Найдем 

параметрическое представление x, для чего подставим эти 
выражения в первый интеграл. Так как кривая проходит через 
начало координат, то 𝐶2 надо положить равным нулю. Таким 

образом, уравнение кривой наибыстрейшего спуска, найденное в 
параметрической форме, будет иметь вид: 

{
𝑥 =

𝐶1

2
(𝑢 − sin 𝑢) 

𝑦 =
−𝐶1

2
(1 − cos 𝑢)

. 

Данная математическая модель описывает идеальный 
профиль сортировочной горки, обеспечивающий минимум времени 

скатывания. 
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имитационных моделей железнодорожных станций и участков на 
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Математические модели, реализованные средствами 
вычислительной техники, призваны решать ряд задач, связанных с 

эксплуатацией действующих систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики; с проектированием, адаптацией и оптимизацией 
нового оборудования; с проведением научных и технологических 

экспериментов, способствующих выработке решений по безопасности 
и правильной эксплуатации систем; с обучением и переподготовкой 

персонала. Реализация алгоритмов работы существующих систем 
автоматики и телемеханики на станциях и участках железных дорог 

позволила создать компьютерные тренажерные комплексы для 
управляющего и технологического персонала [2]. Наращивание 

мощности и объемов данных позволило добиться максимальной 

функциональности моделей и универсальности методов их 
подготовки, обеспечивая расширение возможностей тренажеров без 

коренной реконструкции исходного кода программ (визуальный 
редактор станций и участков, аппаратов управления, генераторы 

маршрутов и зависимостей, проектировщик элементов 
инфраструктуры и т.д.). Дальнейшее развитие тренажеров привело к 

необходимости применения новых технологий программирования, 
которые позволят открыть перспективы полной виртуализации 

моделей в искусственном мире трехмерного пространства. 

Однако, в процессе создания моделей выяснилось, что 
базовых средств разработки стало недостаточно. Количественный 

рост выполняемых функций привел к резкому снижению 
производительности всей системы в целом и, в конечном счете, 

нарушился принцип «реального времени».  
Несмотря на очевидные достоинства, объектно-

ориентированный подход с поддержкой визуального 

программирования на базе библиотек VCL (Visual Component Library) 
показал, что универсальные компоненты достаточно ресурсоемкие, и 

именно они не обеспечивают необходимой производительности и не 
обладают нужными графическими свойствами. Новые 

технологические возможности, основанные на современном 
графическом интерфейсе, позволяют сформулировать такую 

концепцию, которая дала бы ожидаемый результат моделирования, 
не изменяя основных алгоритмов программ, обеспечивая выполнение 

следующих требований: 
1. Необходима платформа, облегчающая разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта и 

использующая возможности графического процессора.  
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2. Среда разработки должна использовать векторную 

графику и аппаратное ускорение при создании виртуального участка 
железной дороги, ландшафтов и растительности, зданий и 

сооружений, атмосферы и освещения, то есть всего того, что 

является основой искусственного мира тренажера. 
3. На этапе проектирования и сборки программы необходимо 

обеспечить переносимость кода с поддержкой всех элементов 
управления. При этом, интегрированная среда разработки (IDE) 

должна быть «прозрачна» как для VCL-модулей, так и для 
графического движка, основанного на технологиях OpenGL [5], 

DirectX (DX3D) [3] или NET-Framework. 
4. Компилятор должен иметь кроссплатформенный 

Фреймворк для построения пользовательских приложений, эмулятор 

для отладки программ, работающих как под Windows, так и под iOS и 
Android [4]. 

5. Важным элементом разработки сложных проектов с 
визуализацией является возможность применения средств 

проектирования и трехмерного моделирования, таких как AutoCAD и 
3D-Studio MAX, для подготовки проектов участков и моделей 

объектов. Среда разработки должна позволять импортировать 
объекты, разработанные в других программах, использовать 

интерфейсы автоматизации (ActiveX), библиотеки типов (TLB), 

технологии связывания и внедрения объектов (OLE). 
Технология, отвечающая всем концептуальным требования 

разработки сложных проектов с мощным графическим интерфейсом, 
была разработана и включена в состав средств разработки программ 

RAD-Studio в 2012 году под названием FireMonkey (FMX). Она не 
исключает VCL, использует графический процессор и позволяет 

строить пользовательские масштабируемые и 3D интерфейсы, 
разгружает центральный процессор от задач визуализации, что ведет 

к достижению необходимой производительности основных 

алгоритмов проекта. Практическое применение FMX при разработке 
имитационной модели железнодорожного участка показало высокую 

эффективность этой технологии, позволило разработать 3D 
пространство виртуальных станций [1]. 

Несмотря на все затруднения на этапе разработки таких 
систем, сложности подготовки объектов, конечный результат 

позволяет получить адекватную и производительную модель. 
Модульная структура и переносимость элементов системы позволит 
быстро реализовать процесс непрерывного моделирования под 

платформу с векторной графикой, исправлять, дополнять или 
обновлять существующие алгоритмы в системе. Качественная 
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визуализация является неоспоримым преимуществом имитационных 
моделей с применением трехмерной графики и ресурсов 

графического процессора. 
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Аннотация. В работе анализируется история развития дизайна 
легкового автомобиля. На основе данной работы будет разработан 
учебно-методический комплекс (УМК) для дисциплины «История 
становления дизайна автомобиля». Целью создания УМК является 
организация системы нормативной и учебно-методических 
документаций, средств обучения и контроля, необходимых и 
достаточных качественных ведения основных и дополнительных 
образовательных программ, согласно учебному плану направления 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов».  
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Ключевые слова: Учебно-методический комплекс; история 
развития автомобилей; заочное обучение; дистанционное обучение. 

Автомобили давно стали обычным явлением нашей жизни. 

Условно можно разделить периоды истории автомобильного дизайна 

на три этапа.  
Первый этап с 1910 по 1950 год – автомобили были 

крупными, с большой колёсной базой имели округлые формы, 
плавные линии. Основной чертой большинства автомобилей того 

времени являются круглые фары и массивная вертикальная решётка 
радиатора. Перед был плоский и высокий. Плавные обводы крыльев, 

капота. Высокие, длинные и узкие автомобили. Такой тип кузова в 
наши дни называется «кабриолет» и подобные машины, как правило, 

достаточно дороги и редки.  

Второй этап развития дизайна начался после Второй мировой 
войны. «Прогрессивным» примером автомобилей второго 

дизайнерского этапа являются машины компании Cadillac 50-х годов 
20 века. Отличительной чертой автомобилей этого этапа был 

огромный капот с большим свесом спереди и такой же огромный 
багажник также с огромным свесом сзади. Плавные обводы как бы 

усилились. Появились своеобразные «крылья» сзади – мода 50-х. 
Машины этого этапа стали как бы более цельными. Если у первых 

был ярко выражен капот, ярко выражены крылья по бокам, то есть 

машина отчётливо состояла из отдельных частей, то «Кадиллаки» 50-
х стали напоминать цельную коробку, где крылья сливаются с 

капотом в целое.  
Так же яркими представителями этого дизайнерского класса 

являются советские автомобили: вазовская «классика», «Волги». 
Третий «современный» этап начался где-то в середине 80-х 

годов. С этого момента автомобили становятся преимущественно с 
приводом на переднюю ось. 

Стали отчётливо прослеживаться классы автомобилей: от 

субкомпактных, (класс А) до представительского класса (Е класс у 
компании Мерседес).  

По сравнению с «прогрессивным» дизайном, дизайн 
автомобилей современным стал более лаконичным. Все части кузова 

плавно перетекали одна в другую. Какие-то резкие линии остались в 
прошлом. Капот автомобилей самых популярных классов (средний и 

бизнес класс) остался достаточно крупным, а вот багажник резко 
уменьшился в размерах. Также появились массивные бамперы, 
которые, опять же, слились с общим обликом машины в одно целое. 

Проведя анализ по развитию отечественных автомобилей 
можно сделать вывод, что развитие автопрома делится на три этапа. 
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Первый этап – «Классический». Его можно определить 
следующим промежутком времени: с 1910 по 1950 год. Второй этап – 

«Прогрессивный». Начался он с 1950 и закончился около 1985-90 

годов. Третий этап – «Современный». Современный дизайн берёт 
своё начало с 1985 года, и продолжается, по сей день. 

На основе собранного материала будет создан УМК, который 
позволит обучающемуся получить полный комплект учебно-

методических материалов для самостоятельного изучения 
дисциплины «История становления дизайна автомобиля».  

Структура разработанного УМК состоит в следующем: основы 
дизайна автомобилей, формы автомобиля, история автомобиля, 

основы эргономики, основы аэродинамики, основы конструктивной 

пассивной безопасности, основы геометрии поверхности формы 
кузова автомобиля. 

Комплекс будет реализовано в веб версии на языке HTML, 
что поможет дистанционному образованию, для заочного обучения, а 

также для курсов саморазвития.  
Таким образом, в работе был проведен анализ истории 

развития автомобилей, выявлены три основных этапа. Анализ 
истории развития дизайна легкового автомобиля будет основой для 

раздела история автомобиля в УМК. 
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ПРОЦЕССА РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ 
 

Богданенко А. А., Краснокутский Ю. М.,  
Крамаренко Е.Р. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В работе рассматривается конструкция и принцип 
работы сцепления, предложена модель технологического процесса 
технического обслуживания сцепления средствами IDEF0.  
Ключевые слова: сцепление, автомобиль, модель технического 
обслуживания.  
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Сцепление в автомобиле – это один из главных компонентов 

трансмиссии. Она принимает весь основную нагрузку на 
переключение передач, защищает машину от перегрузок и гасит 

колебания, предназначено для временного отсоединения 

трансмиссии от двигателя. 
С нажатием водителем педали, трос сцепления перемещается 

в корзине, потом рычаг поворачивается относительно своего места 
крепления, свободный конец вилки давит на выжимной подшипник 

[1]. Перемещаясь к маховику, давит на пластины, который 
отодвигает нажимной диск. Последовательность срабатывания 

приведена на рис.1. 
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Рис.1. Принцип работы сцепления 

 
В работе сцепления возникают дефекты, сказывается и на 

характере передвижения транспортного средства. Признаками 

неисправностей сцепления его неполное выключение; неполное 
включение; рабочие рывки; появление вибрации при включении 

сцепления или шум при его выключении. Основная причина 
неисправности сцепления – это неправильная эксплуатация 

транспортного средства [3]. Выделим основные неисправности: 
нарушение регулировки привода, вызывающее неполное выключение 

и неплавное включение сцепления, пробуксовку дисков; износ 
фрикционных накладок ведомого диска, подшипника муфты 
выключения сцепления, манжеты рабочего цилиндра привода 

сцепления, утечка жидкости из гидропривода. 
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Изучения технологической системы строится на модели с 
использованием стандарта IDEF0 (рис.2, 3). Стандарт IDEF0 содержит 

набор процедур, позволяющих наглядно представлять и 

согласовывать модель, нацеленные на изменения в 
производственных процессах на предприятии [4].  
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Рис. 2. Схема последовательности ремонта сцепления 
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Рис.3. Схема детализации операции по ремонту сцепления 

 

Техническое обслуживание включает [2] ряд операций: 
проверка герметичности привода, целостности оттяжных пружин 
педали сцепления и рычага вала вилки выключения сцепления; 
осмотр свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода 

и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления; смазка 

подшипники муфты выключения сцепления и вала вилки выключения 
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сцепления; проверка уровня жидкости в бачке главного цилиндра 

привода сцепления и др. 
Сцепление имеет большое значение для автомобиля. От его 

работоспособности зависит исправность всего транспортного 

средства. Моделирование технологического процесса направлено на 
создание оптимального обслуживания транспортных средств и его 

организации в единую структуру процесса. Структура процесса 
отображает взаимосвязь структуры технической эксплуатации на 

верхнем уровне и подструктур, отображающих содержание 
последовательность и взаимозависимость работ по ТО и ТР на 

нижних уровнях. Она позволяет определить схему ответственных за 
выполнение отдельных видов работ.  
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Аннотация. В работе рассмотрены методы трехмерного 
моделирования, визуализация станции технического обслуживания 
на базе технических расчетов генерального плана, а также создание 
виртуального стенда по изучению топливной системы легкового 
автомобиля с инжекторным типом впрыска топлива. 
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Безопасная, безаварийная работа автомобиля во многом 
обеспечивается качественной организацией технической 

эксплуатации подвижного состава. Целью работы является 

проектирование системы всей необходимой инфраструктурой и 
оборудованием, анализом и разработкой мероприятий по повышению 

работоспособности транспортного средства с использованием 
трехмерного моделирования.  

В настоящее время требованием автомобильной 
промышленности является интенсивное применение компьютерного 

моделирования в процессе разработки продукции. Это требование 
вызвано острой конкурентной борьбой на рынке автомобилей и 

двигателей, где основными факторами, влияющими на 

конкурентоспособность продукции, являются снижение сроков 
разработки, снижение стоимости разработки, снижение стоимости 

самой продукции и повышение ее качества. 
Сейчас существует много программного обеспечения (ПО) 

для моделирования различных физических процессов. 
Простые математические модели дают возможность выбора 

оптимальной конструкции из большого числа вариаций на стадии 
концептуального проектирования и на начальных стадиях 

разработки, но применение в дополнении к этому объемной 3D 

графики, созданной на базе расчетов, позволяет выявить ошибки при 
проектировании на более ранних стадиях разработки продукции. 

Autodesk 3ds Max – программная среда, предназначенная для 
создания и редактирования трёхмерной графики, созданию 

различных симуляций, а также анимации. Содержит самые 
современные средства для специалистов в области мультимедиа и 

машиностроении. 

При помощи данного программного продукта решаются 
следующие задачи: 

– проектирование трехмерной модели при помощи базовых 
чертежей; 

– наложение различных материалов (металл, стекло и т.п.); 
– симуляция разнообразных физических свойств; 

– подготовка моделей к 3d печати; 
– создание анимированного движения объектов; 

– визуализация итоговой сцены; 
– анализ полученных результатов; 
Преимуществом данного программного обеспечения 

являются его виды лицензирования для пользователей, а именно – 
присутствие возможности студенческой лицензии без ограничений по 
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функциональности среды моделирования. Именно поэтому был взят 

за основу этот трехмерный редактор [1]. 
На основе методов трехмерного моделирования было создано 

программное обеспеченье, предназначенное для наглядного 

изучения элементов топливной системы легкового автомобиля с 
инжекторным типом подачи топлива (рис. 1), а также описаны и 

визуализированы типовые неисправности элементов топливной 
системы [2,3].  

 

 
Рис. 1. Главная страница программы по изучению топливной системы 

 

В дополнении, на базе расчетов генерального плана 

спроектирована станция технического обслуживания (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Модель станции технического обслуживания, 

созданная на базе генерального плана 
Создания 3D-модели автотранспортного предприятия и 

технической системы дает возможность наглядно показать 
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мельчайшие детали объекта, что позволяет применять программу для 
обучения персонала.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена антиблокировочная 
система тормозов автомобиля. Представлено ее устройство, принцип 
действия и рассмотрен процесс диагностики системы, 
предотвращающей блокировку колес. А так же представлена модель 
технического процесса диагностики ABS. 
Ключевые слова: ABS, датчики, блокировка, пробуксовка колес, 
диагностика, чистка, техническое обслуживание.  
 

Антиблокировочная система автомобиля – это своеобразное 
дополнение к тормозам автомобиля. Во время резкого торможения 

ABS помогает удержать устойчивость и затормозить быстрее, ведь 
система не дает колодкам полностью прижимать тормозной диск. Тем 

самым не допускается блокирование колеса при торможении, 
уменьшаются шансы пустить автомобиль в неконтролируемый занос. 

ABS позволяет контролировать торможение на скользкой 
дороге – в этом его основное предназначение. Также система 

поможет водителю при резком торможении. Никаких особенных 
навыков вождения присутствие этой системы на борту автомобиля от 
водителя не потребует. ABS упрощает жизнь водителя в сложных 

ситуациях. В обычной же дорожной обстановке контроль над 
тормозами полностью представлен водителю. 
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За годы своего существования ABS претерпела заметную 

эволюцию, однако основной принцип и функциональные элементы 
выработались уже давно. Типичная ABS включает в себя датчики 

скорости вращения колес, управляющие клапаны в гидравлической 

тормозной магистрали и электронный блок, который получает 
информацию от датчиков и управляет работой клапанов. Если 

датчик, установленный на ступице колеса, сигнализирует о его 
резком замедлении или полной остановке, блок управления дает 

команду на кратковременное открытие клапана, чтобы уменьшить 
давление в тормозной магистрали и заставить колесо вращаться. 

Процесс опроса блоком управления датчиков на колесах и 
разблокировки колес может осуществляться несколько раз в секунду 

— именно поэтому при срабатывании ABS педаль «вибрирует». Кроме 

трех вышеперечисленных компонентов в состав ABS может входить 
насос, который призван быстро восстановить давление в тормозной 

магистрали после его снижения из-за открытия клапана[2]. 
Когда осмотр с прочисткой деталей датчиков не дал 

результатов, то, возможно, проблема кроется в реле защиты, которое 
охраняет электронные цепи от колебаний напряжения в бортовой 

сети транспортного средства.  
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Для его диагностики снова потребуется тестер и соблюдение 
этих пунктов: 

1. Отсоединить разъем от электроблока, который располагается 
возле реле. В стандарте разъем имеет 25 штырей. 

2. Поставить тестер в положение вольтметра. 
3. Подключить его щупы к первому и второму штырю блока. 

Спутать их несложно, так как они пронумерованы. 
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4. При включенном замке зажигания измеряем 
двадцативольтное напряжение бортовой сети. 

5. Если напряжения нет, то нужно осмотреть целостность 

предохранителей и проверить минусом разъем под номером 
два, на соединение с массой машины. 

Когда в этой части неполадок не выявлено можно переходить 
к проверке самого реле. На рисунке 1 показан процесс диагностики 

системы ABS в техническом центре[3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ШУМА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 
Ухов Н.П., Тимофеев В.А., Мамон В.Л. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены уровни шума от природных и 
антропогенных источников. Измерены уровни шума в различных 
районах города Таганрога. Установлены основные источники 
шумового загрязнения. 
Ключевые слова: шумовое загрязнение, транспорт, интенсивность, 
промышленное предприятие, звуковые воздействия, уличный шум. 

 
Под термином «шумовое загрязнение» подразумевают 

раздражающие звуки, как правило, антропогенного генезиса. 
Природные звуки являются для человека естественными и не 

считаются загрязнением. В условиях современного общества 
невозможен отказ от техногенных источников шумового загрязнения 

или снижение их воздействия до фонового уровня. 
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Одним из источников шумового загрязнения промышленных 

городов является промышленное предприятие. На территории 
Таганрога распложено несколько крупных промышленных 

предприятий.  

ПАО «Тагмет» занимается производством стальных и 
чугунных труб, фитингов, металлических бочек, стали. Предприятие 

относится к трубным заводам «Большой восьмерки». В ходе 
рекогносцировочного обследования установлено, что основным 

источником шума на территории завода является дуговая 
сталеплавильная печь (ДСП). Во время проведения замеров было 

определено, что шум вблизи производственной площадки носит 
непостоянный характер, что связано с производственной 

деятельностью ДСП. Другим источником загрязнений является 
транспорт. Он – проблема механического, шумового и химического 
загрязнения. С каждым годом количество автомобилей постоянно 

растет, что в свою очередь приводит к увеличению уровня шума на 
дорогах города Таганрога. 

Звук, с точки зрения физики – это энергия. В зависимости от 
частоты звуковых колебаний, уровня громкости, ритма и гармонии, 

звук может воздействовать на человека положительно или 
отрицательно. В таблицах 1 и 2 приведены уровни шума от 

источников допустимые значения уровня громкости с учётом 

допустимого времени воздействия. 
Таблица 1.  

Окружающий шум 

Источник шума Урове
нь, дБ  

Полная тишина 0 

Ход наручных часов 10 

Шелест листьев 20 

Шепот в тихом месте 30 

Тихий разговор 40 

Норма для офиса 50 

Обычный разговор 60 

Лекция 70 

Крик, громкий разговор 80 

Оживленное дорожного 
движение 

85 

Гудок поезда 90 

Источник шума Урове
нь, дБ  

Отбойный молоток 95 

Вагон метро 95 

Уровень, при котором 
длительное воздействие может 
привести к потере слуха 

90-95 

Дрель 98 

Перфоратор 10 

Мотоцикл 100 

Бензопила 110 

Рок-Концерт 115  

Болевой порог 125 
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Таблица 2.  
Допустимое звуковое воздействие 

Часов в день Уровень громкости 

8 85 

6 86 

4 88 

3 89 

2 90 

1.5 92 

1 94 

0.5 97 

0.25 100 

0 112 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, 

скоростью и характером транспортного потока. Повышенная 
шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в 

них неисправностей или нерациональности конструкций. 
Источниками шума на производстве является транспорт, 

технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо и 
гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию. 

Для оценки шумовой нагрузки на население предусмотрено 
определение уровня шума в соответствии с Межгосударственным 

стандартом «ШУМ. Транспортные потоки. Методы определения 

шумовой характеристики» (ГОСТ 20444 2014 от 30.08.2014г). 
Точность наблюдений обеспечивалась 3 повторными замерами на 

каждой точке. Продолжительность каждого замера 1 минута. В 
таблице 3 приведены результаты измерений уровня шума в разных 

местах города Таганрога. 
Таблица 3.  

Замеры, дБ 

Район Уровень шума 

9:00 16:00 21:00 

ул. Дзержинского / ул. Морозова 68  83  60  

ТРЦ Мармелад 61 85  70  

Остановка «Дворец молодежи» 70 95  60  

Парк Горького 43 75  60  

Обычная комната 10 40  50  

ПАО «Тагмет» 65 105 70 
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Зависимость уровня шума от времени и расположения 
Таким образом, самый неблагоприятный район для 

проживания в Таганроге – это район Дворца молодежи, где самый 
высокий уровень шума в 95дБ в дневное время. В остальных районах 

города шумовое загрязнение не выходит из нормы, а вблизи 

промышленных предприятий непостоянный (колеблющийся) 
характер. 
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ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

 

Двойникова Д.А., Датенко В.И. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена система зажигания. В 
частности ее виды, назначение, общее устройство и принцип 
действия. Описаны основные неисправности системы зажигания. 
Рассмотрен порядок диагностики и устранения неисправностей. На 
основании проведенного анализа построен алгоритм поиска 
неисправностей системы зажигания. 
Ключевые слова: диагностика; неисправности; система зажигания; 
алгоритм. 
 

Система зажигания предназначена для воспламенения 
топливно-воздушной смеси бензинового двигателя. Воспламенение 

смеси происходит от искры, поэтому другое наименование системы – 
искровая система зажигания. 

В зависимости от способа управления процессом зажигания 

различают следующие типы систем зажигания: контактная, 
бесконтактная (транзисторная) и электронная (микропроцессорная). 

Принцип работы системы зажигания заключается в 
накоплении и преобразовании катушкой зажигания низкого 

напряжения (12В) электрической сети автомобиля в высокое 
напряжение (до 30000В), распределении и передаче высокого 

напряжения к соответствующей свече зажигания и образовании в 

нужный момент искры на свече зажигания. 
Диагностика системы зажигания включает в себя проверку 

работы элементов пуска двигателя, их работы, состояния. Наиболее 
оптимальным вариантом диагностики всех систем зажигания 

является проверка при помощи осциллографа, который позволяет 
выявить практически все виды неисправностей. Данным прибором 

проверяют работу и параметры зажигания: напряжение, сила искры 
и время ее горения, пробивное напряжение. Все эти параметры 

отображаются в виде осциллограммы. Также для проведения 
диагностики используют омметр, вольтметр, мультиметр. 

Основными внешними признаками неисправностей в 

контактной и бесконтактной системе зажигания являются сбои в 
работе автомобиля: двигатель не запускается; двигатель запускается 
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через раз и характеризируется последующей рабочей 

нестабильностью в режиме холостого хода; двигатель не развивает 
полную мощность 

На рисунке представлен фрагмент алгоритма поиска 

неисправностей элементов системы зажигания. 

Неполадки в работе 
ЭБУ Поломка модуля зажигания

Двигатель не 
развивает полную 

мощность

Неустойчивость в 
работе на холостых 

оборотах

Проверка 
электропроводки

Проверка 
диагностическим 

сканером

Проверка 
исправности 

датчиков

Датчики 
исправны?

Нет

Да

Есть обрыв?

Проверка контактов

Проверка 
сопротивления 
мультиметром

Есть замыкание?

Да

Проверка подачи 
питания

U=12В

Да

R Є [4;5.5] Ом

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

 
Фрагмент алгоритма поиска неисправностей 
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В процессе эксплуатации системы зажигания можно 
возникнуть следующие неполадки: 

1. выход из строя свечей зажигания; 

2. поломка катушки или модуля зажигания; 
3. нарушение соединений цепи; 

4. замок зажигания;  
5. в случае с электронной системой зажигания: 

– неполадки электронного блока управления (ЭБУ); 
– неисправность входных датчиков;  

6. в системе зажигания бесконтактного типа:  
– неполадки транзисторного коммутатора;  

– выход из строя центробежного и вакуумного регулятора 

опережения зажигания; 
– выход из строя крышки датчика – распределителя. 
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МОДЕЛИОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ РАДИАТОРА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

Гарматюк П.И., Датенко В.И., Крамаренко Е.Р. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 
 
Аннотация. В данной статье представлено моделирование 
технологического процесса по стандарту BPMN. В качестве примера 
создания модели по стандарту BPMN взят радиатор грузового 
автомобиля. Рассмотрены основные неисправности, процесс замены 
и ремонта радиатора, также представлена схема работы в исправном 

https://avtobrands.ru/diagn
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состоянии. Данная модель поможет обучающимся по направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
понять принцип работы радиатора и системы охлаждения 
автомобиля в целом. 
Ключевые слова: радиатор; алгоритм; BPMN; моделирование; 
схема работы; неисправности. 

 
Радиатор автомобиля нужен для понижения температуры 

охлаждающей жидкости – антифриза, который в свою очередь 
отводит избыток тепла от корпуса двигателя. Конструктивно этот 

элемент выполнен из двух металлических резервуаров, соединенных 
между собой тончайшими трубками, по которым циркулирует 

жидкость. Поток воздуха, направляемый вентилятором или идущий 

самотеком через специальные отверстия в кабине или бампере, 
охлаждает корпус, а, соответственно, и жидкость, находящуюся в 

нем. 
Система охлаждения КАМАЗ имеет типичную схему, 

замкнутую с принудительной циркуляцией антифриза. Для 
корректного осуществления ремонта радиатора на грузовом 

автомобиле выполняется диагностика, определяющая причину его 
поломки [1,2].  

Моделирование позволяет анализировать и оптимизировать 

технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
деталей автомобиля. Технологический процесс представляет собой 

последовательность прохождения автомобилями операций внешнего 
ухода, технического обслуживания и текущего ремонта. Чтобы 

качественно обучать автомехаников выполнению работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и достигнуть при 

этом высокой производительности труда, необходимо применять для 
анализа современные методологии описания. 

Модель с использованием методологии BPMN (англ. Business 

Process Model and Notation) представляет собой систему условных 
обозначений [3] для моделирования бизнес-процессов в виде 

диаграмм бизнес-процессов (рис.).  
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Фрагмент модели по обслуживанию радиатора 

 
Основная цель BPMN – создание стандартного набора 

условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям. 
Модель в BPMN выполнена в виде диаграмм с небольшим числом 

графических элементов. Это помогает пользователям быстро 
понимать логику процесса. Выделяют четыре основные категории 

элементов: объекты потока управления: события, действия и 

логические операторы (развилки); соединяющие объекты: поток 
управления, поток сообщений и ассоциации; роли: пулы и дорожки; 

артефакты: данные, группы и текстовые аннотации [4]. 
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В разработанной технологической модели проектируется 

работа и процесс разделяется на взаимосвязанные 
специализированные элементы по видам и объемам работ, что 

позволяет определять ответственность участников до уровня, 

обеспечивающего управляемость, и координировать их действия. 
Таким образом, модель помогает отслеживать изменения и управлять 

ими до получения, требуемого технологического результата.  
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Аннотация. Проведен анализ системы определения занятости 
сиденья переднего пассажира и рассмотрен принцип работы подушки 
безопасности. 
Ключевые слова: подушка безопасности; датчики; пассажир; 
транспортное средство; детонатор. 

 

Система обнаружения пассажира (PPS) используется для 
определения типа пассажира, занимающего переднее сиденье и 

регулирования работы подушек безопасности (SDM), инициирования 
сигнала напоминания о ремне безопасности. Затем модуль SDM 
использует эту информацию для определения включать или не 

включать пассажирскую подушку безопасности в приборной панели 
[3]. 
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Для определения наличия пассажира существуют датчики, 
которые разработаны для того, чтобы надежно и просто выполнять 

данную классификацию веса пассажира. В раму переднего сиденья 

интегрированы четыре датчика (в каждом углу сиденья по одному 
датчику). Прибор управления, также встроенный в сиденье, 

принимает показания четырех аналоговых электрических сигналов 
взвешивания и передает результат определения на прибор 

управления подушкой безопасности (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Алгоритм работы системы наличия пассажира 

 

Принцип действия датчика основывается на измерении 
отклонения траверсы за счет силы веса пассажира на переднем 

сиденье. Высота отклонения считывается путем измерения силы 
магнитного поля в специальном датчике Холла / положении магнита 

(рис.2). 
Система определения занятости сиденья переднего 

пассажира состоит из системы с токопроводящими дорожками и 
датчиками давления. Их сопротивление считывается и анализируется 

в модуле безопасности при столкновении. Система установлена 
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между чехлом и вставкой из пеноматериала сиденья [1]. При 

отсутствии сигнала система находится в состоянии f=0 (рис.1).  

 
Рис. 2. Установка датчика наличия пассажира 

 
Подушки безопасности срабатывают в несколько этапов. 

Происходит столкновение транспортного средства с препятствием. 

Срабатывает электронный датчик, система оповещается об аварии и 
приступает к действию. К детонатору доходит сигнал от системы, тот 

взрывается, что провоцирует деструкцию железной оболочки 
баллона, который наполнен газом. При этом сам газ, к слову, 

находится там под давлением, достигающим 250 мПа. Как правило, 
это либо озон, либо аргон. Подушка наполняется газом (состояние 

f=1). Ее толщина составляет приблизительно 0,4 миллиметра. 
Подушка увеличивается и посредством специальных прорезей в 

крышке модуля прорывается наружу. Подушка раскрывается и 

зачастую для этого требуется не более 30-ти миллисекунд после 
активизации датчика. Водитель ударяется головой о подушку, и та 

гасит энергию удара, после чего, выпуская содержимое, начинает 
опадать [2]. 

Таким образом, был проведен анализ системы определения 
занятости сиденья переднего пассажира за счет различных датчиков, 

рассмотрен принцип работы и этапы срабатывания подушки 
безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технологический 
процесс проведение технического обслуживания, диагностики 
антипробуксовки ведущих колес на станции технического 
обслуживания (СТО) с учетом категории условий эксплуатации 
транспортного. Представлена модель в виде графической нотации 
BPMN с описанием этапов технологического процесса. 
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Технологический процесс — это процессы, выполняемые 
последовательно во времени и местоположению с транспортным 

средством. 
При расчете технологических процессов следует учитывать 

оснащенность постов оборудованием, приборами, технологической 
документацией, инструментом, проводить обучение персонала к 

выполнению требуемых операций и соблюдению технических 

условий. 
Нотация моделирования бизнес-процессов (BPMN) 

предоставляет графическую нотацию для выражения 
технологических процессов, бизнес-процессов в диаграмме [2]. BPMN 

предоставляет возможность предприятиям понимать свои внутренние 
процедуры в графической нотации и предоставит организациям 

возможность передавать эти процедуры стандартным образом. 
Первоначально после приезда транспортного средства (ТС) 

на СТО, происходит приём автомобиля, после чего данные о ТС 
вносятся в систему для передачи информации персоналу. Следом 
после передачи информации в систему, персонал принимает данные 

и приступает к внешнему осмотру ТС. Следующими действиями 
является подготовка оборудования и автомобиля к диагностике, 
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открывается заглушка диагностического разъёма, подключение OBD-

кабеля к диагностическому устройству [1]. Далее происходит выбор 
марки ТС и год выпуска, диагностическая программа производит 

считывание ошибок, следом выводит на экран ноутбука расшифровки 

кодов ошибок полученных из электронного блока управления ТС. 
Описанный выше тех. процесс представлен на рисунке. 
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Фрагмент технологического процесса 

 
Заключающим моментом диагностики автомобиля является 

отключение кабеля от диагностического разъёма, закрытие крышки 
диагностического разъема и передачи информации о диагностике ТС 

в систему. После чего менеджер СТО принимает эту информацию, 
производит расчет стоимости работ, определяет сроки ремонта ТС, 

составляет наряд-заказ и передает всю необходимую информацию 

непосредственно клиенту, после чего происходит процесс 
завершения сделки [1].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы работы 
системы обнаружения пешеходов. Представлено моделирование 
процесса обнаружения неисправностей и ошибок в работе системы  
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Система обнаружения пешеходов предназначена для 

предотвращения столкновения с пешеходами. Система распознает 
людей возле автомобиля, автоматически замедляет автомобиль, 

снижает силу удара и даже избегает столкновения. Применение 
системы позволяет на 20% сократить смертность пешеходов при 

дорожно-транспортном происшествии и на 30% снизить риск 
тяжелых травм. [2] 

Датчики или камеры устанавливают присутствие пешехода по 

траектории в автоматическом режиме. Определяется направление 
его движения и скорость, после чего вычисляет местоположение 

человека в момент максимального приближения транспортного 
средства. Расстояние до пешехода, когда датчики могут его 

распознать – до 40 м.  
Когда компьютерная система делает вывод о том, что 

человек находится впереди, то тут же посылает соответствующий 

сигнал на дисплей. Если система вычисляет, что в момент 
приближения машины к человеку возможно столкновение, она 

подает звуковой сигнал. Если водитель реагирует (меняет 
траекторию или начинает тормозить), то система усиливает его 

действия, используя систему аварийного торможения.  
В рассматриваемой системе наиболее распространены две 

ошибки. Для определения первой необходимо снять панель 
бортового компьютера и подключить кабель, так как проблема может 

быть обнаружена в ЭБУ. При наличии ошибок, их коды 
расшифровываются и считывание повторяется. Далее кабель 
отключается и панель устанавливается на место. Формируется отчет 

об отсутствии неполадок. [2] 
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При исправности электронного блока управления ошибку 

может выдавать камера, поэтому для нее так же нужно провести 
диагностику. Работа камеры проверяется получением изображения. 

Если изображения нет, то камеру заменяют и проводят повторную 

диагностику. Затем снова формируется отчет.  
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Вся информация об алгоритме исправления ошибок в работе 

системы обнаружения пешеходов была визуализирована, что, 

несомненно, помогает упростить ремонт и объективность в работе с 
разнообразными видами неполадок и неисправностей.  
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Аннотация. Проведен анализ и принцип работы устройств 
автомобиля, влияющих на микроклимат в салоне автомобиля. 
Показана работа электронного процессора с обратной связью. 
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Быстрорастущие потребности современного общества 

требуют широкомасштабного, тотального использования новейших 
технологий в различных отраслях. Разработка современных систем 

автоматизации технологического процесса производства является 
одной из актуальнейших задач развития экономики, а именно 

промышленной индустрии любого государства. Непростые 

конструкции нынешних систем упрощают решение большого 
количества различных задач и проблем.  

В ходе изучения системы климат-контроля (КК) было 
получена информация о том, что эта система в автомобиле 

обеспечивает комфорт и удобство для водителя и пассажиров. Ее 
основное отличие от кондиционера состоит в том, что она на 

постоянной основе поддерживает заданные климатические условия. 

Автомобильный климат-контроль – это система, состоящая из 
кондиционера, отопителя, датчиков температуры, системы 

фильтрации и электронного блока управления. Назначение системы – 
поддержка заданной температуры в салоне автомобиля [1].  

Преимущества климат-контроля: комфортные условия для 
переезда в автотранспорте; определение температуры за бортом; 

автоматизированная работа системы, позволяющая не отвлекаться от 
ситуации на дороге; невозможность переохлаждения человеческого 

организма. 
Недостатки: высокая стоимость; большой расход топлива; 

выход из строя всей системы при неполадках в любом смежном 

отсеке. 
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В основе принципа работы системы лежит работа 

электронного процессора с обратной связью, на который поступает 
информация с многочисленных датчиков, фиксирующих температуру 

в разных уголках автомобильного салона (рис.1). Пользователь 

устанавливает в блоке управления желаемые параметры по 
температуре, а процессор поддерживает их все время, основываясь 

на информации от датчиков, и при необходимости корректируя 
работу охлаждающей или отопительной систем [2]. 

 
Рис. 1. Принцип работы системы КК 

 

Алгоритм управления КК в основном у всех одинаков, все 
сводится к настройке ручкой или кнопками необходимой 

температуры и установке области обдува [3]. Дальше вашу работу 

выполнит электронный блок управления, который примет сигналы от 
датчиков температуры, откроет или закроет требуемые заслонки и 

все (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Схема работы системы КК 
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Система климат-контроля позволяет водителю и пассажирам 
автомобиля создать в салоне комфортную атмосферу для дальних 

поездок [4]. В отличие от традиционного кондиционера она имеет 

обратную связь, позволяющую в режиме реального времени 
корректировать выходную температуру, основываясь на меняющихся 

входных данных (рис. 3). А это, во-первых, создает комфорт для 
людей, а во-вторых, минимизирует их участие в управлении 

системой. Использовать климат-контроль целесообразно не только во 
время длительных поездок, но и при езде в городских пробках. 

Инженеры находят новые решения для реализации системы, а 
массовость производства позволяет постоянно снижать цену [5]. 

 

 
Рис. 3. Модель САР климат-контроля 

 

Создаваемая в работе модель позволит оптимизировать 
параметры автоматического управления климат контроля с учетом 

фактической температуры в салоне автомобиля. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА ПО ИЗУЧЕНИЮ  

КОНСТРУКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИК СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
 

Двойникова Д.А., Крамаренко Е.Р., Янковская С.Д 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В данной статье представлена структура виртуального 
стенда, предназначенного для изучения материала по назначению, 
конструкции и принципу действия свечей зажигания. Рассмотрены 
основные неисправности и способы их выявления. Данный 
виртуальный стенд поможет обучающимся по направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
более глубоко освоить элементы системы зажигания. 
Ключевые слова: свечи зажигания; виртуальный стенд; 
неисправности; дистанционное обучение. 
 

Свеча зажигания является неотъемлемым составляющим для 
оптимальной работы и надежного функционирования бензинового 

двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого 
напряжения к камере сгорания и воспламенение топливно-воздушной 

смеси [1].  

В работе создан виртуальный стенд по изучению системы 
зажигания, который предназначен для обучающихся как в рамках 

лекционных занятий, так и для самостоятельного изучения материала 
в рамках дистанционного обучения (рис. 1). В век компьютерных 

технологий виртуальный стенд является наиболее эффективной 
формой презентации, направленной на получение, систематизацию и 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении свечей 
зажигания [2]. 

 
Рис. 1. Визуализация стенда 
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Структурно виртуальный стенд можно разделить на 4 раздела 
(см. рис. 2). Первый раздел – теоретическая часть. Обучающемуся 

предлагается ознакомиться с назначением, конструкцией, 

классификацией, принципом действия, основными характеристики, 
основными нагрузками, которые испытывает свеча зажигания. 

Второй раздел включает в себя виды неисправностей, их 
причины и способы устранения, диагностику свечей зажигания на 

специальном оборудовании (рис.3). Также предусмотрены наглядные 
видео-уроки по диагностике свечей [3,4]. 

 

 
Рис.2. Разделы виртуального стенда 

 

 
Рис. 3. Фрагмент виртуального стенда 
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Неисправности свечей зажигания можно определить 

непосредственно при эксплуатации автомобиля. Основными 
показателями являются: затруднение при запуске двигателя; 

подёргивание автомобиля при движении, отсутствие тяги; 

увеличение расхода топлива; выхлопные газы в основном состоят из 
CO; низкая мощность при работе ДВС. 

Третий раздел – лабораторно–измерительные работы. 
Обучающемуся предлагается реализовать полученные знания на 

практике. 
Четвертый раздел включает вопросы для самоконтроля. 

Обучающемуся предлагается для закрепления полученных знаний 
пройти тестирование. 

Виртуальный стенд позволит обучающимся наглядно 

ознакомиться и изучить представленную информацию о свечах 
зажигания и закрепить теоретические знания на практике, а также 

освоить основные виды неисправностей, их диагностику и способы 
устранения. 
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АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В АВТОСЕРВИСЕ 
 

Шкурин В.С., Киндюк С.В., Крамаренко Е.Р. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В работе приведены характеристики гидравлических 
прессов, служащие при ремонте ходовой части автомобиля, замене 
ступичных или других подшипников, сайлентблоков рычагов 
подвески автомобиля и т.д.  
Ключевые слова: гидравлический пресс. 
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Гидравлический пресс – устройство для производства 
высокого давления для уплотнения какого-либо вещества, 

выжимания жидкостей, изменения формы изделий, подъема и 

перемещения тяжестей.  
 Гидравлический пресс — это промышленная машина, 

которая позволяет, прилагая в одном месте небольшое усилие, 
одновременно получать в другом месте высокое усилие [1]. В 

настоящее время пресс незаменим на СТО и в автомастерских.  
Пресс гидравлический используется для: установки и снятия 

подшипников, втулок, муфт, шайб; изгиба металлических прутков, 
полос; придания (в том числе восстановления) нужной формы 

тонкостенным (когда толщина стенки значительно меньше общих 

габаритов) деталям; фабрикации деталей путем вырубки-пробивки; 
сборки-разборки различных узлов автомобиля. 

На рынке предлагается большое разнообразие прессов для 
автосервиса. Их можно отделить на отдельные группы, учитывая ряд 

конструктивных свойств. По конструкции прессы можно разделить на 
четыре типа: клиновые, винтовые, рычажные, гидравлические.  

Стационарные модели могут быть оборудованы и 
автоматическим и ручным приводом. Достоинства механических 

гидропрессов – энерго-независимость от внешних источников. 

Автоматический пресс имеет систему управления. Привод у пресса 
может быть ручной или ножной. Гидропрессы также бывают 

настольные и напольные.  
Гидравлический пресс состоит из двух сообщающихся 

гидравлических цилиндров (с поршнями) разного диаметра (рис.1). 
Цилиндр заполняется гидравлической жидкостью водой, маслом или 

другой подходящей жидкостью. По законам французского философа 

и гениального ученого Паскаля, давление (то есть сила, действующая 
на единицу площади) в любом месте жидкости (или газа), 

находящейся в покое, одинаково по всем направлениям и одинаково 
передается по всему объему.  



ISMCА’ 2018 

131 

 
Рис.1. Гидравлический пресс: 1.– гидроцилиндр; 2 – ручной 

насос; 3– прессовая насадка; 4. – плита; 5 – рама пресса 
 

Закон Паскаля – самый главный закон гидростатики. Все 

заводы гидравлических прессов при их производстве основываются 
на этом законе гидростатики. По сути, гидравлический пресс можно 

сравнить с эффектом рычага, где в качестве передающего усилие 
объекта используется жидкость, а усилие зависит от величины 

отношения площадей рабочих поверхностей. 
Рабочий цилиндр служит для создания рабочего усилия при 

прессовании. Он представляет собой цилиндр одностороннего 
действия поршневого типа. Этот узел состоит из цилиндра и 

плунжера. В зависимости от габаритов прессуемого изделия и 

степени запрессовки требуется установить рабочую площадку на 
необходимую высоту [2]. Гидравлическая схема пресса приведена на 

рис. 2. 
Требования к конструкции гидропресса: 

 возможность проводить сложные операции с высокой 

точностью и скоростью выполнения; 
 максимальная безопасность и продолжительность 

эксплуатации; 

 относительно невысокая стоимость; 

 возможность работы в различных условиях; 

 легкость в настройке и обслуживании; 
– простота в использовании. 
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Рис.2. Гидравлическая схема пресса: 1– гидроцилиндр; 2– 

трубопроводы; 3– распределитель; 4– манометр; 5– 

предохранительный клапан; 6– насос; 7– мотор; 8– бак 

 
Таким образом, были проанализированы виды 

гидравлических прессов. При небольших габаритах и хороших 
технических характеристиках он подходит как для условий 

ремонтных мастерских, так и для крупных предприятий. 
Гидравлические системы имеют небольшие габаритные размеры, 

массу, изготовлены из простых деталей – получили широкое 
распространение среди гаражного оборудования. 
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Аннотация. Институт государственно-частного партнерства (ГЧП) 
является одним из инструментов, направленных на качественные 
преобразования в инфраструктурной сфере, а особую актуальность 
его развитие приобретает в период пересмотра функций и задач 
государства, связанных с переоценкой их участия в отдельных 
сегментах экономики, а также расширения влияния частного сектора 
на глобальную экономику.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; публичный 
сектор; инфраструктурные проекты; корпоративный сектор; 
инвестиционный проект. 

 
Последние годы для большинства национальных экономик 

явились периодом борьбы за эффективность экономического 

развития и повышения уровня инвестиционной привлекательности 
через развитие ключевых элементов национальной инфраструктуры. 

В результате этого последовало усиление интереса государства к 
корпоративному сектору с точки зрения использования его 

потенциала для инициирования, структурирования и мобилизации 
финансовых ресурсов для реализации специальных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры. Таким образом, 
государственно-частное партнерство трансформировалось в 

инструмент усиления экономической конкурентоспособности, 

повышения инвестиционной привлекательности и развития услуг 
инфраструктуры, и все чаще рассматривается как один из 

эффективных механизмов восполнения дефицита средств для 
инфраструктурного развития. 

Институт государственно-частного партнерства (ГЧП) 
является одним из инструментов, направленных на качественные 

преобразования в инфраструктурной сфере, а особую актуальность 
его развитие приобретает в период пересмотра функций и задач 
государства, связанных с переоценкой их участия в отдельных 

сегментах экономики, а также расширения влияния частного сектора 
на глобальную экономику. В этой связи перспективным направлением 
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развития рыночной экономики должно стать конструктивное 

взаимодействие корпоративного и публичного сектора. 
В современном мире предоставление обществу 

инфраструктурных услуг, главным образом, находится в компетенции 

публичной власти. Ежегодные инвестиции публичного сектора в 
инфраструктурные проекты намного превосходят объемы 

аналогичных вложений частного сектора. ГЧП – это соглашение 
между публичной и частной сторонами о предоставлении 

инфраструктурных услуг или об оказании помощи государству и 
муниципалитетам в предоставлении этих услуг. Даже для тех 

поставщиков услуг, в которых публичному сектору принадлежит 
доминирующее положение, участие частного сектора, (оформленное 

либо посредством заключения контрактов на строительство, 

соглашений на оказание услуг, производство товаров или путем 
создания совместных предприятий) представляется важным для 

эффективного предоставления услуг. Механизм ГЧП может 
способствовать более эффективному вовлечению частного сектора в 

общественные проекты. 
ГЧП предполагает наличие договора между органом 

государственного и корпоративным сектором, в котором последний 
предоставляет какую-либо публичную услугу или проект и 

предполагает значительные финансовые, технические и оперативные 

риски в проекте. В некоторых типах ГЧП, стоимость использования 
услуги несет исключительно пользователей сервиса. В других типах 

(в частности, частная финансовая инициатива), инвестиции в 
основной капитал производятся в частном секторе на основе 

контракта с публичным сектором, чтобы обеспечить оказание 
согласованных услуг, а расходы по предоставлению услуги несет 

полностью или частично государство. Взносы правительств ГЧП могут 

быть также в виде передаваемых существующих активов. В проектах, 
которые направлены на создание общественных благ, как в 

инфраструктурном секторе, правительство может предоставить 
субсидию в виде единовременного гранта, с тем, чтобы сделать его 

более привлекательным для частных инвесторов. В некоторых других 
случаях, правительство может поддержать проект путем 

предоставления других стимулирующих мер, в том числе путем 
предоставления налоговых льгот или отсрочив гарантированные 

ежегодные доходы для фиксированного периода времени. 
Существуют различные подходы к трактовке ГЧП. Согласно 

одному государственное частное партнерство основывается с целью 

обеспечить финансирование, планирование, исполнение и 
эксплуатацию объектов, производств и предоставления услуг 
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государственного сектора.  

Согласно данному подходу ключевыми особенностями ГЧП 
выступают долгосрочность обеспечения и предоставления услуг 

(иногда сроком до 30), передача рисков частному сектору и 

многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых 
юридическими лицами с государственными и муниципальными 

структурами. 
Другой экономический подход определяет ГЧП как механизм, 

схожий с приватизацией, поскольку в процессе взаимодействия 
происходит перераспределение полномочий между публичным и 

корпоративным сектором в стратегических сферах, которые не могут 
быть приватизированы традиционным способом, но их дальнейшее 

развитие требует больших ресурсов. При этом важным условием 

взаимодействия являются определение степени участия бизнеса в 
реализуемом проекте, а также существенная хозяйственная 

активность государства и сохранение за ним некоторых правомочий 
собственности. 

Другим аспектом категории ГЧП является рассмотрение его 
как формы оптимизации исполнения государством своих 

общественных функций, т.е. обеспечение бесперебойного 
предоставления публичных благ. 

Государственно-частное партнерство позволяет использовать 

оптимальное сочетание государственных и частных ресурсов для 
решения ключевых задач социально-экономического развития 

Российской Федерации. 
Реализация проектов на принципах государственно-частного 

партнерства предполагает юридическое закрепление взаимодействия 
публично-правового образования и бизнеса, осуществление проектов 

на средне- или долгосрочной основе, наличие строго определенной 
цели, позволяющей оценить эффективность проекта по конечным 

общественно значимым результатам. 
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Исаев А.К., Демьянов В.Н. 

Донской Государственный Технический Университет 
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Аннотация. В статье выполнен анализ макро и микроэкономических 
факторов, определяющих доходность корпоративных долговых 
обязательств. 
Ключевые слова: корпоративные облигации; факторы доходности; 
макроэкономическая ситуация; доходность. 

 

Рынок ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов предоставляет широкие возможности для сохранения и 
увеличения капитала. Наиболее консервативным и надежным 

решением признано считать облигации. Инвесторы, пользующиеся 
данным инструментом, ставят своей целью получение дохода выше 

банковского депозита при схожем уровне сохранности капитала. 
Привлекательность облигаций в том, что инвестор может получить 

два вида дохода: проценты, которые выплачиваются ежегодно, 

ежеквартально и т.д. и доход в виде разницы между ценой 
приобретения и ценой продажи или погашения облигации. 

Вложения в облигации можно сравнить с банковским вкладом 
– денежные средства инвестируются на определенный срок под 

заранее известный процент. Но у облигаций есть два основных 
преимущества: как правило, более высокая доходность по 

корпоративным выпускам облигаций и возможность забрать деньги 
без потери начисленных процентов. Если при досрочном закрытии 

счета в банке проценты не выплачиваются, то облигации можно 
продать без потери причитающихся процентов за каждый день 
владения облигацией. 

Несмотря на это, среди широкого круга частных инвесторов 
облигации не пользуются большой популярностью. Существует 
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немало причин, объясняющих данный факт. При этом, одна из 

ключевых – непонимание сути инструмента, того, как он работает и 
от чего зависит его доходность.  

Все факторы, влияющие на доходность корпоративных 

облигаций, разделены на две основные группы – первичные и 
вторичные факторы. Это разделение условно и ставит своей целью 

показать более наглядно фундаментальные причины различной 
доходности облигаций как внутри отдельно взятой страны, так и при 

их сравнении с доходностью по инструментам иностранных 
эмитентов.  

Основная мысль этих групп соответствует используемым в 
экономической теории понятиям доходности безрискового актива 

(ОФЗ) и премии за риск. 

 
Классификация факторов доходности корпоративных облигаций 

 

В свою очередь, первичные факторы состоят из 
инфляционной компенсации и риска страны. 

Фундаментальным фактором, определяющим доходность 
корпоративных облигаций в конкретной стране, является инфляция 

валюты, в которой номинирован конкретный выпуск. Именно на 
инфляционных ожиданиях основывается Центробанк при 

определении ключевой ставки, влияющей на доходность депозитов и 

стоимость кредитов.  
Поэтому, желая заинтересовать потенциальных инвесторов в 

выдаче ему займа, эмитент должен компенсировать не только риск 
деятельности его компании и страны в целом, но и инфляционные 

потери. Помимо этого, инфляция является прямым показателем 
риска инвестиций в стране для иностранных инвесторов. 

 

Хар-ка 

облигации 
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Сравнение инфляции и доходности государственных облигаций 

Страна Инфляция по итогам 

2017 года [1] 

Доходность 3-х летних 

государственных 
облигаций [2] 

США 2,11 2,44% 

Россия 2,52 6,62% 

Турция 11,92 13,24% 

Исходя из данной таблицы, можно увидеть, что инфляция и 

доходность облигаций находятся в прямой зависимости.  
Также, важной частью структуры доходности облигаций 

являются риски деятельности в конкретной стране: 
 Политическая стабильность 

 Экономическая стабильность 

 Диверсификация экономики 

 Устойчивость национальной валюты 

 Объем транзакционных издержек 

 Качество защиты прав собственности 

Для сравнения между собой рисков инвестирования в 

конкретной стране наиболее удобным инструментом является 
кредитный дефолтный своп. Это стоимость страховки от невыплат по 

суверенным облигациям. 
Цена на кредитные дефолтные свопы по суверенным 

облигациям РФ составляет 101,66 базисных пунктов, так как 
инвесторы настроены весьма скептически относительно стабильности 

инвестиционного климата в стране. В связи с тем, что эмитенты 
корпоративных облигаций несут риск деятельности в конкретной 

стране, для удачного заимствования необходимо предоставить 

инвесторам премию в виде повышенной доходности.  
Кроме системных причин, влияющих на доходность 

облигаций, существует множество несистемных, зависящих от 
конкретного эмитента и условий выпуска облигаций. 

 Отрасль эмитента 

При покупке облигаций инвесторы в первую очередь 
оценивают бизнес эмитента с целью определения перспектив 

развития компании и платежеспособности. В связи со значительным 
влиянием мировой конъюнктуры и макроэкономических тенденций на 

крупнейших игроков рынка РФ доходность эмитентов может 
колебаться. Например, в период низких цен на нефть, инвесторы 
могут потребовать премию за риск при покупке облигаций 

нефтедобывающих компаний. 
 Репутация компании 

Под данным критерием принято понимать историю компании 
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как заемщика на фондовом рынке. Эмитент, который допускал 

технический дефолт по отдельным выпускам облигаций в прошлом, 
вынужден будет предложить более высокую доходность по новым 

выпускам для того, чтобы заинтересовать инвесторов.  

 Кредитный рейтинг 

Следует отметить, что существует шкала российских и 
международных кредитных рейтингов, которые относят все 

корпоративные облигации к той или иной группе инвестиционных 
активов по риску вложений в них. В мировой практике все кредитные 

рейтинги в зависимости, прежде всего, от надежности, а также 
других качеств ценных бумаг принято делить на инвестиционный и 

спекулятивный уровни. 
 Доля государственного участия в компании 

Традиционно, менее рисковыми считаются инвестиции в 

компании с большой долей государственного участия, т.к. есть 
гарантия помощи государства в трудных экономических условиях. В 

связи с этим, корпоративные облигации частных компаний дают 

большую доходность, чем аффилированные с государством. 
 Финансовое состояние эмитента 

Данный критерий является одним из важнейших, т.к. 

изучение отчетности эмитента является единственным способом 
оценить степень риска инвестиций. При анализе финансового 

состояния эмитента инвесторы обращают внимание на темпы роста 
прибыли, собственного капитала, рентабельность капитала и 

соотношения собственного и заемного капитала. Компании, у 
которых данные показатели выходят за рамки допустимых значений, 

вынуждены предоставлять премию за риск. 

 Характеристика облигации (срок до погашения, 
обеспечение, наличие встроенного опциона, тип купона) 

Классически, инвесторов интересует большая премия за риск 

при покупке “длинных” облигаций, т.к. за более долгий срок 
обращения неопределенность выше. Однако, при определенных 

обстоятельствах, компании настолько остро нуждаются в оборотном 
капитале, что готовы предложить большую доходность по 

краткосрочным облигациям по сравнению с долгосрочными. 
Итак, при использовании облигаций необходимо учитывать 

множество факторов, которые влияют на их доходность. Помимо 
таких общих макроэкономических причин, как инфляция, 

политический и экономический риски существуют и 
внутрикорпоративные – отрасль эмитента, кредитный рейтинг и 
финансовое состояние. 
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г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка обосновать роль 
трансфера технологий в процессе формирования конкурентных 
преимуществ России на международных рынках. Рассматриваются 
перспективы применения трансфера иностранных технологий в 
качестве меры для формирования инновационной экономики России 
и ее регионов. Одна из таких перспектив – решение проблемы 
импортозамещения и развития собственных научно-технических 
проектов.  
Ключевые слова: импортозамещение, машиностроение, трансфер 
технологий. 

 
Машиностроение является ведущей отраслью 

промышленности в развитых экономиках. Машиностроительное 
производство, обеспечивая отрасли реального сектора 
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машинотехнической продукцией и будучи крупнейшим потребителем 

продукции производственно-технического назначения, является 
главным звеном в системе межотраслевых связей в промышленности. 

Развитие машиностроения обеспечивает высокую занятость 

населения. При этом технологический уровень современного 
машиностроительного производства требует высокой квалификации 

работников, что способствует росту образовательного уровня 
населения и развитию научно-технического потенциала страны. В 

структуре обрабатывающих производств доля продукции 
машиностроения составляет 32% во Франции и США, 45% в 

Германии и 47% в Японии. В России этот показатель составляет 
19,3%. Численность работающих в машиностроении составляет 38% 

от общего числа занятых в обрабатывающих отраслях[1]. 

Российский машиностроительный комплекс является базовой 
отраслью экономики и ее технологическим ядром, выполняя функцию 

обеспечения воспроизводства производственно-технологической 
базы для отраслей реального сектора. Ведущая роль машиностроения 

является непременным условием существования индустриально 
развитых стран и определяет темпы и устойчивость их развития. 

Однако отметим ослабление позиций российского машиностроения на 
протяжении последних 30 лет. В 1980-х гг. передовой 

технологический потенциал был сосредоточен в отраслях ВПК, а в 

гражданском машиностроении новые технологии внедрялись 
медленно, и значительные технологические заделы оставались 

невостребованными. За исключением некоторых передовых отраслей 
(энергетическое машиностроение, производство бурового 

оборудования) продукция российского гражданского машиностроения 
была мало востребована рынками развитых стран. Вместе с тем 

производственно-технологическая база экономики СССР 
формировалась практически полностью инвестиционным 

оборудованием отечественного производства. С 1990-х гг. и по 

настоящее время происходит дальнейшее ослабление потенциала 
российского гражданского машиностроения и снижение спроса на 

российское инвестиционное оборудование практически по всем 
товарным группам. 

Модернизация машиностроения возможна только на основе 
комплексного развития науко- и инновационноемкого 

структуробразующего ядра отрасли и производств, формирующими 
спрос на металлообрабатывающее оборудование и средства 
автоматизации и контроля производства. Очевидно, что для развития 

машиностроительных производств необходим устойчивый спрос по 
цепочке «конечный спрос – машиностроение – станкостроение». 
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Других реалистичных путей развития отрасли не существует. 

Недостаточность инновационной насыщенности инвестиций 
не позволила существенно улучшить структуру технологий. Рост 

эффективности производства в машиностроении наиболее высокий 

среди обрабатывающих отраслей. Несмотря на улучшение 
показателей эффективности в машиностроении, они значительно 

отстают от того, что позволяют современные технологии. Так, за 
период 2005-2015 гг. снижение энергоемкости составило примерно 

40%, а производительность труда увеличилась на 60% в 
производстве машин и оборудования и на 40% в производстве 

транспортных средств. Внедрение новых производственных 
технологий позволяет увеличить эффективность производства 

многократно. 

Проведенные расчеты показали, что для обеспечения 
инновационно-технологического развития необходимо, чтобы 

инновационная насыщенность инвестиций составляла в 
высокотехнологичных отраслях не менее 50%, а в 

среднетехнологичных отраслях высокого уровня – 45-48%. В 
современном мире производство высокотехнологичной продукции с 

высокой добавленной стоимостью является важнейшим условием 
формирования конкурентоспособности страны. К сожалению, 

российская продукция, достаточно конкурентоспособная в настоящее 

время на внутреннем, региональном или российском, рынке, не в 
полной̆ мере соответствует международным стандартам.  

При сокращении объемов производства произошло 
значительное снижение численности занятых в отраслях 

машиностроения – так в 2015 г. численность промышленно-
производственного персонала сократилась на 70% по сравнению с 

1990 г.  

Однако сложность новых технологий, а также скорость их 
развития больше не позволяют российским научным институтам и 

даже крупным исследовательским центрам, работающим по заказам 
промышленных корпораций, рассчитывать только на собственные 

исследовательские разработки и внедрения. Поэтому один из 
важнейших аспектов инновационных процессов – трансфер 

технологий. Он представляет собой̆ передачу накопленного 
технологического опыта, научно-технических знаний, технологий 

управления с целью развития научно-технического прогресса. 
Критерием успешного трансфера является активное применение 
переданной̆ технологии в производственных целях и выпуск 

инновационной̆ продукции высокого качества и спроса. 
Международный̆ трансфер технологий подразумевает 
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передачу новых технологий, разработанных в одной̆ стране, 

хозяйствующим субъектам (предприятиям, организациям или 
фирмам) другой̆ страны. Международный̆ трансфер технологий 

способствует интеграции стран в единое экономическое 

пространство, объединяющее экономики государств в 
глобализованном мире. 

Именно трансфер иностранных технологий в качестве 
стратегии развития обозначил Президент России В.В. Путин на XIX 

Петербургском международном экономическом форуме, 
состоявшемся в июне 2015 г. [2]. Президент Российской̆ Федерации 

подчеркнул, что страна открыта для иностранных партнеров, в том 
числе – инвесторов в российскую экономику. Выгода со стороны 

покупателей и продавцов технологий очевидна. Для российских 

предприятий трансфер технологий будет способствовать повышению 
конкурентоспособности, активизации экспорта. Для продавцов это – 

один из основных инструментов проникновения на обширный̆ 
российский̆ рынок и закрепления на нем. Механизмы трансфера 

технологий связаны одновременно и с товарной̆ экспансией̆ (поставка 
оборудования, проекты предприятий «под ключ»), и с 

сопутствующими сделками на обучение персонала, поставки сырья, 
комплектующих изделий и материалов, полуфабрикатов, приносящих 

продавцу дополнительный ̆ доход. Также капитализируется 

интеллектуальная собственность продавца: заключение соглашения 
на передачу технологии часто является результатом 

предшествующего патентования инноваций за рубежом. Трансфер 
технологий позволяет иностранным партнерам интегрироваться в 

экономическое пространство России, невзирая на определенные 
ограничения в предпринимательском партнерстве из-за санкций 

Евросоюза. 
Трансфер иностранных технологий особенно важен для 

организации и развития предпринимательской̆ деятельности, 

основанной̆ на применении высоких технологий. Например, 
существует прямая зависимость между развитием информационно- 

коммуникационных технологий и экономическими характеристиками 
регионов России. Информационно-коммуникационные технологии 

непосредственно влияют на производство валового регионального 
продукта субъектов Российской̆ Федерации. Доказано, что, чем выше 

уровень развития информационно-коммуникационных технологий, 
тем выше уровень регионального социально-экономического 
развития. Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

современном мире лежит в основе территориального размещения 
населения, создания условий для высокого качества жизни. 
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Трансфер технологий стал возможен после присоединения 

России к Всемирной ̆торговой̆ организации (ВТО) в августе 2012 года. 
Членство в ВТО избавило Российскую Федерацию от американской ̆

поправки Джексона – Вэника, с 1974 года ограничивавшей̆ 

номенклатуру импорта, и в первую очередь – технологий, в нашу 
страну. Положительным является и факт того, что активно 

работающие на международном рынке российские предприятия 
получили дополнительные инструменты собственной̆ защиты при 

отстаивании своей̆ позиции в антидемпинговых скандалах. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию инновационных 
разработкам в пищевой промышленности РФ. Рассмотрены и 
приведены примеры технологий и сделаны выводы о значимости 
пищевой промышленности, как одной из основных отраслей 
агропромышленного комплекса.  
Ключевые слова: инновационное развитие; инновации; пищевая 
промышленность; Россия; технологии 

 

С каждым годом растут показатели внедрения новейших 
технологий в производство продуктов питания. Такая динамика 

обусловлена сложившейся мировой экономической ситуацией, а 
также потребностью населения страны в товарах отечественного 

производства. 
 Потребление продукции большинства предприятий пищевой 

промышленности Ростовской области носит преимущественно 

региональный характер, то есть их основными потребителями 
являются жители области и соседних регионов. 

Основным направлением внедрения инновационных 
технологий в пищевой промышленности является автоматизация 

производственного цикла. Еще в начале 21 века в пищевой 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
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промышленности активно внедрялись роботы, позволяющие 

поднимать крупногабаритные грузы с большим весом и заменять 
оборудование для пищевой промышленности. Автоматические 

конвейеры позволяют облегчить труд работников, повышают 

качество и скорость совершения определенной операции. 
Пищевая промышленность – стратегическая отрасль 

экономики, обеспечивающая здоровье нации и продовольственную 
безопасность государства. Уровень удовлетворения потребностей 

населения в качественных и доступных продуктах питания является 
одной из важнейших характеристик уровня жизни. Высокое качество 

и экологическая безопасность продуктов питания в значительной 
мере определяют здоровье населения, его активность и 

продолжительность жизни. Решение этой задачи возможно только 

при высокой инновационной активности предприятий пищевой 
промышленности, обеспечивающей производство новых видов 

продукции, при освоении способов видов ее хранения, а также форм 
продвижения готовых продуктов до групп населения с разным 

уровнем доходов [1-3]  
Уникальная специфика пищевой промышленности состоит в 

том, что ряд выпускаемых ею продуктов имеет сжатые сроки 
пригодности к употреблению. Увеличение этого промежутка времени 

естественным образом стимулирует внедрение в производство самых 

последних разработок в области науки. Внедрение инноваций на всех 
стадиях жизненного цикла товаров является ключевым направлением 

повышения конкурентоспособности предприятий отечественной 
пищевой промышленности. Покупателей интересует не только 

качество продуктов питания, но и их питательные свойства, условия, 
в которых они произведены, транспортированы, осуществляется их 

хранение. 

 
Динамика удельного веса организаций пищевой промышленности, 

осуществляющих инновации за 2014-2016 гг. 
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В анализируемом периоде отмечается более высокая доля 

предприятий, внедряющих технологические инновации. Удельный 
вес организаций, внедряющих экологические инновации, снизился за 

исследуемый период в несколько раз и составил в 2016 году 1,7%. 

Доступность инноваций для предприятий, уровень внедрения 
и степень эффективности их использования определяются 

различными условиями. В таблице представлены основные группы 
факторов, определяющих инновационное развитие пищевой 

промышленности. 
 

Факторы, влияющие на инновационную активность предприятий 
пищевой промышленности [4, 5] 

Наименование 
фактора 

Группы факторов 

Финансово-
экономические 
условия 

– особенности системы налогообложения страны; 
– объем иностранных инвестиций; 
– уровень банковской процентной ставки и 
возможность привлечения заемного капитала; 
– темп инфляции; 
– контроль издержек и возможность их снижения; 
–особенности финансового планирования и 
бюджетирования деятельности предприятия 

Государственное 

участие 

– уровень государственной поддержки отрасли; 

– степень государственного контроля над 
деятельностью предприятий отрасли; 
– объем государственных производственных 
заказов 

Научно-
технические 
условия 

– качество подготовки и степень квалификации 
управленческого  
персонала; 
– уровень мотивации и стимулирования работников 
предприятий; 
– размер оплаты труда работников предприятий 

Производственные 
условия 

– стоимость сырья и его доступность на рынке; 
– уровень использования производственной 
мощности;– система контроля качества и ее 
эффективность; 
– наличие у предприятия собственных 
инновационных разработок 

 
Стратегически неотъемлемой обязанностью государства 

является разработка прогноза инновационных потребностей каждой 
составляющей пищевой промышленности, идентификация проблем и 
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задач, определение факторов, способствующих или препятствующих 

внедрению инноваций, а также формирование системы развития 
инновационной деятельности. Например, согласно разработанной 

Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 17апреля 2012г. No559-р) 

предусматривается, что инвестиции в социально значимые отрасли 
пищевой промышленности возрастут к 2020году на 16,5%– почти до 

103млрд руб. Суммарно инвестиции в эту сферу в 2016–2020годах 
составят 777,8млрд руб. Из них предприятиями будет потрачено 262 

млрд руб. собственных средств, заемных– 515млрд руб.  
В стратегическом контексте наиболее важной задачей 

государства при формировании действенной системы развития 

инновационной деятельности в пищевой промышленности является 
задача выделения приоритетных направлений инновационной 

активности, выявления реализуемых инновационных проектов и 
возможности участия в них научных и образовательных учреждений, 

определения состава задействованных в них предприятий, 
взаимосвязи реализуемых инноваций и их влияния на отраслевую 

эффективность.  
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Аннотация. Предпринята попытка систематизировать меры 
государственной финансовой поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса и их последствия для развития МСП. 
Ключевые слова: финансовые проблемы МСП, финансовая 
поддержка, кредитование малого предпринимательства, участие в 
госзакупках, налоговые каникулы. 

 
Проблемы, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства в нашей стране принято делить на следующие 
группы: 

 организационные, связанные с юридическим оформлением и 

регистрацией, открытием счета в банке; 
 материально-техническое обеспечение: дефицит 

производственных помещений и оборудования, низкая 

квалификация персонала; низкая правовая защищенность 
деятельности; 

 финансовые проблемы: формирования стартового капитала, 

установление связей с банками, государством, поставщиками.  
В связи с этим Правительство РФ предприняло ряд мер 

дополнительной поддержки МСБ (преимущественно финансовой). 

Остановимся на них подробнее. 
1. Пониженный тариф страховых взносов во внебюджетные 

фонды на уровне 20% (20% – ПФР, 0% – ФСС, 0% – ФФОМС). 
Данная норма касается в основном субъектов малого 

предпринимательства, применяющих УСН и осуществляющих 
деятельность в производственной и социальной сферах. Также она 

затрагивает социально ориентированные некоммерческие 
организации, благотворительные организации и аптеки, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

2. Введение налоговых каникул для впервые 
зарегистрированных малых предприятий по решению региональных и 
муниципальных органов власти. Инициатива введения двухлетних 
налоговых каникул для начинающих предпринимателей была 

озвучена представителями «Деловой России» и «Опоры России» в 
ходе встречи Президента РФ с российскими предпринимателями 23 
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мая 2014 года. Вопрос о введении налоговых каникул передан на 

уровень субъектов РФ и касается, прежде всего, производственных и 
инновационных компаний. 

3. Увеличение федерального гарантийного фонда поддержки 
малых и средних предприятий. Стоит отметить, что на данный 
момент одной из мер финансовой поддержки МСБ является 

предоставление государственных и муниципальных гарантий по их 
обязательствам за счет средств бюджетов субъектов РФ и средств 

местных бюджетов соответственно (ст. 17 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). Такая мера 
поддержки обусловлена тем, что МСБ, не имея надежной залоговой 

базы, сами по себе является более нестабильный с финансовой точки 

зрений, нежели крупный бизнес. Гарантии, в свою очередь, 
позволяют обеспечить равный доступ малому бизнесу к кредитным 

ресурсам. [1] 
Гарантии чаще всего представляются государством не 

напрямую, а в форме субвенций в специализированные гарантийные 
организации (или гарантийные фонды), учрежденные субъектами РФ, 

которые в свою очередь выступают поручителями по кредитным 
договорам малого бизнеса с банками. Это, как правило, 

некоммерческие организации, однако встречаются и хозяйственные 

общества, а также унитарные предприятия. По данным 
Минэкономразвития РФ, региональные гарантийные фонды созданы 

практически во всех субъектах РФ. Под их поручительство за 
последние шесть лет предоставлено свыше 200 млрд. руб. кредитов.  

Для развития данной формы поддержки Правительство 
России планирует создание федерального гарантийного фонда – 

небанковской кредитной организации, регулировать и 

контролировать ее деятельность будет Центральный банк России. 
Федеральному гарантийному фонду предоставлено право выдавать 

контргарантии региональным гарантийным фондам с тем, чтобы они 
смогли расширить свои лимиты поручительства и прямые гарантии 

малым предприятиям. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в 
результате доля кредитов для малого предпринимательства, 

обеспеченных гарантиями, может увеличиться с 2% до 5%.  
Банк России, в свою очередь, снизил с 1.01.2016г. норму 

резервирования по кредитам МСБ со 100% до 75%, что также 
должно облегчить получение кредитов малым предпринимателям. 
Стоит отметить, что поручительства гарантийных фондов субъектов 

РФ могут быть отнесены ко II-й категории – умеренный кредитный 
риск (в соответствии с подпунктом 6.3.4. положения Банка России от 
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26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности»). 

4. Введение специального налогового режима для 
самозанятых граждан. По замыслу Минэкономразвития РФ граждане, 
которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных 

предпринимателей, смогут приобрести специальный патент для 
самозанятых граждан и работать на его основе. Предполагается, что 

это будет самая простая форма организации предпринимательской 
деятельности, исключающая необходимость ведения бухгалтерии, 

книги доходов и расходов, соблюдения требований к кассовым 
аппаратам и помещениям. Патентная система призвана создать 

предпринимателям благоприятные условия без избыточного 

налогового администрирования. 
5. Расширение участия малого бизнеса в закупках для 

государственных и муниципальных нужд, а также нужд 
государственных компаний. На данный момент Минэкономразвития 

подготовлен проект постановления Правительства РФ «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных 
видов юридических лиц». 

Помимо ряда других особенностей, документ призван 

закрепить обязательную долю участия малого бизнеса в закупках 
субъектов естественных монополий, госкомпаний, госкорпораций и 

других организаций, указанных в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. Планируется к 2018г. увеличить долю 

участия малых предприятий в госзаказах до 25%. [2,3] 
Перечисленные мероприятия реализуются в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием». 
6. Меры по развитию фондирования кредитных организаций 

и секьюритизация кредитов, предоставленных малому бизнесу. На 
эти цели Правительство РФ разместило средства Фонда 

национального благосостояния в сумме 100 млрд. руб. в депозиты 
Внешэкономбанка. Далее банкам и другим кредитным организациям 

будет предоставляться фондирование «по цене инфляция плюс 1%» 
для целей долгосрочного кредитования субъектов малого и среднего 
бизнеса. Предполагается, что при такой схеме стоимость кредита не 

превысит 10%, а длительность кредита составит до 10 лет. Это будет 
способствовать, в частности, увеличению примерно на 50% объема 
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инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. При этом 

важно отметить, что такие кредиты будут предоставляться только 
малым и средним предприятиям, работающим в производственной 

сфере. 

Несмотря на то, что за предыдущие годы было принято 
несколько программ поддержки и развития малого 

предпринимательства, Россия уступает большинству стран с развитой 
рыночной экономикой по количественным и качественным 

показателям его развития. Причина этого: сложность получения 
банковского кредита и его высокая ставка, довольно дорогая 

арендная плата, сложная и долгая процедура регистрации малых 
предприятий, неразвитость структуры сбыта и достаточно высокая 

налоговая нагрузка.  
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На современном этапе развития мировой экономики в 

условиях острой конкуренции в экономической, финансовой, 
технологической и военной сферах. особую актуальность 
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приобретают вопросы, связанные с инновационным развитием 

ведущих отраслей экономики России. Развитие отраслей 
промышленности России в предыдущие годы характеризовалось 

отсутствием четкого государственного воздействия на 

структурообразование производственных систем и недостаточным 
вниманием руководства страны к формированию промышленной 

политики, что в последствие отразилось на развитии основных 
отраслей промышленности России, прежде всего, в машиностроении, 

где процесс деградации принял абсолютный характер, и в результате 
к началу 2000-х годов значительная часть производственного 

потенциала была утрачена и не восстановлена до настоящего 
времени.  

В современных условиях подавляющему большинству 

отраслей машиностроительного комплекса России присущи такие 
черты, как технологическая отсталость, высокий̆ уровень износа 

основных средств, низкие показатели производительности труда и 
наукоемкости. 

Наблюдавшиеся в пореформенный период устойчивые 
тенденции роста импорта машин и оборудования из-за рубежа 

привели к тому, что в настоящее время процессы модернизации 
отечественного промышленного комплекса осуществляются 

преимущественно на импортной технологической базе. Подобная 

ситуация создает для России угрозу попадания в технологическую 
зависимость от стран-поставщиков машин и оборудования, 

необходимых отечественному промышленному комплексу. 
Технологическое перевооружение промышленных предприятий 

невозможно реализовать без современной машиностроительной 
отрасли. Именно от того, насколько эта отрасль способна 

генерировать и усваивать инновации, зависит конкурентоспособность 
всей экономики страны. В связи с этим важным вопросом становится 

понимание препятствий на пути развития инновационных процессов 

в отечественном машиностроении. Зная их специфику, можно 
выработать комплекс мер по активизации процесса создания и 

внедрения инноваций в отечественном машиностроении и создать 
благоприятные условия для устойчивого развития национального 

промышленного комплекса.  
В настоящее время машиностроительная отрасль России не 

является конкурентоспособной на международном рынке, что в 
значительной степени обусловлено ее технологическим отставанием 
от промышленно развитых стран. Одной из основных причин такой 

ситуации явились недостатки существующих методов регулирования 
в машиностроительном секторе страны, для модернизации которого 
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необходимо ускорить разработку и внедрение комплекса 

мероприятий, апробированных мировой практикой при проведении 
целенаправленной промышленной политики, инновационной 

политики. Учет международного опыта позволит уточнить 

индикаторы оценки развития инновационной деятельности и 
определить меры, необходимые для функционирования российской 

инновационной системы. 
Современная история доказала, что инновационная 

деятельность является фундаментом для конкурентоспособности 
стран в мировой экономике. Взаимосвязь между 

конкурентоспособностью и инновационной деятельностью исходит 
уже из определений их понятий. Под конкурентоспособностью может 

пониматься «… способность страны или предприятия производить 

товары и услуги, которые могут успешно конкурировать на мировом 
рынке». В свою очередь, под инновацией может пониматься «… 

внедрение новой или существенно улучшенной идеи, товара, услуги, 
процесса или практики, которая предназначена для получения 

полезного результата». Таким образом, инновационная деятельность 
может рассматриваться как средство повышения 

конкурентоспособности. 
В настоящее время промышленно развитые страны 

рассматривают инновации как необходимый фундамент для 

конкурентоспособности в мировой экономике. С каждым годом в этих 
странах увеличиваются расходы на проведение научных 

исследований и разработок в различных отраслях промышленности. 
В России же до сих пор остается очень низкий уровень расходов на 

создание новых товаров, разработку и внедрение новой техники и 
технологий, что обуславливает низкую конкурентоспособность 

отечественной обрабатывающей промышленности. Инновационная 

политика, распространяющаяся по мере быстрого усиления роли 
внешней торговли и прямых иностранных инвестиций, основывается 

на концепции динамичных конкурентных преимуществ, 
определяющей необходимость активного формирования институтами 

страны, включая государственные, «образа» будущей экономики 
страны и способов его практической реализации, ориентированных 

на формирование конкурентоспособности промышленных 
предприятий. К таким условиям относятся: качество трудовых 

ресурсов; уровень научных исследований в области техники и 
технологии; наличие связей между промышленными фирмами, 
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 

институтами; способность творчески осваивать иностранные 
технологии; скорость распространения в промышленности страны 
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технологических и иных инноваций; емкость внутреннего рынка и 

уровень требований отечественных потребителей промышленной 
продукции к ее качественным характеристикам; наличие 

технологически связанных и географически близких комплексов 

предприятий, производящих продукцию, пользующуюся спросом на 
внешних рынках. Как следствие, страны, достигшие в последние 

десятилетия наиболее впечатляющих успехов, отличают, с одной 
стороны, высокоразвитая система образования, стремление к 

повышению ее уровня, с другой стороны, уровень поддержки научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) 

и инноваций. В области НИОКР содержание инновационной политики 
определяется: финансовой поддержкой государством 

фундаментальной науки и научных исследований; созданием 

инновационных структур, обеспечивающих связь науки с 
производством и коммерциализацию научных разработок; 

реализацией программ НИОКР с участием предприятий и научных 
организаций; созданием наиболее благоприятных условий 

деятельности инновационно-активных предприятий.  
По итогам 2015 г. согласно данным государственной 

статистики динамика производства по трем отраслям 
машиностроения снизилась суммарно на 8,9 %. Основная причина 

отрицательной динамики заключается в существенном снижении 

внутреннего спроса. Наряду с этим существенное негативное влияние 
на производственные результаты машиностроительного комплекса в 

2015 г. оказали высокие процентные ставки по кредитам, а также 
резкий рост рублевых цен на материалы, и прежде всего на стальной 

прокат, который произошел из-за стремления внутренних цен к 
экспортному паритету.  

Ситуация в российском машиностроении остается 
неоднозначной. Очевидно, что отрасль переживает сложные 

времена. Все началось с ослабления инвестиционной активности на 

рынке, что привело к падению темпов производства. Стабилизацию 
ситуации и возобновление темпов производства в отрасли 

прогнозировать сложно. Общего заключения по отрасли также не 
может быть в силу разнонаправленных тенденций в каждом сегменте 

отрасли. Ряд сегментов (подотраслей) попал под программы 
господдержки, и в них были сохранены объемы производства на 

докризисном уровне. Как известно, машиностроение в силу 
фундаментальных причин чувствительно к любым изменениям 
инвестиционной активности. Отрасли, оставшиеся без поддержки и 

работающие исключительно по рыночным законам, показали не 
столь оптимистичные результаты. Поэтому спад производства 
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обусловлен негативными факторами, преобладающими в финансовой 

системе страны. Прежде всего, это повышение ставок по кредитам и 
удорожание закупаемых материалов, в том числе стального проката 

из-за падения рубля. Импортозамещение, безусловно, положительно 

сказалось на динамике развития отдельных подотраслей 
машиностроения, однако оно не столько привело к увеличению 

продаж российского оборудования, сколько исключило фактор 
конкуренции, связанный с закупкой импортной продукции.  

Очевидно, что выход из создавшегося в российском 
машиностроении системного кризиса возможен только при 

систематическом преодолении влияния следующих системных 
негативных факторов, повлиявших на ситуацию:  

-технологическое отставание России от передовых стран, в 

первую очередь в станкостроительной сфере; 
-недостаточная структурированность ряда отраслей внутри 

самого машиностроительного комплекса; 
-низкую конкурентоспособность российской 

машиностроительной продукции на внутреннем и внешнем рынке и 
низкую инвестиционную привлекательность машиностроения (как 

следствие изложенных выше факторов); 
-отсутствие приведенных к международным требованиям 

стандартов выпускаемой продукции; 

Первоочередными мерами по преодолению кризисного 
состояния в российских отраслях промышленности является 

модернизация системы управления инновациями, разработка 
комплекса эффективных управленческих решений с целью 

повышения конкурентоспособности, поскольку именно 
совершенствование системы управления инновационными 

процессами и ее элементов в отрасли позволяет повысить уровень 

инновационной активности предприятий отрасли.  
При этом актуальность вопросов инновационного развития 

машиностроительной отрасли обусловлена целым рядом факторов, 
таких как: 

-Машиностроение является отраслью обрабатывающего 
производства, которая определяет уровень развития других 

отраслей, обеспечивая их машинами, приборами, оборудованием, 
транспортными средствами, предметами потребления. 

-Машиностроительная отрасль занимает достаточно большой 
удельный вес в структуре обрабатывающих производств. 

-Сложность развития машиностроения России состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в 
постиндустриальное общество в ближайшей перспективе необходимо 
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решать одновременно три основные задачи:  

- интенсивную модернизацию машиностроения и его 
технического перевооружения и, в первую очередь, приоритетных 

подотрослей; при этом важно в перспективе уйти от технологической 

зависимости российского машиностроения (в первую очередь, 
оборонно–промышленного комплекса) от зарубежных поставщиков 

технологий и оборудования 
- подготовку и переподготовку кадрового потенциала с 

формированием нового инженерно - технического и управленческого 
поколения, способного обеспечить инновационное развитие 

машиностроения; 
- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности машиностроительных предприятий и обеспечения 

притока частных инвестиций в машиностроение. 
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ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Солдатенко К.И. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются элементы механизма 
правового обеспечения публичных интересов в предпринимательской 
сфере. Дается понимание публичных интересов и оценка 
эффективности использования средств обеспечения 
предпринимательской свободы. 
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правовые средства, свобода предпринимательства, 
предпринимательское право, гражданское право. 

 

Рассматривая категорию публичных интересов в сфере 
предпринимательской деятельности, среди основных ее признаков 

следует выделить: во-первых, носителем данных интересов является 
государство в роли представителя общества, а во-вторых, их 

содержание составляют общественные потребности в указанной 

сфере. Удовлетворение последних считается целью публичных 
интересов, достижение которой осуществляется с помощью 

приведения в действие конкретных правовых механизмов. 
В сфере предпринимательской деятельности публичные 

интересы проявляют себя в двух основных направлениях: во-первых, 
это предоставление предпринимательской свободы и условий для ее 

реализации, а во-вторых, недопущение злоупотребления этой 

свободой в ущерб интересам общества. По сути, речь идет об 
упорядочении социальных отношений и удовлетворении интересов 

субъектов данных отношений в сфере предпринимательской 
деятельности. То есть задача публичных интересов в сфере 

предпринимательской деятельности практически совпадает с целью 
механизма правового регулирования предпринимательства. 

Достижение этой цели невозможно без использования целой 
системы правовых средств, которые обеспечивают реализацию 

публичных интересов в сфере предпринимательства по двум ранее 
обозначенным направлениям. При этом разделение самих правовых 
средств на группы в соответствии с этими направлениями если бы и 

имело значение, то носило бы достаточно условный характер, потому 
что почти все из них, будучи в достаточной степени универсальными, 
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одинаково эффективно используются и в первом, и во втором 

случае[1]. 
В качестве наиболее яркого примера такого средства 

выступают правовые нормы, с помощью которых государство, с 

одной стороны, реагируя на созревшую социальную потребность, 
закрепило исходные начала осуществления предпринимательской 

деятельности, базирующиеся на свободе действий предпринимателя 
и минимальном собственном участии, а с другой – использует 

ограничение предпринимательской свободы в угоду 
заинтересованностям общества при существовании угрозы их 

нарушения. 
Юридические нормы считаются более мощным средством 

достижения любого интереса в правовой сфере. Более того, интерес, 

нашедший отражение в правовой норме, имеет самый короткий путь 
к собственной реализации. Тем более, когда речь идет о публичных 

интересах, где в лице государства совпадают и их носитель, и 
создатель правовых норм[2]. Таким образом, с поддержкой 

законодательного закрепления получают собственную реализацию 
буквально все базовые публичные интересы в сфере 

предпринимательства, в том числе и те, обеспечение которых 
относится к компетенции частного права. 

Вместе с тем кроме установления диспозитивных начал в 

сфере предпринимательства с помощью норм права не менее 
эффективно обеспечиваются и интересы государства, связанные с 

установлением границ свободы предпринимательской деятельности. 
Антимонопольное, налоговое, бюджетное законодательство, 

правовые акты, регулирующие процедуры проведения проверок, 
регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования его 

отдельных видов, все эти источники содержат в себе правовые 
нормы, несущие преимущественно императивную направленность, и 

призваны работать средствами защиты общественных интересов от 

злоупотреблений предпринимателя, предоставленной данной 
свободой[3]. 

Наряду с осуществлением контролирующих функций важным 
направлением деятельности государства является поддержка 

отдельных видов предпринимательской деятельности, в частности, 
малого и среднего предпринимательства, субъектов 

внешнеэкономической деятельности и т.д. С помощью такого 
правового способа не только стимулируется деловая активность 
хозяйствующих субъектов, но и увеличивается их общественная 

ответственность, формируется заинтересованность в совершении 
общественно нужных поступков взамен на получение 
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дополнительных благ от государства[4]. 

Все правовые способы достижения публичных интересов в 
сфере предпринимательской деятельности вытекают одно из другого, 

формируя тем самым единый механизм удовлетворения 

общественных потребностей в данной сфере. Вместе с тем 
представляется возможным отметить два основных этапа 

осуществления правового регулирования предпринимательства. 
Первый основывается на базовых принципах свободного 

осуществления предпринимательской деятельности. Второй – не 
позволяет допустить произвола со стороны недобросовестных 

хозяйствующих субъектов, в связи, с чем в качестве средства 
применяет в основном правоприменительные функции государства. 
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Инновация – любой новый подход к конструированию, 

производству или сбыту товара, в результате чего инноватор или его 
компания получают преимущество перед конкурентами.  

В 2017 г. уровень инновационной активности в 

промышленном производстве России составил 9,2%, снизившись по 
сравнению с предыдущим годом на 0,3%. Это самый скромный 

показатель, начиная с 1999 г., когда он был оценен в 6,2%. Все 
последующие годы данный индекс находился на более высоком 

уровне, продемонстрировав наиболее высокие значения в 2014, 
20016 и 2017 гг. — 10,6%, 10,3% и 10,5%.  

По уровню развития экономики и разнообразию отраслей 
промышленности область относится к ведущим в Российской 

Федерации. Динамичному развитию области способствуют 

чрезвычайно выгодное территориальное положение на Юге России, 
между европейской частью СНГ и Кавказом, наличие богатых 

природных ресурсов [1]. 
На сегодняшний день только 8 процентов от общего 

количества крупных и средних промышленных предприятий России 
проявляют инновационную активность, а доля инновационной 

продукции составляет лишь 5 процентов в общем объеме 
промышленной продукции.  

Россия сильно отстает по показателям инновационной 

активности от стран мира. Уровень инновационной активности 
организации промышленного производства по странам в 2017 году 

приведен на рисунке. 

 
Уровень инновационной активности организации промышленного 

производства по странам в 2017 году [2, 3] 
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Уровень инновационного развития отдельной территории 

зависит от размеров поселения, от количества промышленных 
предприятий, расположенных на его территории и от их 

инновационной активности.  

В таблице 1 приведены крупные города Ростовской области с 
указанием и характеристикой их населения.  

 
Крупные города и промышленные центры Ростовской области 

(население тыс. человек) [3] 

Города Численность 
населения 

Число работающих 

Ростов-на-Дону 1 млн. 125 тыс. чел. 1 млн. 75 тыс. чел. 

Таганрог 250 287 чел. 175 тыс. чел. 

Шахты 235 492 чел. 42 245 тыс.чел. 

Новочеркасск 168 766 чел. 35 271 тыс.чел.  

 
Примеры крупных предприятий Ростовской области: 

 ООО" Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1931 

году. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 
моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и 

кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, 
кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и 

др. Ростсельмаш располагает собственными литейным, 

металлорежущим, мехообрабатывающим, сварочно-окрасочным и 
сборочным производствами.  

 ПАО «ТАГМЕТ» основан в 1896 году. ПАО «ТАГМЕТ» 

выпускает практически все виды стальных труб, в том числе 
высокопрочные со специальными свойствами. В 2006 году в 

мартеновском цехе запустили машину по непрерывному литью 
заготовок. В 2008 г. на ПАО «ТАГМЕТ» введен в эксплуатацию первый 

в России трубопрокатный комплекс с непрерывным станом PQF, 
который производит бесшовные трубы нефтегазового сортамента по 

новейшей технологии. В 2013 г. ведена в промышленную эксплуатацию 

ДСП (фирма SMS Demag, Германия) взамен устаревшей мартеновской 
печи. Продукция предприятия поставляется как российским, так и 

зарубежным потребителям. В настоящее время Тагмет является одним 
из самых высокотехнологичных трубных заводов в мире.  

 Инновационная инфраструктура Ростовской области 
включает: 

 Некоммерческое партнерство «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области»; 
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 11 инновационно-ориентированных региональных высших 

учебных заведения; 

 10 инновационно-технологических центров: некоммерческое 

партнерство «Инновационно-технологический центр «ИнТехДон» (г. 
Новочеркасск), Некоммерческое партнерство «Южный лазерный 

инновационно-технологический центр» (г. Таганрог) и 8 центров, 
созданных при ЮФУ; 

 20 центров коллективного пользования (14 - на базе ЮФУ, 3 - 

на базе ДГТУ, 2 – ЮРГПУ, 1 – РостГМУ); 

 ОАО «Региональная корпорация развития»; 
 IT-инкубатор «Южный IT-парк», основанный на базе ОАО 

«Региональная корпорация развития»; 

 представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Ростовской области. 
Для активизации дальнейшего инновационного развития 

промышленных предприятий Ростовской области необходимо 

выделить и обеспечить проведение в жизнь вектора инновационного 
прорыва, включающего: 

 интенсификацию промышленного производства на основе 

требований ресурсосбережения и энергоэффективности; 
 инновационную диверсификацию промышленности, 

направленную на замещение производств, загрязняющих природную 

среду, и расширяющую возможности соблюдения норм Киотского 
протокола; 

 интеграцию промышленного потенциала региона в мировую 

экономику по каналам научно-технического сотрудничества и 
производственно-технологической кооперации.  
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Аннотация. Обосновывается необходимость инновационного 
развития энергетического комплекса как наиболее социально 
значимого сектора экономики. В статье выделены основные 
тенденции в развитии мировой электроэнергетики, влияющие на 
дальнейшее инновационное развитие основных компаний отрасли, 
обозначены ключевые проблемы. 
Ключевые слова: инновации, инновационное управление, 
энергетический комплекс, энергоэффективность экономики. 
 

Российская энергетическая отрасль является одной из 
отраслей, развитие которой оказывает влияние как на многие 

отрасли, так и на жизнь населения.  
Следует отметить, что инновационная деятельность в 

энергетической отрасли РФ подразумевает, прежде всего, программу 

по повышению энергоэффективности экономики страны, а также 
модернизацию отрасли. 

Одним из факторов, влияющих на развитие инновационных 
процессов в энергетике, является ограниченный и стабильный состав 

продукции. Еще один важный фактор, влияющий на развитие 
инновационных процессов в энергетической отрасли, - это 

многоаспектность результатов. В то же время нельзя не отметить 

появление новых условий технического развития. 
Однако для осуществления программы повышения 

энергоэффективности необходимы интеллектуальные ресурсы, 
привлечение которых в значительной мере зависит от ее реализации. 

Следует отметить, что развитие инноваций в энергетике, 
помимо экономического и экологического эффектов, дает и 

социальный эффект. Так, внедрение инноваций в теплоснабжении 
ведет к регулированию тарифов на отпуск тепловой энергии, а 

именно снижает их либо сдерживает их рост, что приводит к 
положительному социальному эффекту. 

Можно выделить несколько основных тенденций в развитии 

мировой электроэнергетики, которые могут стать превалирующими и 
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определять дальнейшее инновационное развитие рынка 

электроэнергетики: 
1. Технологическое развитие в связи с широким 

использованием технологий smart grid, развитие технологий 

накопления энергии и возобновляемых источников энергии. По мере 
развития источников энергии будет усиливаться конкуренция и 

формироваться конкурентная среда. В рамках развития энергетики в 
последнее время происходит значительное увеличение числа научно- 

исследовательских проектов по изучению особенностей производства 
и потребления электроэнергии, в том числе ВИЭ. Развивая 

альтернативную энергетику, руководство западных стран 
стимулирует свою экономику: для производства одного киловатт-часа 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии 

необходимо потратить гораздо больше времени, чем традиционным 
способом, что позволяет создавать новые рабочие места и бороться с 

безработицей. 
2. Формирование распределенной генерации, которая 

способствует сбалансированному развитию территории, снижению 
значимости сетевых компаний и использованию потенциальных 

местных возможностей, что связано с двумя обстоятельствами: 
1) в современных условиях ухудшения условий 

взаимодействия с западными партнерами для успешного развития 

территорий формируется потребность проведения 
импортозамещения и саморазвития; 

2) специфической характеристикой отечественной энергетики 
выступает наличие региональных диспропорций в производстве и 

потреблении выпускаемой продукции. Поэтому национальной 
экономике следует развивать разные направления выработки 

энергии: 
– гидроэнергетику, которая характеризуется достаточно 

сдержанными темпами развития по сравнению с другими 

источниками энергии, что связано с частыми катаклизмами и 
техногенными авариями, поэтому следует развивать малые объекты 

генерации энергии; 
– атомную энергетику, где созданы новые, более 

эффективные и безопасные реакторы; 
– управляемый термоядерный синтез, отличающийся целым 

набором технических сложностей, преодоление которых может 
позволить предприятию превратиться в нового мирового 

технологического лидера; 

– водородную энергетику, развитие которой может привести 
к результатам, сопоставимым с успехами в термоядерном синтезе; 
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– развитие альтернативных источников энергии – помимо 

ветровой и солнечной энергии, перспективным направлением 
является использование энергии биомассы на основе переработки 

древесных отходов и отходов агропромышленного производства. 

3. Планируемое снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Энергетический комплекс наряду с добычей 

топливно-энергетических полезных ископаемых и металлургией 
является одним из самых экологически вредных секторов экономики, 

при этом в России степень загрязнения превышает показатели 
западных компаний в два раза. Для уменьшения негативного 

воздействия энергетического комплекса на окружающую среду 
необходимо решение следующих задач: сокращение количества 

аварийных ситуаций, сопряженных с негативными экологическими 

последствиями, снижение показателей воздействия на окружающую 
среду, совершенствование технологических процессов, обеспечение 

энергосбережения. 
4. Влияние примера «Фукусимы» как стимулирующего 

фактора проведения модернизации и использования менее опасных 
источников выработки энергии. 

5. Определение роли государства по отношению к субъектам 
электроэнергетики, функционирующих в условиях перехода от 

управляемой структуры к свободному рынку. 

6. Усиление межсистемных связей и развитие взаимодействия 
международных энергетических систем способствует инновационному 

развитию электроэнергетической отрасли и формированию 
технологических платформ и инновационных кластеров. При этом 

для интенсивного развития отрасли, определяемого вызовами, 
возникающими в связи с локализацией в отечественной экономике 

иностранных комплексов и ростом внутреннего спроса, необходимы 

новые подходы. В развитии отрасли можно выделить некоторые 
особенности и условия в функционировании электроэнергетических 

компаний, выступающие, с одной стороны, ограничителями в работе 
предприятий, с другой стороны – стимулом или движущим фактором 

в развитии субъектов при адаптации к новым условиям 
функционирования. Основные факторы, оказывающие влияние на 

деятельность энергетических компаний: рост требований 
потребителей к качеству продукции, требования к улучшению 

качества воспроизводства трудовых ресурсов, ужесточение 
экологических требований и норм, укрепление ресурсной 
безопасности страны, обеспечение импортозамещения, 

предоставление высокотехнологичной продукции на внешние рынки. 
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Аннотация. Проблемы взаимодействия субъектов инновационного 
процесса могут быть успешно решены при создании 
специализированного информационного центра, ведущего 
мониторинг спроса и предложений инновационных продуктов и 
технологий всех участников инновационной деятельности.  
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Достижение устойчивого экономического роста в современных 
условиях может быть обеспечено исключительно в рамках 

инновационной стратегии развития, которая признана 
безальтернативной. Только инновационный путь развития всех 

отраслей промышленности позволит России занять достойное место в 
мировом сообществе. Проблемы расширения инноваций по видам 

экономической деятельности находятся в зоне пристального 

внимания ученых и практиков, поскольку рассматриваются как 
сложный процесс, начинающийся с возникновения идеи, генерации 

её в новую продукцию и технологию, воплощения в новую 
организационную форму, что обеспечивает как технологический, так 

и социально-экономический эффект. Под инновацией чаще всего 
понимают «конечный результат научного исследования, качественно 

отличный от предшествующего аналога и внедренный в 
производство. Понятие инновации применяется ко всем новшествам в 
организационной, производственной и прочих сферах деятельности, 

к любым усовершенствованиям, обеспечивающим снижение затрат» 
[1]. Инновационная стратегия развития российской промышленности 
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может быть эффективно реализована в рамках национальной 

инновационной системы, основанной на взаимосвязанной 
деятельности совокупности субъектов и институтов, направленной на 

осуществление инновационного процесса и способствующей 

разработке, импорту и проникновению новых технологий в 
производство и все сферы общественной жизни. Участие государства 

в развитии инновационной деятельности осуществляется на уровне 
её законодательного регулирования и формирования благоприятной 

среды, нацеленной на построение базовых элементов 
государственной институциональной структуры для развития 

инновационной деятельности. В настоящее время инновационная 
инфраструктура России активно развивается и представляет собой 

совокупность организаций, обслуживающих и обеспечивающих 

инновационную деятельность: региональные венчурные фонды; АО 
«Российская венчурная компания»; инвестиционный фонд РФ; 

государственные корпорации «Российские технологии», «РОСНАНО»; 
Особые экономические зоны и бизнес – инкубаторы. Кроме того 

поддержка инновационного развития осуществляется на основе 
финансирования федеральных целевых программ технологической 

направленности, а именно, «Национальная технологическая база», 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России» и других. 

Казалось бы, основные элементы национальной 
инновационной системы сформированы, созданы механизмы 

развития и инструменты реализации инновационной стратегии, 
однако говорить о полноценном инновационном развитии отраслей 

промышленности нельзя. В процессе реализации инновационные 
стратегии сталкиваются с трудностями в виде технологического 

отставания основного и вспомогательного производства, 

неуправляемости рыночных процессов, недостатка кадров высокой 
квалификации, недостаточной финансовой поддержки 

инновационных проектов, как со стороны государства, так и со 
стороны частных инвесторов, неразвитости инновационных сетей и 

кооперационных связей, неразвитости механизмов 
коммерциализации результатов научной деятельности. За последние 

годы доля оборудования в возрасте свыше 10 лет в России 
увеличилась с 15% до 50 % в среднем по промышленности. 

Удельный вес производств, соответствующих пятому 
технологическому укладу, составляет примерно 6-8 %, четвертому – 
около 32-34 %, третьему – свыше 50 %. Шестой технологический 

уклад, ориентированный на применение биотехнологий, нано-
технологий, продуктов генной инженерии, мембранных и квантовых 
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технологий, микромеханики и т.п. начнет формироваться в России 

только к 2020 году[2]. 
 В тех отраслях, где инвестиционная активность относительно 

высока, обновление и технологическая модернизация в значительной 

мере осуществляется за счет импорта оборудования и техники. В 
связи с этим, институты развития должны заниматься поиском и 

отбором перспективных проектов по всей территории страны, 
оказывать финансовое содействие инновационно активным 

организациям, в том числе малым предприятиям, которые создаются 
согласно действующему сегодня закону при вузах и научных 

учреждениях, при этом разделять риски и с частными инвесторами. 
Малые и средние инновационные компании слабо интегрированы в 

пространственно-сетевое взаимодействие, поскольку недостаточно 

развиты кооперационные связи, позволяющие формировать 
инновационные цепочки «наука и образование – инновационный 

малый и средний бизнес – крупный бизнес». Отсюда низкая 
капитализация научно-технических знаний, препятствующая их 

диффузии и выходу за пределы сектора исследований и разработок. 
Основной акцент государственной политики в области инноваций 

должен быть сделан на стимулировании совместной инновационной 
деятельности частным сектором экономики и системой высшего 

образования. Так, совместная работа учебных заведений над 

созданием профильных кафедр при ВУЗах с возможностью 
повышения квалификации и переквалификации для специалистов 

смежных областей может стать эффективной схемой применения 
инструмента государственно-частного партнерства. Министерство 

образования и науки может инициировать открытие новых 
специальностей и направлений подготовки при непосредственной 

поддержке бизнес-структур, заинтересованных в формировании 
инновационного кадрового потенциала. Вузы самостоятельно не 

справятся с кардинальным обновлением материально-технической 

базы образовательного процесса и научного обеспечения развития 
инновационных технологий и продуктов. Государственная поддержка 

разработок в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» должна опираться на широкомасштабную 

поддержку вузов инновационными компаниями. Их эффективное 
взаимодействие может осуществляться на базе информационно – 

коммуникационного центра инновационных компетенций в рамках 
НИС. Такой центр должен обладать глобальной распределенной 
информационно-вычислительной сетью, обеспечивающий сбор и 

мониторинг научно-технического, кадрового, производственного и 
рыночного потенциала национальной экономики РФ и других стран в 
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сфере инновационных технологий, а также комплекс 

специализированных баз данных в области практического 
применения инновационных продуктов как в промышленности, так 

для широких кругов общественности. Такая система должна 

действовать на постоянной основе, в этом случае она может в 
существенной мере способствовать ускорению принятия решений на 

всех уровнях управления НИС, поскольку сократит время поиска 
необходимых партнеров на всех этапах инновационного процесса. 
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Конец XX века характерен началом развития 

постиндустриальной экономики, одной из ключевых составляющих 
которой являются нововведения. Инновационная экономика основана 

на знаниях и инновациях, являющихся важнейшими ресурсами для 
обеспечения экономического роста. Основными целями 

инновационной деятельности являются минимизация себестоимости 
продукции и повышение качества технологических, организационных 
и кадровых решений на предприятиях. 

Для формирования эффективной инновационной политики 
характерно повышение инновационной активности предприятий. В 
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современных рыночных условиях каждая организация стремится 

заботиться о своём устойчивом положении на рынке и о повышении 
конкурентоспособности своей продукции или услуг. Вследствие этого 

возникает необходимость в развитии технологий, разработке новых 

продуктов, в расширении своего рынка, а также в 
совершенствовании сбыта и увеличении резервов предприятий. 

Инновационная активность, подразумевающая осуществление 
экономическими субъектами разработку и вовлечение новых 

технологий или продуктов, является неотъемлемой составляющей в 
развитии любого предприятия. Важную роль в современной 

экономике играет информация, коммуникации, технологии и 
стратегия. Ведущий специалист по социологии организаций М. 

Крозье отмечает, что «в современной конкурентной борьбе в первую 

очередь борьба идет не за обладание ресурсами, материальными 
ценностями, а за способность к нововведениям»[1]. Инновации дали 

возможность многим организациям развиваться и расширяться, но 
задача их приспособления к быстро меняющейся экономической и 

политической ситуации остаётся актуальной. Главной задачей 
инновационной деятельности является увеличение прибыльности 

бизнеса путем привлечения в него каких-либо новых, 
нетрадиционных в данной сфере решений и технологий. Не 

удивительно, что эффективность деятельности организации во 

многом зависит от того, насколько она адаптирована к внешней 
среде, насколько подвижны её структуры и в какой мере она 

способна к нововведениям [2]. Поскольку успех организации зависит 
от способности её к обновлению, именно стратегическое управление 

является основой управления инновационной организацией. 
Инновационная стратегия связана со всеми видами 

неопределенностей, специфическими инновационными и 
инвестиционными регулярными рисками, а так же противоречиями 

инновационного процесса. Инновации обязывают к анализу рисков и 

неудач, где наиболее существенными рисками, с которыми 
сталкивается предприятие при самостоятельной разработке и 

внедрении инноваций, являются: инновационный, технологический, 
коммерческий и финансовый риски. Любые новшества несут в себе 

большую долю неопределённости. Поэтому, существуют базовые 
стратегии, направленные конкурентные преимущества фирмы в 

сфере инновационной деятельности, это стратегии роста фирмы: 
наступательная, интеграционная, диверсификационная и стратегия 
сокращения. Инновационные стратегии рассматриваются как реакция 

на изменение внешней среды. На основе использования 
статистических данных об инновационной деятельности предприятий 
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Ростовской области проведён анализ интенсивности ведения 

инновационных разработок организациями, занимающихся научными 
исследовательскими опытными конструкторскими разработками 

(НИОКР). Для начала была проведена оценка списочного состава 

работников организаций, занимающихся НИОКР в период за 2014-
2016 гг. Результаты проведённой оценки представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Списочный состав работников 

 
За рассматриваемый период времени, численность 

работников организаций, сократилась на 0,5 тыс. человек. Данное 
изменение несущественно, оно обусловлено выпуском уже 

имеющихся инновационных продуктов, где инновационная 

деятельность уступила место производственной. Вполне объективно 
предположить, что через какое-то время численность персонала, 

занимающегося исследованиями, вновь возрастет – когда имеющийся 
продукт предприятия технически или морально устареет. Далее 

перейдём к анализу числа организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки. Графические результаты анализа 

отображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Динамика числа исследующих организаций 

В 2016 году наблюдается снижение занятости в 
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НИОКР, сократилось. Предприятия отдают предпочтение работе над 

выпуском уже готовых инновационных продуктов, нежели 
сотрудничеству с организациями, занимающимися НИОКР. В 

последующие годы, опираясь на представленные данные, логично 

предположить, что доля организаций, занимающихся НИОКР, может 
снова возрасти. Анализ динамики инновационной деятельности 

предприятий региона выявил весьма цикличное развитие 
инновационной активности. На 2016 год наблюдается спад 

численности персонала и организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью, тем не менее затраты организаций на 

инновационную деятельность и объёмы инновационной продукции 
заметно возросли. Это обусловлено приоритетом экономического 

развития предприятий в рамках данного региона.  
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Технологии генерации электроэнергии. Технологии 

генерации электроэнергии можно разделить на две группы - 
технологии, достигшие зрелости (для них ожидается инерционное 
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развитие - модернизация с некоторым улучшением экономических 

показателей), и технологии, находящие в стадии формирования (для 
них ожидается быстрый прогресс технико-экономических показателей 

внедрение инновационных технологических решений). 

К технологиям, достигшим зрелости, относятся технологии 
газовой, ветровой, био- и гидроэнергетики, а также тепловых 

реакторов в атомной энергетике. 
Развитие наземных ветроэнергетических установок достигло 

стадии зрелости. К 2030 г. капитальные затраты на их строительство 
могут быть снижены с современного уровня 1500 до 1200 долл., к 

2050 г. - до 1000 долл. за 1 кВт. Технологический прогресс связан с 
увеличением диаметра лопастей, повышением эффективности 

преобразования энергии, системами управления. Потенциал 

снижения затрат для морских ветроэнергетических установок 
существенно выше. К 2030 г. капитальные затраты на их 

строительство могут быть снижены с современного уровня 2900 до 
1800 долл., к 2050 г. - до 1500 долл. за 1 кВт. 

Развитие технологий биоэнергетики в перспективе будет 
медленным. К 2050 г. капитальные затраты на строительство 

конденсационных электростанций на биомассе составят около 2400 
долл. Производство биогаза требует дополнительных 

капиталовложений, но позволяет использовать «неудобные» виды 

сырья и отработанные технологии газовой энергетики. 
Развитие гидроэнергетики достигло стадии зрелости. Все 

большую роль в современной системе энергоснабжения играют 
микроГЭС мощностью меньше 1 МВт. Приливные и геотермальные 

электростанции, по-видимому, будут играть существенную роль 
только в локальных энергосистемах. 

В атомной энергетике в настоящее время доминируют (90% 

мощности) реакторы на тепловых нейтронах 2-го поколения, 
разработанные в 1970-1980 гг. В перспективе ожидается 

постепенный переход мировой атомной энергетики на реакторы 3-го, 
а затем и 4-го поколения. Первые реакторы 3-го поколения уже 

строятся (американо-японские реакторы АР-1000 - в Китае, 
европейские PWR - в Финляндии). Реакторы 4-го поколения могут 

быть разработаны в 2010-2020 гг., а с 2030 г. начнется их активное 
строительство. К технологиям, находящимся в стадии формирования, 

относятся реакторы на быстрых нейтронах, новые технологии 
угольной электроэнергетики, приливные и другие новые 
гидроэнергетические установки, а также солнечная фотовольтаика. 

В угольной электроэнергетике ожидается внедрение целого 
комплекса новых технологий. К 2030 г. КПД энергоблоков на 
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каменном угле может возрасти с 45 до 53%. Перспективы 

технологического развития угольной отрасли связаны с несколькими 
направлениями: 1) с энергоблоками со сверхкритическими и 

суперсверхкритическими параметрами пара, 2) с новыми способами 

сжигания угля (в кипящем слое, в угольной пыли, с внутрицикловой 
газификацией), 3) с технологиями газификации угля, 4) с 

улавливанием и захоронением углерода. Технология 
сверхкритического парового цикла (SCSC) является коммерческой. В 

Китае по SCSC строится половина всех новых станций (в 2009 г. - 
более 60 ГВт). Энергоблоки с суперсверхкритическими параметрами 

(ССКПП) пока не получили широкого распространения в силу 
высокой стоимости. Новые способы сжигания угля (в циркулирующем 

кипящем слое, в угольной пыли, с внутрицикловой газификацией) в 

настоящее время находятся в стадии опытно-промышленной 
эксплуатации. После 2020 г. основной технологией может стать IGSS 

(интегрированный цикл комплексной газификации угля). Технологии 
улавливания и захоронения углерода (CCS) ориентированы только на 

снижение выбросов С02. В настоящее время действует несколько 
демонстрационных проектов CCS. Промышленные технологии с CCS 

появятся только после 2020 г. и коммерчески привлекательными они 
могут стать после 2030 г. Технологическая схема искусственна и 

весьма дорога, поэтому масштабное внедрение CCS не произойдет 

(отдельные станции в Европе). 
К числу важнейших проблем существующих реакторов на 

быстрых нейтронах относятся низкая надежность и дороговизна 
строительства (на 20-24% дороже обычных реакторов). Но их 

строительство позволяет использовать уран-238, составляющий 
99,3% природных запасов, в то время как тепловые реакторы 

используют только уран-235 (0,7% запасов). Создание реакторов на 
быстрых нейтронах имеет смысл только в случае организации 

замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). В 2009-2010 гг. 

интерес к развитию РБН резко возрос.  
В России, занимающей в настоящее время лидирующие 

позиции, строится блок БН-800. Работы в этом направлении начаты 
или возобновлены в Индии, Китае, Франции, Республике Корея и 

Японии. В рамках создания малых ядерных энергетических установок 
в России в 2010 г. была спущена на воду, а в 2012 г. начнет 

постоянную работу первая плавучая атомная теплоэлектростанция 
(ПАТЭС) мощностью 65 МВт, предназначенная для энергоснабжения 
удаленных районов Крайнего Севера. 

Перспективы гидроэнергетики связаны с бесплотинными 
станциями, в том числе с приливными и наплавными ГЭС, а также с 
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использованием термальной и химической энергии океана. При этом 

малые ГЭС будут непосредственно сопрягаться с потребителями 
электроэнергии, создавая вместе с ними общую энергопроизводящую 

и энергопотребляющую системы. Что касается крупных ПЭС, то они 

тоже могут работать не на внешнего (как правило, удаленного) 
потребителя, а на производство путем электролиза морской воды 

водорода с последующим его ожижением и транспортировкой к 
местам энергопотребления. 

Развитие солнечной фотовольтаики (прямого преобразования 
солнечной энергии в электроэнергию) в перспективе будет весьма 

быстрым. К 2030 г. капитальные затраты на их строительство могут 
быть снижены с современного уровня 3700 до 1800 долл., к 2050 г. - 

до 1000 долл. за 1 кВт. Указанные оценки исходят из оптимистичной 

оценки технологического прогресса; при более медленных темпах эти 
показатели могут быть существенно выше. Коэффициент обучения 

(снижение уровня издержек при удвоении мощности) для 
фотовольтаики в течение последних 35 лет составляет 0,8. 

Максимальный КПД солнечных батарей в 2008 г. достиг 47% при 
средних значениях в используемых установках в 10-15%. Среди 

наиболее перспективных технологических вариантов рассма-
триваются тонкопленочная технология, мультиузловая технология, 

полупроводниковые красители. 

В 2000-е годы особенно интенсивный технологический 
прогресс имел место в возобновляемой энергетике. Для ВИЭ по 

сравнению с другими типами генерирующих мощностей характерны 
весьма низкие значения КИУМ (10-20%) по сравнению с атомными 

энергоблоками (70-95%) и тепловой энергетикой (60- 80%). В 2010-
2050 гг. КИУМ ВИЭ будет возрастать в результате оптимизации как 

работы отдельных установок, так и энергосистемы в целом. 

Ключевой проблемой является нестабильность выработки ветровой и 
солнечной энергетики и несовпадения пиков генерации с пиками 

нагрузки. Эта проблема может быть решена развитием систем 
накопления энергии. Кроме того, она естественным образом будет 

смягчаться по мере роста масштабов возобновляемой энергетики и 
ее географического распространения. 

В рамках деятельности по инновационному развитию 
российского топливно-энергетического комплекса Минэнерго России 

реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Внедрение 
инновационных технологий и современных материалов в отраслях 
ТЭК» на период до 2018 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1217-р, 
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сформирован набор инструментов поддержки инновационного 

развития как на уровне государства, так и компаний ТЭК. 
Одним из них является отбор и реализация в отраслях ТЭК 

национальных проектов, направленных на внедрение комплексных 

отраслевых решений, находящихся в высокой степени 
технологической зрелости, способных дать значительный 

экономический эффект, обеспечить энергетическую безопасность 
страны и снизить зависимость отрасли от иностранных технологий и 

оборудования. 
К настоящему моменту задача по отбору проектов, 

поставленная в «дорожной карте», выполнена в полном объеме – 
одобрено 20 проектов в различных отраслях ТЭК: 10 – в секторе 

электроэнергетики и 10 – в нефтегазовой сфере. 

В 2017 году одобрено 13 проектов: 
«Создание технологии изомеризации С7-фракции для 

обеспечения производства экологически чистых сортов автобензинов 
(Изомалк-4)»; 

«Создание комплекса отечественных технологий и 
высокотехнологичного оборудования разработки запасов 

баженовской свиты»; 
«Создание отечественного производства присадок для 

добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов, дорожного 

строительства и цементной промышленности с целью 
импортозамещения»; 

«Энергоэффективная подстанция»; 
«Титан-магниевые катализаторы полимеризации олефинов»; 

«Создание на территории Российской Федерации 
собственного импортозамещающего промышленного производства 

порошкообразного гидроксида алюминия высокой чистоты и 
шариковых носителей катализатора для нефтеперерабатывающей и 

нефтегазохимической отраслей промышленности Российской 

Федерации, производственной мощностью не менее 1 000 т в год»; 
«Производство катализаторов горения твердых топлив для 

тепловых электростанций, работающих на угле»; 
«Разработка и внедрение энергоблоков для нужд 

энергоснабжения удаленных и изолированных потребителей»; 
«Комплексная технология преобразования твердых топлив с 

повышенной энергоэффективностью и малой эмиссией парниковых 
газов»; 

«Разработка высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения для наклонно-направленного бурения 
нефтяных и газовых скважин»; 
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«Создание модернизированного газотурбинного двигателя 

ГТД-110М с малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС) и 
организация серийного производства ГТД-110М»; 

«Разработка и промышленная реализация новой безотходной 

технологии 
синтеза изопарафинов (алкилбензина) на гетерогенных 

катализаторах для обеспечения эффективного перехода к 
производству высокооктановых автобензинов экологического класса 

5 и выше»; 
«Разработка и внедрение сверхпроводниковых технологий в 

топливно-энергетический комплекс Российской Федерации». 
В рамках проекта «Создание локальных и интегрируемых в 

ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических 

гетероструктурных модулей нового поколения» в Чувашской 
Республике в 2017 году запущен после модернизации завод по 

производству высокоэффективных солнечных модулей по 
отечественной гетероструктурной технологии с КПД солнечной 

ячейки выше 22%, что соответствует передовым мировым образцам в 
серийном производстве. Также для бесперебойного энергоснабжения 

трех труднодоступных населенных пунктов в Забайкальском крае 
введена в эксплуатацию автономная гибридная энергоустановка, 

сочетающая использование генерации на традиционном топливе и 

солнечной энергии. 
В рамках реализации проекта «Развитие и внедрение систем 

автоматизированной защиты и управления электрической 
подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)» 22 декабря 2017 г. в г. 

Красноярске введена в эксплуатацию первая в России цифровая 
подстанция им. М.П. Сморгунова с полностью отечественным 

программным обеспечением. Введена в эксплуатацию первая 

цифровая подстанция на полностью отечественном оборудовании. 
Продолжился отбор проектов, имеющих значительный 

экономический эффект, в рамках «дорожной карты» «Энерджинет» 
Национальной технологической инициативы. 

В настоящее время Минэнерго России совместно с 
Минпромторгом России проводится работа по совершенствованию 

мер государственной поддержки национальных проектов, а также с 
ведущими банками и финансовыми институтами – по обеспечению 

доступа к льготным источникам заемного финансирования. 
С Планом мероприятий по внедрению инновационных 

технологий и современных материалов в отраслях ТЭК 

синхронизирована разработанная совместно Минэнерго России, 
Агентством стратегических инициатив и всеми заинтересованными 
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сторонами (бизнесом, научным и экспертным сообществом, 

институтами развития) «дорожная карта» «Энерджинет» 
Национальной технологической инициативы. 28 сентября 2016 г. она 

одобрена президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 
России. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) 
обозначена Президентом Российской Федерации как один из 

приоритетов государственной политики по развитию отраслей нового 
технологического уклада и выходу России на «рынки будущего». 

 «Дорожная карта» «Энерджинет» НТИ направлена на 
развитие отечественных комплексных систем и сервисов 

интеллектуальной энергетики и обеспечение лидерства российских 

компаний на новых высокотехнологичных рынках мировой 
«энергетики будущего» в ближайшие 15-20 лет. 

Для этого документом предусмотрена реализация ряда 
технических «пилотных» проектов в таких сферах, как: повышение 

надежности и гибкости сетей электропередачи, развитие 
интеллектуальной распределенной энергетики и потребительских 

сервисов, необходимых при реализации решений для «активного 
потребителя». 

На текущий момент межведомственной рабочей группой по 

разработке и реализации НТИ при президиуме Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России одобрен ряд таких «пилотных» 
проектов. 

Первым одобренным стал проект «Цифровой район 
электрической сети – Янтарьэнерго». Решения по комплексной 

автоматизации сетей, представленные в проекте, должны 
существенно уменьшить потери в сетях, а также обеспечить 

снижение затрат на их эксплуатацию. 

Благодаря реализации проекта менее чем за два года в 
Мамоновском и Багратионовском районах Калининградской области 

уже удалось снизить операционные затраты почти на 20%, 
количество технологических нарушений и их продолжительность – на 

60%, а уровень потерь в этих районах – практически на 10%. 
Проект «Цифровой район электрической сети – 

Севастопольэнерго» предусматривает создание в г. Севастополе 
сетевой компании нового технологического уклада как 
самостоятельного тиражируемого продукта в России и на целевых 

рынках БРИКС, обеспечивающей надежность, качество, доступность и 
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уровень потерь на уровне развитых стран при минимальной 

себестоимости владения. 
Проект «Разработка и реализация на натурной модели 

референтной архитектуры «Интернета энергии» (IoEN – Internet of 

Energy)» направлен на создание натурной модели реализации 
референтной архитектуры «Интернета энергии», направленной на 

создание масштабируемой сети самооптимизирующихся кластеров 
энергообмена между активными потребителями, локальными 

поставщиками энергии и централизованной энергосистемой, 
обеспечивающей выполнение дифференцированных требований 

потребителей по доступности, надежности и качеству 
энергоснабжения при минимальной приведенной стоимости 

электроэнергии на жизненном цикле. 

С целью создания экспериментально подтверждённой 
технологии хранения электроэнергии, позволяющей строить 

твердотельные аккумулирующие электростанции, а также опытного 
накопителя, состоящего из компонент промышленного накопителя, 

одобрен проект – «Разработка твердотельной аккумулирующей 
электростанции – технологии гравитационного накопителя 

электроэнергии на твёрдых грузах». 
Произошедшие в последнее время изменения в нефтегазовом 

секторе мировой энергетики показывают, что на первое место среди 

долгосрочных определяющих факторов развития выходят 
технологии, отодвигая объем и качество ресурсной базы как таковой. 

Причем технологическое развитие стало признаком не только 
крупных транснациональных компаний, но и мелких локальных 

компаний, имеющих доступ к соответствующему технологическому 
инструментарию.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы в современной 
медицине. Приведены неудачи медицины 20 века, а так же 
достижения в развитии медицины. 
Ключевые слова: медицина, управление, развитие, стратегия 
развития. 

 
В какое ответственное и удивительное время мы живём. 

Наша жизнь полна парадоксов, на которые всем искренне хотелось 

найти правильные ответы. И одна из главных задач состоит в том, 
чтобы выяснить: почему на фоне стремительного внедрения новых 

методов диагностики и лечения, наличия огромного арсенала 
суперсовременных медикаментов заболеваемость и смертность во 

многих странах мира катастрофически повышаются? 
Прогнозировать развитие медицины невозможно как из 

позиции простого пользователя, так и из позиции простого врача. 

Чтобы видеть причинно-следственные связи, нужно знать изнутри 
«кухню» медицинской идеологии - того, откуда берутся и как 

внедряются новые направления и подходы. Требуется представлять, 
как они соотносятся с нуждами и нерешёнными проблемами 

медицины (и знать эти проблемы), как оценивать перспективность 
того или иного метода (т.е. знать принципы доказательности). Очень 

о многом можно понять из истории медицины и отношений между 
«мейнстримом» и «неофициальными» методами.  

Взгляд на проблемы медицины с точки зрения врачей и 

других профессионалов в этой области очень сильно зависит от 
конкретного человека (возраста, специальности, профессионального 
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уровня, мировоззрения и т.п.). Однако рискну сформулировать 

некоторые тенденции, присутствующие в «официальной» медицине, 
как в России, так и за рубежом:  

1) Больше половины (до 80%) рабочего времени врачи 

тратят не на лечебную деятельность, а на административную и 
бумажную работу;  

2) Действия врачей строго регламентированы стандартами 
диагностики и объёма помощи при конкретных заболеваниях 

(диагнозах); 
 3) Если человеку не поставлен диагноз, то помочь ему не 

получится, даже при наличии жалоб;  
4) После 10-15 лет практики врач упирается в потолок 

профессионального роста, когда освоены все доступные методы 

лечения, и работа превращается в рутину, без элементов творчества;  
5) Само взаимодействие врач-пациент подразумевает, что 

доходы врача обусловлены объёмом работы с пациентами, а не 
уровнем их здоровья - т.е. врач фактически не заинтересован в 

оздоровлении людей, которых он лечит.  
Очень многие врачи сами ведут образ жизни, далёкий от 

здорового. Что касается научной деятельности в медицине, ещё 10 
лет назад вышла очень мрачная своей неумолимостью статья о том, 

что публикуемые данные медицинских исследований чаще всего 

дают искажённую картину. Причины следующие: выборка слишком 
мала, величина эффекта и статистическая значимость слишком мала, 

в работе присутствует конфликт интересов и предубеждённость, 
неверно выбран метод лечения или исследуемые закономерности 

(Ioannidis, John PA. "Why most published research findings are false." 
PLoS medicine 2.8 (2005): e124.).  

Ещё одна проблема, уже юридического характера – это 

огромное количество побочных эффектов лечения. По данным 1998 
года, в США смертность от побочных эффектов лекарств только в 

условиях больниц составила в 1998 году 106 тыс. человек. Общее же 
число смертей от ятрогенных причин (вызванных неправильным 

врачебным вмешательством или диагностической процедурой) в 2001 
году только в США составило более 750 тысяч. Это ставит 

ятрогенные причины смертности в США на первое место; для 
сравнения: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

составила 700 тысяч, от онкологических - 550 тысяч (источник). 
Теперь посмотрим на проблемы медицины глазами другого 

крупнейшего участника – государства. Вне зависимости от формы 

финансирования здравоохранения (частное страхование, 
государственная медицина, промежуточные формы), государству так 



ISMCА’ 2018 

183 

или иначе приходится решать системные и инфраструктурные 

вопросы: ведь проблемы со здоровьем у населения – это источник 
социальной напряжённости, плохой собираемости налогов и т.п. В 

этом нам поможет отчет с ЕС. 

1.Старение населения и рост числа хронических болезней 
(при этом прямые расходы на лечение значительно ниже, чем 

экономические потери от нетрудоспособности). 
2.Высокая стоимость технологического прогресса.  

3.Ориентация пациентов на новые методы лечения, а не на 
здоровый образ жизни  

4.Устаревшая система организации и финансирования 
здравоохранения (ориентирована на лечение острых заболеваний, 

плохо приспособлена для спектра современных болезней - рак, 

артериальная гипертензия, психические расстройства, болезни 
сердца и лёгких, диабет, инсульты) По данным экспертов из другого 

обзора, только в США ежегодно на ненужные или неправильно 
назначенные лекарства или процедуры тратится около 210 млрд. 

долларов.  
Ещё от 300 до 490 млрд. тратится на лечение болезней, 

которые можно было бы предотвратить  изменением образа жизни. 
Неудачи медицины 20 века – неспособность современной 

фармакологии справиться с основными хроническими заболеваниями 

и причинами смертности: сердечнососудистые заболевания, 
онкологические заболевания и сахарный диабет. Мы не берём 

бесспорные успехи в инструментальной диагностике и хирургическом 
лечении – в онкологии, кардиохирургии и других областях. Но в этом 

нет заслуги фармкомпаний, формирующих идеологию сегодняшней 
медицины.  

Что же касается консервативного (нехирургического) лечения 
онкологических заболеваний, сахарного диабета, ишемической 

болезни сердца, артериальной гипертензии – основных источников 

инвалидности и смертности – медицина оказалась неспособной 
решить проблемы потребителей, а именно: создать 1) эффективные, 

2) безопасные и 3) недорогие средства лечения и профилактики. К 
числу явных неудач медицины 20 века можно отнести и её вклад в 

причины смертности.  
Достижения в развитии медицины. 

1. Значительное снижение смертности, произошедшее в 
экономически развитых странах мира за 20й век, связано не с 
развитием медицины, а с повышением благосостояния (улучшением 

питания, условий жизни и т.п.) и широким внедрением санитарно-
гигиенических мер. 
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 2. Резкий рост расходов на здравоохранение во 2й половине 

20 века лишь незначительно повлиял на объективные показатели 
здоровья населения.  

3. Роль вакцинации и изобретения антибиотиков в снижении 

смертности от массовых инфекционных заболеваний не 
подтверждается фактами.  

4. Из всех достижений медицины 20 века бесспорными 
являются лишь прогресс в области хирургии и внедрение в медицину 

достижений других отраслей науки.  
5. Несмотря на огромные расходы на разработку новых 

лекарств, за последние 50 лет фармакология не смогла заметно 
облегчить бремя хронических заболеваний.  

6. Лекарства – основной инструмент современной медицины 

– по-прежнему остаются неэффективными, небезопасными и 
дорогими. Подавляющее большинство лекарств – более 90 процентов 

– работают лишь у 30-50 процентов пациентов.  
7. Ятрогенные факторы (связанные с неправильным 

медицинским вмешательством) являются одной из важнейших 
причин смертности в экономически развитых странах. 

Обзор перспективных направлений в медицине 21 века явил 
крайне противоречивую картину: для основных проблем 

потребителей и государства будущее медицины представляется не в 

развитии новых медицинских технологий, а в увеличении роли 
профилактики и в оптимизации самой системы здравоохранения. 

Развитие технологий в рамках современной биомедицинской 
парадигмы, перспективно и выгодно лишь для разработчиков этих 

технологий. Ситуацию усугубляет экономический кризис, в условиях 
которого фактор цены становится на первое место – а значит, под 

сокращение должны попасть дорогостоящие новые технологии, 

польза которых ещё не доказана. 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, УГРОЖАЮЩИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Грицунова С.В., Стратан Д.И. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 
изучения проблем, угрожающих продовольственной безопасности 
России. Уделено внимания проблемам развития сельского хозяйства, 
оказывающих непосредственное влияние на продовольственную 
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безопасность региона. Также проведен анализ проблем имеющих 
отношение в целом к стране, которые весьма актуальны и для 
рассматриваемого субъекта хозяйствования. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Ростовская 
область, регион, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
экономические санкции, сельхозтоваропроизводители. 

 
Продовольственная безопасность и проблемы ей угрожающие 

в связи с появлением в последнее время новых рисков и вызовов 
приобретают все большую значимость. Проведение анализа проблем, 

угрожающих продовольственной безопасности Ростовской области 
особенно актуально в условиях современных геопотических угроз. 

В Ростовской области имеет место ряд проблем, 

формирующих угрозу продовольственной безопасности региона, 
которые связаны с развитием АПК. 

К таким проблемам относятся, к примеру, проблемы в 
растениеводстве, а именно низкая урожайность 

сельскохозяйственных культур, которая в первую очередь связана со 
снижением плодородия почв из-за недостаточного внесения 

минеральных и органических удобрений, несоблюдения научно-
обоснованной структуры севооборотов. Отмечается низкое 

использованием сельхозтоваропроизводителями 

высококачественного семенного материала. Демонстрируются низкие 
темпы внедрения современных агротехнологий. 

В последнее время в Ростовской области отмечается 
дегумификация, агроистощение, вторичное засоление, подтопление, 

опустынивание земель, что ведет к деградации почв. 
В Ростовской области отмечается значительная доля 

мелкотоварного сектора, в результате в животноводстве отмечается 
децентрализация животноводческого комплекса. К примеру, в 

сельхозорганизациях содержится всего 1,4 процента от общей 

численности коров, производящих около 11.5 процента молока, в ю 
время как в личных подсобных хозяйствах -70 процентов, дающих 

почти 80 процентов молока. [3] 
В области имеют место проблемы, угрожающие 

продовольственной безопасности региона в животноводстве. 
Проблемы в разведении крупного рогатого скота: отсутствие 

экономически обоснованной градации цен на мясо крупного рогатого 
скота. а также длительный срок окупаемости инвестиций 
(окупаемость проектов по откорму скота па мясо составляет не менее 

10 лет). 
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Проблемы в птицеводстве: недостаточно инкубационного 

яйца, производимого на территории Ростовской области, при 
увеличивающихся объемах производства продукции птицеводства, 

что ведет к увеличению зависимости от внешних поставщиков и 

эпизоотической обстановки. 
Проблемы в овцеводстве: отсутствие мясоперерабатывающих 

предприятий по первичной переработке мяса овец.  
В рабохозяйственной отрасли имеется проблема в 

аквакультуре. В аквакультуре сдерживающим фактором развития 
является ограниченный ассортимент выращиваемых видов рыб, 

существенно влияющий на наращивание объемов сбыта. Практически 
во всех прудовых хозяйствах выращиваются только три вида рыб: 

карп, толстолобики и амур. Гак же снизились запасы ценных видов 

рыб в естественных водоемах, являющихся производственным полем 
деятельности подотрасли рыбного хозяйства рыболовства. 

Среди внешних факторов, негативно отражающихся на 
развитии отрасли рыбоводства и рыболовства, необходимо особо 

выделить существующий диспаритет цен, выражающийся, прежде 
всего, в опережающем росте стоимости на энергоносители, корма и 

другие факторы. 
Отмечаются проблемы в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности: 

- недостаток собственных финансовых средств (оборотных и 
инвестиционных), особенно в отраслях с ярко выраженной 

сезонностью производства; 
- изношенная материально-техническая база большинства 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, износ 
от 30 до ~0 процентов; 

- недостаточный парк автотранспортных средств; 

- сложности в обеспечении производства продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности основными видами 

сельскохозяйственного сырья в необходимых объемах и 
соответствующего качества и многие другие. 

Все выше перечисленные проблемы носят специфический 
характер и свойственны именно Ростовской области. Помимо выше 

перечисленных проблем региону свойственен также ряд проблем 
продовольственной безопасности, которые свойственны и всей РФ: 

- возрастающая зависимость сельского хозяйства от 
почвенно-климатических условий вследствие разрушения его 
материально-технической базы, нарушений воспроизводственного 

процесса в базовых отраслях, неразвитость инфраструктуры 
агропродовольственного рынка и его отдельных сегментов; 
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неэффективное регулирование агропродовольственного 

рынка, монополизм естественных монополий, производителей 
материально-технических ресурсов и связанный с ним 

малоуправляемый рост цен на них, вызывающий увеличение 

диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, ведущего в конечном итоге к разрушению 

производственного потенциала, прежде всего сельского хозяйства; 
- продолжающееся сокращение и сохраняющаяся деградация 

производственного потенциала АПК, связанные с опережающим 
выбытием основных производственных фондов и в первую очередь 

сельскохозяйственной техники, устойчивым уменьшением размера 
используемых земельных ресурсов, повсеместным снижением 

плодородия почв. Даже частичное его восстановление потребует 

длительного периода и значительных финансовых вложений, 
которыми не располагает сельское хозяйство; 

- значительная деформация межотраслевых экономических 
отношений, дезинтеграция отдельных отраслей сельского хозяйства, 

крайне низкая доходность сельскохозяйственного производства, 
сохранение высокой доли бартерных операций; 

- недостаточные размеры оперативных и стратегических 
резервов основных видов продовольствия и сырья для их 

производства, необходимых на случай чрезвычайной 

продовольственной ситуации; 
- усиление давления на Россию стран – крупных экспортеров 

продовольствия в целях уменьшения государственной поддержки 
сельского хозяйства, большей открытости внутреннего 

агропродовольственного рынка и либерализации внешней торговли 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием; [1] 

- экономические санкции. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальной проблемой 
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в развитии промышленности, регулировании роста цен на 
энергоносители и товары промышленного производства, 
направленные на защиту национальных интересов общества, 
безопасности государства и жизненно важных потребностей 
населения. 
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экономический рост, отрасли народного хозяйства, промышленное 
производство.  

 
В соответствии с Конституцией РФ к ведению РФ относятся: 

управление федеральной собственностью; установление основ 
федеральной политики и федеральных программ экономического 

развития; установление правовых основ единого рынка; 
федеральные энергетические системы; ядерную энергетику; 

оборонное производство. К совместному ведению РФ и ее субъектов 

относятся разграничения государственной собственности, в том 
числе промышленного производства. 

Правительство РФ осуществляет управление федеральной 
собственностью в сфере промышленного производства, решает 

проблемы государственной промышленной политики, осуществляет 
структурные преобразования и реформирование промышленности и 

т.д. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ регулируют 

деятельность промышленных объектов, отнесенных к их 
собственности, в т.ч. расположенных на их территории[1].  

Государственное управление экономикой - это управление 

промышленностью, сельским хозяйством, строительством, 
транспортом, финансами и некоторыми другими отношениями, 
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примыкающими по ряду вопросов к экономике (например, экология). 

Главная задача государственного управления в экономической сфере 
обеспечение роста материального производства, продукции[2-3].   

Основными недостатками системы органов государственного 

управления промышленностью являлись и являются отсутствие четко 
выраженных целей и поставленных перед нею задач по 

эффективному управлению промышленным хозяйством страны. 
Отсутствие ответственности должностных лиц Центральных органов 

управления за развитие промышленного комплекса и отсутствие у 
государства принципиальной позиции к подбору и расстановке 

кадров для Центральных органов государственного управления 
промышленным хозяйством страны. Отсутствие у Президентов 

Российской Федерации и в Государственной Думе принципиальной 

позиции к подбору и расстановке кадров в Центральных органах 
государственного управления промышленным хозяйством страны, а 

так же несвоевременность подготовки и издания нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации мер по 

государственной поддержке промышленности, и совершенствования 
системы государственного управления, явились основными 

факторами, способствующим ослаблению всей государственной 
экономики[4]. 
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Аннотация. Уточнены понятия «проект», «адаптация». Обоснованы 
рекомендации по использованию принципов Agile в проектах адаптации, 
комбинированной методики гибкого производства Scrumban и кросс-
функциональных команд проекта. 
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Для обеспечения конкурентоспособности компаний в 

современных условиях широко применяется управление проектами для 
адаптации к изменениям во внешней и внутренней среде предприятий. На 

динамические процессы в экономике огромное влияние оказывают 
структурные и конъюнктурные факторы, определяющие своеобразие этих 

процессов. Это макроэкономические факторы и факторы международного 

порядка, влияющие на внешнюю среду предприятий. Внутренняя среда 
предприятия также является динамичной структурой. Изменения 

внутренней среды могут прогнозироваться на основе моделей жизненных 
циклов организации, например, модели И. Адизеса и модели Л. Грейнера 

[1, 2]. Эти модели позволяют увидеть предстоящие кризисные моменты в 
развитии и подготовиться, чтобы с максимальной пользой преодолеть их. 

Управление проектом включает планирование, организацию и 

контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов 
проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта. 

ГОСТ Р 54869-2011 определяет проект как комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленный на создание уникального продукта или 

услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.  
Под адаптацией авторами предлагается понимать комплексное 

явление реагирования предприятия на изменения внутренней и внешней 
среды для достижения каскада целей (выживание, сохранение 

достигнутого, развитие) за счет организационных механизмов 
(структурно-управленческих, информационных, плановых, лицензионных, 
регламентационных и др.) и экономических средств (методов, рычагов, 

нормативов, показателей) [3]. В проектах адаптации на предприятиях 
решаются следующие задачи: 
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1. сбор информации о состоянии среды и деятельности 

предприятия; 
2. анализ и выявление изменений среды в стратегическом 

горизонте; 

3. построение моделей возможных ситуаций во внешней среде; 
4. построение моделей функционирования объекта в 

возможных ситуациях в стратегическом горизонте; 
5. выбор целевой ситуации в стратегическом горизонте; 

6. формулировка комплекса мер достижения адаптации; 
7. реализация мер по адаптации предприятия; 

8. контроль и оценка результатов адаптации. 
Для анализа возможностей предприятия по совершенствованию 

механизма адаптации предприятия и составления плана проектных 

мероприятий целесообразно сформировать кросс-функциональную 
команду со следующими задачами: 

1. анализ ограничений по реализации каждой из функций, 
которая выполняется не в полном объёме; 

2. анализ причин нереализованности функций;  
3. формулировка предложений по устранению ограничений 

(трудовые, материальные, финансовые ресурсы); 
4. формулировка сроков и ответственных по реализации и 

контролю за внедрением данных предложений.  

Подбор участников кросс-функциональной команды предлагается 
проводить с использованием методики М. Белбина [4] из числа 

руководящих работников и главных специалистов предприятия. 
Целесообразно разработать регламент проекта с указанием целей, 

частоты и периодичности совещаний, методики разработки заданий, 
распределения работ и зон ответственности по заданиям, сроки 

реализации и ответственных за контроль выполнения. 
В проектах адаптации ПАО «Силовые машины» целесообразно 

использовать Agilе – философию гибкого управления проектом, 

основанную на принципах бережливого производства. Такая философия 
(свод правил) используется в современных отраслях, требующих 

гибкости, таких как гибкие быстро переналаживаемые производства, 
программирование, разработка новых продуктов [5]. Применение 

принципов Agilе целесообразно реализовать на основе методики 
Scrumban, сочетающей в себе два элемента: методику Scrum и методику 

Kanban, позволяющих оперативно решать задачи любого уровня, внося 
изменения при необходимости как в задачи, так в решения. Указанные 
методики Agilе – это комплексные подходы к разработке различных 

продуктов, которые используют итерации (повторение определенных 
циклов работы), формируют требования в динамике и получают 
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реализацию за счет взаимодействия специалистов различного профиля 

внутри команды. 
В соответствии с методикой Scrum весь процесс работы над 

проектом рекомендовано выполнять по следующим основным принципам:  

- за установленные отрезки времени, называемыми спринтами, 
проектная команда специалистов разрабатывает продукт с 

возможностями, по которым руководством установлен максимальный 
приоритет; 

- в процессе работы команда собирается для обсуждений, на 
которых осуществляется подробная проверка выполненных задач, 

устанавливаются очередные цели, выполняется корректирование всего 
процесса; 

- проект можно дорабатывать, определяя новые цели, которые 

превращаются в задачи, и устанавливая длительность спринта. 
В процессе проработки проекта необходимо определить роли:  

- владелец продукта (Product Owner) – отвечает за представление 
в проекте интересов заказчиков;  

- тренер (ScrumMaster) проводит встречи-обсуждения, отслеживает 
соблюдение принципов и параметров работы и решает 

возникающие вопросы и противоречия;  
- Scrum-команда – группа квалифицированных специалистов, 

выполняющих задачи проекта. 

Такой подход позволил максимально контролировать процесс 
разработки проекта, за относительно небольшой срок получать 

намеченный результат и при необходимости его корректировать. 
Вторым элементом Agilе, реализованным в управлении проектом 

адаптации, является методика Kanban – способ визуализации статуса 
задач, выполняемых проектной командой: 

- сначала проектная команда определяет перечень названий 

ключевых задач и работ, которые необходимо реализовать для 
достижения поставленной цели, требуемые сроки исполнения. Это 

записывается на магнитных или клейких карточках (чтобы размещать на 
доске);  

- статус задач и работ визуализирован: на пластиковой 
(магнитной) доске размечены столбцы «список задач», «в работе», 

«задержка», «завершено», а задачи (записи на карточках) перемещаются 
по столбцам. Этап проекта считается завершенным после выполнения 

всех задач; 
- каждый участник команды работает над задачами из общего 

пула (от начала и до завершения); 

 - ограничение на числа задач на конкретном этапе. Участники 
команды могут изменять количество задач, чтобы выявить и решить 
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задержку в работе; 

- непрерывный поток. Задачи попадают в очередь в порядке 
приоритета, поэтому работа никогда не прекращается.  

Главная задача применения методики Kanban в ПАО «Силовые 

машины» – это уменьшение времени прохождения задачи от начала до 
стадии готовности. Это предложено обеспечить за счет одновременной 

реализации методик Scrum и Kanban. С помощью методики Scrum в 
проекте рекомендовано решать стратегические задачи и организовывать 

работу команды проекта, используя спринты и циклы обратной связи, а с 
помощью методики Kanban – решать в проекте тактические задачи внутри 

спринта.  
Для повышения эффективности коммуникаций между 

специалистами в Scrum-команде и сокращения потерь на перемещения 

между территориально удалёнными подразделениями в ПАО «Силовые 
машины» использован инструмент «Фабрика идей» (специально 

разработанный интернет-портал для консолидации предложений от 
работников по совершенствованию деятельности) – сформулировано и 

реализовано предложение по использованию комплекса, наряду с 
методикой Scrumban, включающего:  

- технические средства автоматизации Kanban (мобильную 
платформу, позволяющую через интернет в режиме реального времени 

создавать на досках проекта спринты и карточки задач, отслеживать 

статусы выполнения);  
- систему видеоконференцсвязи (позволяющую обмениваться 

информацией между специалистами Scrum-команды из разных локаций).  
Изложенный выше комплекс научно-методических рекомендаций 

по эффективной реализации проектов адаптации в структурных 
подразделениях ПАО «Силовые машины» отражает структуру и 

направленность мероприятий адаптации предприятия. На этой основе 
открывается возможность реализации конкретных проектов и 

организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 

рентабельности ПАО «Силовые машины».  
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Аннотация. приводится обоснование о том, что государственно-
частное партнерство на современном этапе является одним из 
основных инструментов достижения стратегических целей развития 
национальной экономики; рассмотрены современные тенденции 
развития, особенности и формы государственно-частное партнерства 
в Ростовской области. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; 
экономический рост; регион.  
  

В последние десятилетия в мире произошли коренные 

изменения в методах, используемых государством для решения 

социально-экономических задач, проблем повышения уровня и 
качества жизни граждан и удовлетворения их растущих 

потребностей. Одним из таких механизмов на современном этапе 
развития является государственно-частное партнерство (ГЧП), 

представляющее собой взаимодействие между органами 
государственной власти и бизнесом, и рассматриваемое как 

необходимое условие развития эффективной рыночной экономики[3]. 

В России именно государственно-частное партнерство (ГЧП) 
является одним из перспективных и реальных инструментов 

высококачественных институциональных изменений[2]. Целью 
государственно-частного партнерства является привлечение частных 

и эффективное использование финансовых ресурсов государства для 
развития экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни 

населения. 
Так, для Ростовской области основными задачами 

государственно-частного партнерства являются: привлечение 
частного капитала в экономику региона; повышение эффективности 
использования государственной собственности Ростовской области; 

развитие инвестиционного и инновационного потенциалов субъекта 
РФ; техническое и технологическое развитие общественно значимых 
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производств и объектов; эффективное применение бюджетных 

средств. 
Наиболее распространенными формами договоров в 

Ростовской области, применяемых на условиях ГЧП, являются 

государственные контракты и концессионные соглашения.  
Следует отметить, что в 2017 году заключено 11 

концессионных соглашений (городом Волгодонском, 
Белокалитвинским, Красносулинским, Октябрьским, Родионово-

Несветайским муниципальными районами Ростовской области). 
Практика использования концессионных соглашений как одних из 

базовых механизмов ГЧП для экономического развития Ростовской 
области началась с 2008 года, и объем заключенных соглашений и 

договоров в сфере кооперации власти и бизнеса наращивается 

ежегодно (рис.). 

 
Количество заключенных соглашений в Ростовской области с 2008 по 

2017 гг. 
 

Разработка проектов государственно-частного партнерства 
является одним из важнейших факторов развития производственной 

и социальной инфраструктуры территорий, повышения 
инвестиционной и инновационной активности, роста 

конкурентоспособности региона и страны в целом[4]. 

В заключении необходимо отметить, что представление 
государственно-частного партнерства как особого способа 
координации совместных действий государства и частного бизнеса 
позволяет определить совокупность его характерных черт и форм, 

оценить все преимущества, которые вкладывают каждый из 
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партнеров в совместно реализуемый проект, и, опираясь, на это 

максимально эффективно решать конкретные задачи по обеспечению 
региональной конкурентоспособности и устойчивого роста 

российской экономики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ведущие фармацевтические 
кластеры России, выделены базовые условия для успешной 
реализации кластерных проектов в регионах. Обозначена роль и 
инструменты государственной поддержки в создании инновационной 
фармацевтической отрасли России. 
Ключевые слова: Инновации; сфера здравоохранения; 
фармацевтический кластер; отечественный опыт; современная 
медицина; биотехнология. 

 
Согласно Программе развития фармацевтической и 

медицинской промышленности России, к 2020 г. предполагается 

увеличить количество организаций, осуществляющих 
технологические инновации в фармацевтической и медицинской 

consultantplus://offline/ref%3D34E538D54DC5982293ADB4B09452EAE0C1B4B79ACCA9A2C0303C539B143812E7C6EC8B8528AEBFAB091745E0RBO
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отрасли до 50 %, что приведет к созданию и модернизации 20 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест и в 4,5 раза повысит 
производительность труда в фармацевтической и медицинской 

отрасли. Кроме того, планируется увеличить долю лекарственных 

средств отечественного производства до 50 %, и до 40 % -долю 
медицинских изделий отечественного производства в общем объеме 

потребления отечественного здравоохранения. В связи с этим 
формирование и развитие инновационных кластеров в сфере 

отечественного здравоохранения представляется необходимой 
задачей для реализации выше перечисленных ориентиров[1]. 

В отдельных регионах России также приступили к реализации 
инновационных кластерных программ в сфере здравоохранения. Так, 

с 2010 г. ведется работа по формированию фармацевтического 

кластера в Санкт-Петербурге, предполагающая два этапа: первый - 
2010-2014 гг. и второй - 2015-2020 гг. На настоящий момент 

Петербургский фармкластер является самым крупным по размеру 
инвестиций в России, общий объем которых на сегодняшний день 

превышает 25 млрд. руб. По данным 2012 г., резидентами кластера 
являются 11 отечественных и зарубежных компаний. Работа по 

привлечению инвестиций включает строительство современных 
фармзаводов и лабораторий, кроме того особое внимание уделяется 

подготовке квалифицированных кадров. Залогом успеха 

Петербургского фармкластера является особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа, которая подразумевает введение 

упрощенного таможенного режима, низкую арендную ставку офисов 
и лабораторий, налоговые льготы [2]. 

Примером отечественного кластера в сфере биотехнологий 
является основной индикатор инновационного развития страны - 

Сколково, сочетающий в себе 20 проектов по четырем основным 
направлениям: биомедицине, фармацевтике, биоэнергетики и 

биоинформатики. Бюджет Сколково составляет 1 726 млрд. руб. С 

2010 г. количество резидентов выросло в 19 раз. 
Одним из проектов модернизации существующих и создания 

новых фармацевтических производств в Краснодарском крае 
является строительство нового фармацевтического комплекса по 

производству готовых лекарственных средств, соответствующего 
международным требованиям. В июле 2011 г. проектно-

инжиниринговое подразделение компании FAVEA завершило 
разработку технологической части концептуального проекта 
строительства фармацевтического комплекса по производству 

готовых лекарственных препаратов, расположенного в 
Краснодарском крае, строительство которого планируется завершить 
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в 2013 г. Предварительный бюджет создания фармацевтического 

комплекса составляет около 20 млн. евро, общая стоимость проекта 
оценивается в 6 млрд. руб. В дальнейшем рассматривается 

перспектива увеличения резидентов кластера за счет 

Ставропольского края, Ростовской области и Волгоградской области, 
имеющих огромный потенциал в сфере медицинской 

инфраструктуры. Например, в Ставропольском крае функционирует 
завод медицинского оборудования «Тандем», «Протезно-

ортопедическое предприятие», «Аллерген», компании «Биоком», 
НПО «Микроген», НПО «Пульс+» и др. [3]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию нового типа 
экономической политики – кластерной. Это совокупность методов и 
форм, связанных с развитием бизнеса. Она объединяет региональную 
политику, политику поддержки малого бизнеса, политику 
привлечения иностранных и внутренних инвестиций, научно-
техническую и инновационную, образовательную и другие 
направления государственной политики. 
Ключевые слова: кластер; промышленность; Россия; конкуренция; 
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В условиях всемирной экономической, политической, и 

культурной интеграции, а также унификации, что подразумевает под 
собой приведение к единой форме или системе, актуальна тема 
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кластерного подхода в реализации государственной экономической 

политики. Кластерный подход предоставляет раскрыть новые 
возможности усиления производительности труда в промышленности 

без снижения интенсивности (искажения) конкуренции. Кластеры, 

будучи межотраслевыми образованиями, углубляют 
взаимосвязанность, взаимодополняемость отраслей благодаря более 

быстрому распространению отличительных для данного региона 
(адекватных его особым условиям) технологий, профессиональных 

навыков, информации и маркетинга (специфические конкурентные 
преимущества как бы перетекают через предприятия и отрасли). А 

это означает ускорение инноваций, что служит основой не только 
для повышения производительности труда, но и для обновления 

стратегических различий (преимуществ), поддержания динамичной 

конкуренции.  
Итак, кластер - это территориально-отраслевое объединение 

предприятий, производящих на определенной территории какую-то 
продукцию. Кроме того, это сеть поставщиков, производителей, 

потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, 
исследовательских институтов, органов местной власти, 

взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости. Эти 
предприятия образуют производственные цепи, ориентированные на 

конкретный продукт. Объединение происходит, как правило, вокруг 

крупного базового предприятия[1]. 
Наиболее действенно кластеры развиваются в тех отраслях, 

где можно создать большую добавленную стоимость. К таким 
отраслям относятся: новые, высокотехнологичные отрасли 

промышленности, отрасли промышленности, ориентированные на 
потребителя или в сфере услуг. Также эффективнее всего создавать 

кластер не «с нуля», а на уже имеющейся основе. Кластеры 
различаются по своим размерам, широте охвата и уровню развития. 

Они могут создаваться и развиваться как внутри одного региона, так 

и в нескольких смежных регионах или даже странах. Примеры 
промышленных кластер стран мира представлены в таблице. 
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Промышленные кластеры в странах мира[2,3] 

Название 
государст
ва 

Отрасли 
промышленности 

Название 
кластера 

Расположение 

Франция Фармацевтика и 
косметика, 
производство 
продуктов питания 

Cosmetic Valey, 
SCS 

Charres(Шартр), 
Sophia Antipolis 

Индия Компьютерные 
технологии 

«Программа 
развития 
промышленных 
кластеров» 

Bangalore 
(Бангалор) 

Великобрит
ания 

Биотехнологии и 
биоресурсы 

STPI, ITPB, Wipro 
и Инфосис 

Районы вокруг 
Эдинбурга, 
Оксфорда и Юго-
Восточная Англия 

Италия Производство 
потребительских 
товаров и пищевое 
производство 

Сассуоло, Прато, 
Манзано 

Умбрия, Тоскана, 
Эмилия-Романья, 
Ломбардия, 
Венеция 

США Компьютерные 
технологии 

Кремниевая 
долина: всемирно 
известные 
компании Intel, 
AMD, Oracle, 
Apple, eBay 

Штат 
Калифорния 

 

Так как вопросы о создании кластеров в России изучают 
сразу два министерства – Министерство экономического развития РФ 

и Министерство промышленности и торговли РФ – последний пункт 
вводит определенные институциональные противоречия по единой 

государственной поддержке создания и развития кластеров. Согласно 

требованиям Министерства экономического развития РФ 
государственная поддержка организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе кластеров, осуществляется по 

каждому региону отдельно, и, следовательно, кластер должен быть 
образован внутри одного региона. 

Для получения государственной поддержки со стороны 
Министерства промышленности и торговли промышленный кластер 
должен соответствовать следующим критериям: 
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– не менее 50 процентов общего объема промышленной 

продукции, произведенной каждым участником промышленного 
кластера; 

– в состав кластера должны входить: не менее одного 

учреждения высшего профессионального образования и (или) одного 
учреждения среднего профессионального образования; не менее 

одного субъекта деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющего конечное промышленное производство 

промышленной продукции в целях реализации ее на внутреннем и 
внешних рынках с использованием промышленной продукции всех 

участников промышленного кластера; не менее одной 
некоммерческой организации, осуществляющей мониторинг и 

организационную поддержку развития промышленного кластера; не 

менее одной финансовой организации, осуществляющей финансовое 
сопровождение и поддержку участников промышленного кластера; 

– создание и развитие промышленного кластера 
осуществляются с учетом стратегии пространственного развития и 

схем территориального планирования; 
– производительность труда в промышленном кластере 

должна быть выше средней производительности труда в 
обрабатывающей промышленности субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых расположена инфраструктура 

промышленного кластера; 
– количество высокопроизводительных рабочих мест в 

рамках промышленного кластера составляет не менее 50 процентов 
количества рабочих мест всех участников промышленного 

кластера[2].  
В России кластерная политика берет свое начало с 2005 г. 

Первые кластеры появились в 2006 г. В настоящее время действуют 
следующие технологические кластеры: 

- Кемеровская область – «Комплексная переработка угля и  

техногенных отходов»; 
- Пермский край – «Технополис «Новый Звездный»; 

- Республика Татарстан – «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер»; 

- Санкт-Петербург – «Санкт-Петербургский Кластер чистых 
технологий для городской среды». 

С 2012 г. законодательство данной сферы претерпело 
значительные изменения, в связи с которыми появилось право 
создания промышленных кластеров внутри особых экономических 

зон, что открывает возможность для использования льгот, которые 
распространяются в данной зоне[3].  
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Органы управления субъектов Федерации внедряют 

следующие основные преимущества в развитии кластеров на своих 
территориях:  

- создание высокотехнологичных производств; 

- скорость разработки технологий, за счет территориальной 
близости предприятий; 

- сокращение затрат, за счет сведения к минимуму 
логистических проблем; 

- создание высококвалифицированных рабочих мест; 
- координация усилий по развитию рынка; 

- увеличение налоговых поступлений. 
Из выше рассмотренных критериев можно сделать вывод, что 

кластер – это достаточно сложное образование разно- и 

межотраслевых объектов, функционально связанных между собой 
единой интегрирующей идеей по развитию собственного 

коммерческого потенциала именно в составе кластерного 
образования. 
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Промышленность любой страны — это совокупность 

множества разнообразных отраслей, (таких как электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение и др.) демонстрирующая направления 

в которых развивается конкретное государство. У разных государств 
могут быть различные акценты в зависимости от многих факторов, 

таких как природные ресурсы (внешние факторы), технологическое 
развитие (внутренние факторы) и так далее. В данной статье речь 

пойдет об одной очень важной и активно развивающейся на 
сегодняшний день отрасли промышленности – об электроэнергетике.  

Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в 

себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. 
Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, 

что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед 
энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на 

большие расстояния.  
В энергетической отрасли всегда существовало понимание 

необходимости инновационного развития. Каким бы тяжелым ни 
было положение энергопредприятий, энергетики всегда стремились к 

внедрению технических и управленческих новинок, передовых 

технологий и разработок. 
Важнейшей задачей развития электроэнергетики является 

разработка оптимальной методической базы оценки инвестиционных 
проектов, внедряемых в отрасль инноваций. На основе показателей 

оценки эффективности принимаются решения о выборе 
альтернативных вариантов строительства или переоборудования 

электростанций. При оценке эффективности инновационных 
проектов различают коммерческую, бюджетную и экономическую 

эффективность. 

Коммерческая эффективность позволяет учитывать 
последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников.  
Бюджетная эффективность отражает финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, 
регионального или местного бюджета. 

При оценке бюджетной эффективности инновационных 
проектов, внедряемых в энергетическую отрасль, необходимо также 
учитывать изменения доходов и расходов бюджетных средств, 

обусловленные его влиянием на сторонние предприятия и население, 
в том числе прямое финансирование организаций, участвующих в 



Секция «Экономика и инновации  
в отраслях промышленности» 

204 

реализации проекта; изменение налоговых поступлений от 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых улучшается или 
ухудшается в результате реализации проекта; выплаты пособий 

лицам, остающимся без работы в связи с реализацией проекта. 

Экономическая эффективность учитывает затраты, связанные 
с реализацией инновационного проекта, выходящие за пределы 

прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта. 
Все существующие методы экономических оценок 

инвестиционных проектов можно разделить на следующие 
классификационные группы: 

• Традиционные методы сравнительной эффективности 
капитальных вложений (инвестиций) без учета фактора времени.  

• Традиционные методы сравнительной эффективности 

капитальных вложений (инвестиций) с учетом фактора времени.  
• Современные методы экономической эффективности 

капитальных вложений без учета фактора времени. 
• Современные методы экономической эффективности 

капитальных вложений с учетом фактора времени. 
При применении традиционных методов оценки 

экономической эффективности инвестирования в инновации 
рассматриваемые варианты должны отвечать следующим условиям 

сопоставимости: 

1. Одинаковый энергетический эффект у потребителя.  
2. Оптимальность сравниваемых вариантов.  

3. Учет сопряженных затрат.  
4. Стоимостная сопоставимость сравниваемых вариантов.  

5. Покрытие одних и тех же суточных, недельных, месячных, 
сезонных и годовых графиков нагрузки. 

6. Одинаковое число часов использования установленной 

мощности. 
7. Обеспечение равной надежности энергоснабжения и 

надежности работы энергетического оборудования. 
8. Одинаковый экологический эффект.  

При применении современных методов экономических оценок 
необходимо учитывать следующие особенности: 

1. В составе эксплуатационных расходов (издержек 
производства) различаются две составляющие: производственную и 

капитальную. 
Производственная составляющая состоит из затрат на 

топливо, энергию, заработную плату, ремонт, вспомогательные 

материалы и общепроизводственных расходов. Капитальная 
составляющая включает амортизацию и оплату процентов по 
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кредитам и займам, в счет которых была получена сумма 

первоначальных капитальных вложений, обеспечивающая создание 
как основных, так и оборотных фондов. 

2. В качестве нормативного коэффициента эффективности 

капиталовложений, используемого в отечественной практике, 
используется величина процента по кредитам и займам. 

В основе всех методов лежит процесс сопоставления 
распределенных во времени чистых доходов от инвестиций и самих 

инвестиций. 
В качестве чистых доходов можно рассматривать суммарную 

экономию, включающую: 
• экономию за счет повышения надежности энергоснабжения 

потребителей; 

• экономию от снижения доли потерь энергоресурсов при 
производстве и передаче электроэнергии. Экономия образуется в 

виде снижения потерь по статьям: сырье (топливно-энергетические 
ресурсы), топливо, электроэнергия, вода и другие; 

• экономию за счет уменьшения объема закупок 
электроэнергии; 

• экономию за счет уменьшения удельных затрат на 
содержание и облуживание энергетического оборудования; 

• экономию от снижения экологического ущерба окружающей 

среде во время эксплуатации электростанции. 
Все затраты, связанные с реализацией инвестиционного 

проекта, можно разделить по следующим группам: 
1) затраты на техническое перевооружение, включающие 

расходы на внедрение передовой техники и технологий, 
механизацию и автоматизацию производства и передачи 

электроэнергии, и модернизацию оборудования; 
2) затраты, связанные с повышением надежности 

электростанции и энергетического оборудования. Эти расходы 

предполагают создание аварийного резерва мощности; 
3) затраты на энергосбережение; 

4) расходы на природоохранные мероприятия и прочие. 
Таким образом, разработка методики оценки эффективности 

инновационных проектов, учитывающей особенности энергетической 
отрасли, позволяет наиболее оптимально планировать инвестиции в 

отрасль и обеспечить развитие энергетической системы страны.
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению 
теоретической базы инноваций и инновационной деятельности, 
анализу категориального аппарата и подходов к инновациям.  
Ключевые слова: инновации, эффективность, подходы, оценка, 
эффективности, инновационная деятельность 

 

Без изучения теоретической базы инноваций невозможно 
переходить к их практическому изучению, а также к их разработке и 

внедрению в производство, услуги, маркетинг, экономику и жизнь 
обычных потребителей товаров и услуг.  

Если рассматривать понятие инновации с точки зрения 
международных стандартов, то согласно официальному документу, 

принятому в ОЭСР «инновация - это конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедряемого на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам». 
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Таблица 1. Понятие инновации с позиции различных ученых 

Имя ученого(-ых) Определение 

Й. Шумпетер Он рассматривал внедрение инноваций в 
хозяйственные процессы как инструмент 
преодоления экономических кризисов. 

Т.Г. 
Философовой и 
В.А. Быковым 

Инновация - это внедренное новшество, 
коммерчески реализованный товар, в котором 
использованы и преобразованы научное знание, 
идея, изобретение. 

Б. Твист Инновацию как процесс, в котором изобретение или 
идея приобретают экономическое содержание. 

Ф. Никсон Инновация — это совокупность технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению на рынке новых и 
улучшенных промышленных процессов и 
оборудования. 

Б. Санто Инновация — это такой общественный — 
технический — экономический процесс, который 
через практическое использование идей и 
изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий, и в случае, если она 
ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, 
появление инновации на рынке может привести 
добавочный доход. 

Соколов, Титов, 
Шабанрова 

Инновацией понимают итоговый результат создания 
и освоения нового или модифицированного 
новшества, удовлетворяющего конкретные 
потребности. 

Хучек Инновация, как внедрение чего-либо нового (вещи, 
новинки, реформы). 

Завлин, 
Казанцев, 
Миндели 

Инновация - использование в той или иной сфере 
общества результатов интеллектуальной (научно-
технической) деятельности, направленных на 
совершенствование процесса деятельности или его 
результатов. 

Фатхутдинов Инновация - это конечный результат внедрения 
новшества с целью изменения объекта управления и 
получение экономического, социального, научно-
технического эффекта. 

Морозов Инновацией понимает прибыльное использование 
новаций в виде новых технологий, видов продукции, 
органических, технических и социально-
экономических решений производственного, 
финансового или иного характера. 
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 Существует множество классификаций инноваций по разным 

категориям, наиболее распространенные приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Классификация инновация с точки зрения С.Д. 

Ильенковой, А. И. Пригожина 
Классификационный признак Виды инноваций 

Технологические параметры Продуктовые, процессные инновации  

Место в системе 
предприятия  

Инновации на “входе”, на “выходе” 
предприятия, инновации структуры 
предприятия  

Типы новизны Инновации новые две отрасли в мире , 
новые для отрасли в стране , новые для 

предприятия  

Место в производственном 
процессе  

Сырьевые инновации, обеспечивающие, 
продуктивные  

Глубина вносимых 
изменений  

Радикальные,улучшающие , 
модификационные инновации  

Сфера деятельности  Технологические, производственные, 
экономические, торговые, социальные, 
инновации в области управления  

Распространимость  Единичные, диффузные  

Охват ожидаемой доли 
рынка  

Локальны, системные, стратегические 
инновации  

 

Таблица 3. Классификация инновации по экономическим показателям 
(П.Н. Завлин и А.В. Васильев) 

Классификационный 
признак  

Классификационные группировки инноваций 

Область применения  Управленческие, организационные, 
социальные, промышленные  

Этап НТП  Научные, технические, технологические, 
конструкторские, производственные, 
информационные 

Степень интенсивности “бум”, равномерная, слабая , массовая  

 Темпы осуществления Быстрые, замедленные, нарастающие, 

равномерные, скачкообразные  

Масштаб инновации  Трансконтинентальные, транснациональные, 
региональные, крупные, средние, мелкие  

Результативность Высокая, низкая,стабильная 

Эффективность  Экономическая, социальная, экологическая, 
интегральная  
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Основные этапы инновационной деятельности:1) научно-

исследовательские работы (НИР), которые создают образ инновации. 
В нее входят фундаментальные и прикладные исследования, целью 

которых является выявить новые природные и социальные 

закономерности, а также найти способы применения полученного 
новшества. 2) опытно-конструкторские работы (ОКР), в процессе 

которых используются результаты предыдущего этапа НИР для 
усовершенствования новых технологий. 3) стадия подготовки 

производства и промышленное освоение инновации. 4) коммерческое 
освоение нового открытия, включая рекламу, продвижение и 

дистрибуцию продукта.  
Подходы к пониманию инноваций могут быть объединены в 

три основные группы согласно принципам их формирования: 

1. Эволюционный принцип, в соответствии с которым 
подходы к пониманию инноваций раскрываются в соответствии с 

этапами развития современной теории инноваций - от классической 
до социальной концепции.  

2. Двухполярный принцип, разграничивающий «объектные» и 
«процессные» («воспроизводственные») подходы, трактующие 

инновацию как результат или процесс инновационной деятельности . 
3. Многомерный принцип, согласно которому в рамках разных 

подходов инновации могут рассматриваться как результат, как 

система, как изменение и процесс. 
Ключевой признак инновации - новизна, но инновации - не 

просто нововведения, а фактор производства, производственная 
функция, которая предопределяет. Наиболее важные инновации - 

внедрение новых продуктов и новых методов производства 
(товарные и технологические). Массовое появление «новых 

комбинаций» свидетельствует о подъеме экономики. Базовые 
инновации (крупные изобретения) создают предпосылки для 

формирования новых поколений техники и технологии, инициируют 

вторичные (мелкие) инновации.  
Таким образом, эффективность инновационной деятельности 

экономической системы зависит от таких факторов, как: 
обеспеченность собственными финансовыми ресурсами; недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства; высокая стоимость 
нововведений, определяющая повышенные риски для инвесторов; 

низкий инновационный потенциал организации, который 
определяется наследием системы хозяйствования, спецификой 
деятельности и ориентацией на тенденции рынка, поэтому 

повышение инновационной активности может повлечь за собой и 
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определенный ущерб для организации; недостатки, связанные с 

квалификацией персонала и информацией о новых технологиях.  
Для расчета экономического эффекта за год используют 

формулу: 
𝐸𝐸𝑦 =  𝐸𝑦 − 𝐸𝑛𝑐 ∗ 𝐶,   (1) 

 

где Ey — годовая экономия либо результаты, которые достигаются в 
результате конкретной деятельности; 

Enc — нормативный коэффициент эффективности; постоянная 

величина, которая зависит от конкретной сферы деятельности; 
C — затраты на конкретную деятельность, для которой 

подсчитывается экономический эффект. 
Таким образом, в данной работе были проанализированы 

основные теоретические подходы авторов понятию «инновация», 
раскрыта сущность, виды и подходы инноваций. Эффективность 

инновационной деятельности экономической системы зависит от 
таких факторов, как: обеспеченность собственными финансовыми 

ресурсами; недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства; высокая стоимость нововведений, определяющая 
повышенные риски для инвесторов. 
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Авиационная промышленность в современном обществе 

играет довольно большую роль, так как без нее сложно представить 
как будет функционировать современное общество.  

История развития авиационной промышленности в России 

очень богатая и насыщенная событиями, как с точки зрения 
политики, так и с точки зрения экономики. Основные этапы развития 

авиационной промышленности России приведены в таблице.  
 

Этапы развития авиационной промышленности России 

1.Дореволюционный 
период 

В 1913 году был построен Первый 
самолёт типа «бомбардировщик» «Илью 
Муромца» конструктором Игорем 
Сикорским. Непосредственно под 
бомбардировщик его переработали в ходе 
первой мировой войны. 

2. Послереволюционный 
период 

В 1932 была построена 
Авиастроительная компания «Сокол», 
находящаяся в Нижнем Новгороде, 
которая по праву считается одной из 
самых значимых в авиационной 
индустрии России. 

3.Период развития В 1934 году начал свою историю 
знаменитый во всем мире советский, а 
ныне российский Иркутский авиазавод. 

Иркутск стал родиной одного из ведущих 
авиастроительных заводов, который по 
праву признается одним из самых 
интенсивно развивающихся предприятий 
авиастроительной отрасли. 

4. Период становления С 1949 года Нижегородский авиационный 
завод «Сокол» начал сотрудничество с 
конструкторским бюро №155 под 
руководством А. И. Микояна. Совместная 
деятельность оказалась достаточно 
успешной, и завод становится главным 

производителем МиГов, которым 
является и на сегодняшний день. 

5.Период перестройки С 1992 года НАЗ «Сокол» выпустил 
порядка 13500 самолетов МиГ, многие из 
которых предназначены для экспортных 
поставок в более тридцати стран мира. 
Основная продукция авиазавода «Сокол» 
- самолеты МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35. 
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Современные самолёты и вертолёты – это высококлассная 

техника, результат трудов работников многих предприятий. В мире 
широко известны фирмы «Сухой», «БЕРИЕВ», « Камов», «Туполёв», 

«Миль», «Илюшин». Современное производство РФ включает в себя 

пассажирские самолёты и вертолёты различного назначения, 
военные суда. Среди продукции российского авиастроения, 

известной в мире, можно отметить следующую технику.  
Новейшие пассажирские самолеты: "Сухой Суперджет 100" – 

современный ближнемагистральный самолет (КнААПО имени Ю. А. 
Гагарина, Комсомольск-на-Амуре). "Иркут-21", магистральный 

лайнер нового поколения. Серийный выпуск модели планируется на 
2017 год (Иркутский авиационный завод). Серийные пассажирские 

самолеты, уже зарекомендовавшие себя: Ил-96 – пассажирский 

самолет для средних и больших авиалиний (Воронежское 
авиастроительное общество). Ту-204/214 – пассажирский самолет 

для авиамагистралей средней протяженности (Авиационные 
предприятия Казани и Ульяновска).  

Военные самолеты: Су-27, Су-30, Су-33, новейший Су-35, 
истребитель нового поколения Т-50, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, Су-34. 

Транспортные самолеты Ил-76 и Бе-200 "Амфибия" (Таганрогское 
авиационное предприятие имени Г. М. Бериева). Вертолеты Ка, Ми, 

"Ансант" (Казанский вертолётный завод). 

Фактические расходы на авиационную промышленность в 
2017 г. приведены на рисунке. 

 
Фактические расходы на авиационную промышленность в 2017 г. по 

месяцам в динамике 
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Современная промышленность РФ способна производить 

первоклассную высококачественную авиационную продукцию с 
множество конкурентных преимуществ. До не давнего времени это в 

основном касалось военной техники, пока в 2011 не было 

произведено 20 гражданских самолётов, при том, что для пополнения 
авиапарка отечественных компаний было запущенно 50 единиц 

зарубежного производства, это было основным показателем того, что 
отечественный производитель не мог конкурировать с зарубежной 

техникой в ряде факторов: техническое совершенство; себестоимость 
и цена; годовой налёт; эксплуатационные расходы; тенденции 

развития промышленности. 
В течение последних нескольких лет в авиационной 

промышленности при государственной поддержке было выполнен 

весьма масштабный объём по повышению исследования, 
конструирования и производства, эксплуатации различных видов 

гражданской и военной авиатехники. Созданы новейшие 
производственные, испытательные и вычислительные базы. В 

конечном итоге новейшие модели российской авиатехники не 
уступают зарубежным, а в некоторых случаях и превосходят их по 

множеству факторов. Авиационный комплекс испытывает следующие 
проблемы:  

 недостаток финансовых средств; 

 нет возмещения затрат на незавершённое 

производство и проекты; 
 превышение задолженностей; 

 недостаточное финансирование предприятий; 

 ослабление кадров. 

С целью улучшения ситуации в авиационной 

промышленности в России реализуется Государственная программа 
по развитию авиационной промышленности. Основные этапы 

программы приведены далее.  

Первый этап назывался «Стабилизационным» года этапа 
(2011-2013 гг.). Второй этап получил название "Рентабельности" 

(2013 г. – 2018 г). Третий этап получил название 
"Самодостаточность" 

В заключение следует отметить, что авиационная 
промышленность в России в большей степени финансируется 

государством, следовательно, эффективность ее функционирования 
во много определяет эффективность государственной системы 
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В последнее время Россия значительно укрепила свои 
позиции на мировом рынке легковых автомобилей. В том числе это 

обусловлено внедрением режима промышленной сборки, который 

привел к созданию принципиально иного вектора развития 
автомобильной промышленности. В связи с этим исследование 

проблем и перспектив развития российского автомобилестроения 
представляется весьма актуальным.  

В качестве основных целей и задач исследования было 
поставлено изучение системных проблем в российском 

автомобилестроении, обзор результатов внедрения промышленной 
сборки машин иностранных марок, анализ динамики производства и 

продаж автомобилей в России, определение приоритетных 
направлений развития отрасли.  

При анализе развития российской автомобильной 

промышленности после 1991 г. можно выделить основные моменты. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=457373061&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=457373679&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9D
https://aviator.guru/
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На первом этапе, в начале 1990-х гг., происходило снижение 

производства автомобилей, упавшего в 1994 г. относительно 1990 г. 
почти на 30%. Некоторый восстановительный рост начался в 1995 г. 

Это происходило при заметном усилении государственной поддержки 

отечественного автомобилестроения, которая позволила в 2004 г. 
выйти на уровень дореформенного 1990 г. В этот период на развитие 

автомобильной промышленности огромное влияние оказывал импорт 
иномарок (подержанных и новых).  

К 2005 г. стало очевидным, что никакой государственной 
поддержкой не удается реанимировать отрасль в прежней 

конфигурации. В то же время иностранные компании проявляли все 
больший интерес к организации производства в России, 

привлекаемые емким рынком. Государство, используя растущий 

потребительский спрос и интерес иностранных производителей, 
приняло решение создать качественно новую отрасль ‒ новые 

мощности по производству автомобилей, способных конкурировать с 
импортными. Политика защиты отечественных автомобилей на 

российском рынке сменилась режимом максимальной открытости для 
иностранных автомобильных концернов, стремлением сделать 

отрасль привлекательной для них [1,2].  
Отечественные производители автомобилей в России в 

течение достаточно продолжительного периода времени находятся в 

непростом и даже кризисном положении.  
Тем не менее, невозможно оставить без внимания и текущие 

успехи ряда отечественных автомобилестроителей: - развертывание 
АвтоВАЗом производства семейства автомобилей «Лада Калина» и 

«Лада Гранта» (машины соответствуют технологическому уровню 
конкурентов, существенно возросло качество при столь же 

интенсивном росте цены); - стабильный выпуск «Газелей» 
(производятся с 1996 г., обеспечивают потребности малого бизнеса, 

являясь дешевыми и ремонтопригодными малотоннажными 

грузовиками; ГАЗ провел важную модернизацию до моделей Next); - 
обеспечение армии и специальных служб машинами УАЗ 

(устаревшими, ненадежными, но дешевыми). 
Конкурентоспособность продукции отечественных автопроиз-

водителей обеспечивается только лишь за счет невысокой стоимости. 
Фактически в своих рыночных сегментах автомобили под марками 

ВАЗ, УАЗ не имеют конкурентов с точки зрения цены, отличаясь при 
этом более низким качеством. Компания «ё-Инжиниринг», которая 
занималась проектированием автомобиля, передала ФГУП «НАМИ» 

всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-
хау по разработке кузова и шасси автомобиля [3]. 
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Во всем мире вопросы экологии выходят на первый план. В 

связи с этим появляется повышенный интерес к «зеленому» тренду в 
автомобилестроении. На этой волне и растет популярность 

автомобилей нового вида - гибридов и электромобилей. В стране 

запущен и широко разрекламирован проект автомобиля «Ё-моби́ль», 
финансируемый инвестиционным фондом «Группа Онэксим» Михаила 

Прохорова.  
Ё-моби́ль — проект российского гибридного автомобиля, в 

конструкции которого предполагается использование электрической 
трансмиссии с комбинированным питанием от генератора и от 

емкостного накопителя энергии. Генератор вращает бензиновый или 
газовый ДВС. Используемые в Ё-мобиле кузовные технологии, 

применяются уже дано, но еще никогда производители не 

использовали их полностью для всего кузова, вместе с несущей 
частью.  

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала 
результаты продаж автомобилей в РФ за февраль 2017 года. В 

прошлом месяце в России было продано 106 658 легковых 
автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в феврале прошлого года. 

Вместе с этим, продажи автомобилей LADA показали рост в 5%. В 
ТОП-3 оказалось две модели LADA: Лада Гранта и Веста [3]. 

Что касается цен производителей продукции автопрома, они 

неуклонно растут. На конец 2016 года один легковой автомобиль 
выходил с завода по средней цене 525860 рублей, грузовой – по 

2250195 рублей, а автобус – 3908710 рублей. 
 

Средние цены производителей на транспортные средства на конец 
года, рублей за штуку 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Автомобили 
легковые 

357273 416703 437229 487120 518857 525860 

Автобусы 562377 959389 1653925 1696433 1924443 3908710 

Автомобили 
грузовые 

(включая 
шасси) 

138870

4 
1326515 1283696 1592296 1914867 2250195 

 

Автомобильная индустрия, являющаяся одной из важнейших 
отраслей промышленного производства в России, претерпела в 

последние годы значительные изменения. Правительственный курс 
на развитие промышленной сборки автомобилей иностранных марок 
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стал важным шагом на пути к полноценному импортозамещению. 

Сделанные предложения не являют собой исчерпывающего списка 
необходимых мер, направленных на положительные перемены в 

сборочном автомобилестроении. Тем не менее, они в значительной 

степени определяют контуры и вектор дальнейшего развития 
отрасли. 
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Аннотация. За годы докризисного развития в России были 
накоплены существенные финансовые ресурсы суверенных фондов, 
предназначенные для обеспечения стабильности экономики в 
условиях изменчивости факторов внутренней и внешней среды, 
способных оказать критичное воздействие на темпы экономического 
роста и уровень социально-экономического развития страны. В 
современных условиях сложилась потребность в реформировании 
механизма использования средств данных фондов, которые должны 
стать финансовым источником эффективного решения проблем 
индустриального и инфраструктурного развития. 
Ключевые слова: Суверенные фонды; Резервный фонд; Фонд 
национального благосостояния; Российский фонд прямых 
инвестиций; инфраструктурные проекты. 

 
Суверенные фонды традиционно рассматриваются в качестве 

инвестиционного механизма обеспечения стабильного развития 
экономики в условиях циклически возникающих кризисных ситуаций. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=457373061&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9D
http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/proizvodstvo-avtomobiley-v-rossii/
http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/proizvodstvo-avtomobiley-v-rossii/
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Однако средством достижения устойчивого и стабильного развития 

является не только создание дополнительных источников средств в 
виде финансового буфера, но и использование таких источников для 

решения наиболее значимых структурных проблем социально-

экономического развития без дополнительной нагрузки на 
бюджетную систему.  

Значение функционирования суверенных фондов РФ в 
национальной экономической системе можно охарактеризовать по 

ряду направлений: 
– данные фонды, будучи элементами федеральной 

собственности, выступают одним из источников неналоговых доходов 
федерального бюджета; 

– такие фонды играют роль «финансового буфера» в период 

нестабильности поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
федеральный бюджет, и тем самым, обеспечивают стабильность 

исполнения его расходных обязательств федерального бюджета; 
– выступают инструментом, обеспечивающим стабильное 

развитие экономики в целом, поскольку за счет средств этих фондов 
обеспечивается финансирование наиболее значимых антикризисных 

мероприятий; 
– выступают источником финансирования крупных 

инвестиционных проектов, имеющих национальное значение; 

– наличие суверенных фондов, в дополнение к классическим 
инструментам денежно-кредитной политики, может выступать одним 

из элементов регулирования денежного предложения; 
–аккумулируемые в таких фондах средства могут 

направляться на погашение как внутренней задолженности, так и 
внешних долгов.  

Существенный объем суверенных фондов в период 

финансового кризиса был направлен на обеспечение устойчивости 
национальной экономики по таким ключевым направлениям, как 

обеспечение стабильного функционирования кредитной системы, 
поддержка малого бизнеса. Так размещенные на счетах 

Внешэкономбанка средства в период 2008-2010 гг. предоставлялись в 
виде субординированных кредитов системно значимым банкам, 

инвестировались на внутреннем фондовом рынке в корпоративные 
ценные бумаги. Механизм использования части средств суверенных 

фондов для адресной кредитной поддержки малого бизнеса был 
реализован через ОАО «Российский банк развития», находящийся 
под контролем Внешэкономбанка.  

Однако анализ показывает, что финансирование контр 
кризисных мероприятий и последующее направление средств 
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суверенных фондов на финансирование дефицита федерального 

бюджета привели к полному израсходованию средств Резервного 
фонда, потерям доходов в результате неэффективных и даже 

убыточных инвестиций средств Фонда национального 

благосостояния. Механизм инвестирования средств данного фонда 
предусматривал первоначальное их размещение на целевых 

депозитах с последующим вложением в следующие активы на 
внутреннем финансовом рынке: в ценные бумаги кредитных 

организаций, предоставление кредитным организациям 
субординированых кредитов для повышения уровня капитализации; в 

акции и облигации российских эмитентов, реализующих с 
инфраструктурные проекты. Перечень самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, в финансовые активы которых 

размещаются средства Фонда национального благосостояния, 
утвержден распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. № 

2044-р [1]. Тем не менее, большая часть инвестиций, 
осуществленных Внешэкономбанком в период 2013-2015 гг. 

обернулась прямыми убытками и невозвратными кредитами, что в 
результате привело к необходимости его докапитализации за счет 

государственных средств и реструктуризации бизнеса.  
Мировая практика свидетельствует, что суверенные фонды, 

как правило, являются активными инвесторами на внутреннем рынке, 

а в условиях экономической нестабильности отдельные страны в 
принципе устанавливают мораторий на осуществление зарубежных 

инвестиций. Одним из ключевых направлений является создание 
целевых суверенных фондов, предназначенных для осуществления 

внутренних инвестиций долгосрочного характера, в том числе 
посредством привлечения на условиях софинансирования средств 

иностранных инвесторов. Данный механизм уже получил 
определенное развитие после создания в 2011 году суверенного 

инвестиционный фонд Российской Федерации – Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ) с зарезервированным капиталом 10 млрд. 
долларов. Перед данным фондом поставлена основная задача – 

инвестирование средств в модернизационные проекты, в том числе 
совместно с зарубежными суверенными фондами. Изначально 

данный фонд был дочерней структурой Внешэкономбанка, капитал 
которого сформирован за счет средств федерального бюджета. 

Однако неэффективная инвестиционная политика Внешэкономбанка, 
нашедшая отражение в нарастании долгового бремени по 
предоставленным кредитам, привела к выводу РФПИ из структуры 

банка.  
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В настоящее время деятельность РФПИ регулируется 

Федеральным законом № 154-ФЗ от 02.06.2016 [2]. Средства фонда 
переданы в доверительное управление АО «Управляющая компания 

Российского Фонда Прямых Инвестиций» (АО «УК РФПИ»), 

единственным акционером которой является Российская Федерация. 
С созданием РФПИ расширился спектр инвестиций суверенных 

фондов. Рассмотрим в таблице результаты инвестиционной 
деятельности фонда. 

Таблица – Отдельные направления инвестирования средств 
РФПИ в 2016-2017 гг.  

Наименование компании – получателя инвестиций Цели 
инвестирования и особенности проекта, год инвестирования

 Соинвесторы 

ARC INTERNATIONAL 
Модернизация завод компании, развитие импортозамещения 

и реализация экспортного потенциала Калининградской и 
Владимирской областей, индустриальное развитие территорий, 2016 

год Французская компания CDC International Capital и 
холдинговой компанией Бахрейна Mumtalakat 

АК «АЛРОСА» Увеличение объемов геологоразведки и 
добычи на перспективных и действующих месторождениях. 

Региональное развитие, 2013, 2016 Ведущие мировые инвесторы 

из Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной 
Азии 

Холдинг «Вертолеты России» Реализация стратегии и 
бизнес-плана, включая разработку новых типов вертолетов, а также 

реализации инвестиционной программы, 2017 год Консорциум 
международных инвесторов, включающий ведущие ближневосточные 

фонды 

EN + GROUP 
Первичное размещение бумаг глобального вертикально 

интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, 
отраслевое и региональное развития, 2017 год Суверенные фонды 

Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона 
Вертикально-интегрированная компания «ФосАгро»

 Приобретение миноритарного пакета ценных бумаг одного из 
крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, 

развитие отрасли, импортозамещение, 2017 год  Российско-
китайский инвестиционный фонд, ведущие фонды из стран Ближнего 
Востока 
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ПАО «Полюс» Приобретение миноритарного пакета ценных 

бумаг компании, повышение уровня капитализации компании, 
развитие отрасли, 2017 год – 

Международный аэропорт Владивостока Приобретение 

аэропорта Владивостока, развитие аэропорта в качестве ведущего 
авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного 

сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения 
обслуживания пассажиров, развитие регионов с фокусом на Дальний 

восток, 2016 год Ведущий аэропортовый оператор Changi 
Airports International (CAI) и группа «Базовый Элемент» 

Логистическая платформа PLT Осуществление инвестиций в 
два современных проекта в Московской области с суммарной 

площадью свыше 200 тыс. кв. метров. Девелопером обоих проектов 

выступает PNK Group, лидер в секторе создания логистической 
инфраструктуры класса А+ в России, 2016, 2017 год Консорциум 

международных инвесторов 
Представленный анализ инвестиционных вложений РФПИ, 

безусловно, демонстрирует ориентированность на вложение средств 
в развитие национальной экономики, формирование более 

проработанной системы контроля за использованием средств. Тем не 
менее, есть две не в полной мере решенных проблемы: 

1) в связи с полным исчерпанием средств Резервного фонда в 

распоряжении Правительства РФ остались суверенные фонды, 
выполняющие выраженную инвестиционную функцию. 

Следовательно, как минимум для РФПИ, должна быть разработана 
инвестиционная стратегия на среднесрочный период, увязанная, в 

том числе, с совокупностью государственных программ; 
2) в использовании средств суверенных фондов в ходе 

решения структурных проблем и модернизации экономики должна 
быть более существенная региональная составляющая, поскольку 

структурные диспропорции имеют выраженный территориальный 

характер. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные программы 
кредитования малого и среднего бизнеса, а также проанализировано 
влияние банка Центр-инвест на развитие малого и среднего бизнеса 
в Ростовской области. 
Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, банк, ставка, 
«Центр-инвест». 
 

От уровня развития предпринимательства в немалой степени 
зависит состояние экономики всей страны. В современном мире 

предпринимательство является неотъемлемой частью развития 

рыночной экономики, ведь благодаря ему рынок потребительских 
товаров насыщается нужным ассортиментом, а благодаря свободной 

конкуренции среди предпринимателей растет качество продукции. 
 На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов 

среди начинающих предпринимателей является вопрос 
кредитования. При выборе кредитной организации начинающие 

бизнесмены анализируют несколько основных факторов: процентная 
ставка, срок и сумма кредитования, требования по залогу и 

поручителям. 
В данной статье рассмотрены и проанализированы не только 

программы кредитования малого и среднего бизнеса, но и весь 

спектр услуг оказываемых начинающим предпринимателям банком 
«Центр-инвест». 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=27080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198847/
https://rdif.ru/
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Программы кредитования малого и среднего бизнеса в 

«Центр-инвесте» делятся на 2 группы: 
– Специальные кредитные программы 

– Классические кредитные программы 

К специальным кредитным программам относятся такие 
программы, как: 

 Start-up (для начинающих предпринимателей – до 3-х 
лет, ставка 13% годовых, до 3 000 тыс. рублей, требуется залог 

деловой недвижимости, поручительство собственников бизнеса; 
 На уплату налогов – до 2-х месяцев, ставка 9% 

годовых, до 50 тыс. рублей, требуется залог имущества или 
поручительство собственников бизнеса; 

 На уплату таможенных платежей – до 2-х месяцев, 

ставка 9% годовых, до 50 тыс. рублей, требуется залог имущества 
или поручительство собственников бизнеса;  

 Бизнес-кредит для женщин-предпринимателей 
(заемщик: юридическое лицо, руководителем или собственником 

которого является женщина, индивидуальный предприниматель-
женщина, либо предприятие или индивидуальный предприниматель, 

реализующие услуги и товары для женщин) – до 1 года, ставка 11,5 
% годовых, до 3 000 тыс. рублей, требуется залог имущества или 

поручительство собственников бизнеса;  

 Модернизация существующего производства с целью 
внедрения энергоэффективных технологий – до 7 лет, ставка от 12,5 

% годовых, минимальная сумма 500 тыс. рублей, требуется залог 
имущества или поручительство собственников бизнеса; 

 Молодежный бизнес России – возраст заемщика от 18 
до 35 лет, до 3 лет, ставка 12 % годовых, до 300 тыс. рублей 

предоставление бизнес-плана; 
 Социальная ответственность (для развития бизнеса 

социальных предпринимателей в сфере образовательных услуг, 

здоровья и здорового образа жизни, возрождения культурных и 
исторических традиций, развития внутреннего туризма, экологии) – 

до 1 года, ставка 11,5 % годовых, до 3 000 тыс. рублей, 
предоставление обеспечения (залога) по кредит; 

 Цифровой расчет (льготный кредит на покупку 
онлайн-касс) – до 1года, ставка 8-10 % годовых, Залог если сумма 

кредита до 500 000,00 рублей — при обеспечении кредита в виде 
поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги (если 
заемщик - ИП), если сумма кредита свыше 500 000,00 рублей — при 

обеспечении кредита в виде залога приобретаемого оборудования, 
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поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги (если 

заемщик — ИП); 
К классическим кредитным программам относятся такие 

программы, как: 

 Без залога (краткосрочное кредитование на 
различные цели) – от 1 месяца до 1 года, ставка от 14 % годовых, до 

500 тыс. рублей. 
 На пополнение оборотных средств – до 2 лет, ставка 

от 10 % годовых, до 50 тыс. рублей, предоставление обеспечения 
(залога) по кредит. 

 Сезонное кредитное предложение – до 3-х месяцев, 
ставка от 12 % годовых, от 50 до 20 000 тыс. рублей. Обеспечение 

кредита — до 5 000 тыс. руб. при обеспечении — поручительства 

собственников бизнеса, супруга/супруги (если заемщик — ИП); до 20 
000 тыс. руб. при обеспечении- залога автотранспорта, товаров в 

обороте, поручительства собственников бизнеса, супруга/супруги 
(если заемщик — ИП). 

 Инвестиционный (открытие новых направлений, 
модернизация, ремонт и пр.) – от 1 года до 3-х лет, ставка от 12 % 

годовых, до 500 тыс. рублей. 
 Под государственный, муниципальный контракт – до 

1 года, ставка от 12 % годовых, до 5 000 тыс. рублей. 

 Овердрафт (поддержание кредитового оборота 
по расчетному счету в нашем банке в размере, необходимом для 

поддержания установленного лимита овердрафта) – до 1 года, ставка 
12-13 % годовых в зависимости от срока кредита, минимальная 

сумма 50 тыс. рублей. 
 На приобретение сельхозтехники – до 5 лет, от 13 % 

годовых. 

 Коммерческая ипотека – до 7 лет, от 13 % годовых. 
Рассмотрев все виды и условия предоставляемых банком 

«Центр-инвест» кредитов малому и среднему бизнесу можно сказать, 
что с кредитованием малого бизнеса не должно возникнуть проблем. 

На сегодняшний день одним из самых популярных кредитов 
на открытие малого бизнеса является «Молодежный бизнес России». 

Данная кредитная программа популярна не только благодаря низкой 
процентной ставке, но и тем, что кредит можно получить под бизнес 

план, проверка которого осуществляется опытными сотрудниками 
банка. 

Банк «Центр-инвест» не только кредитует малый бизнес по 

относительно низким ставкам и на довольно хороших условиях, но и 
на основе совместного проекта банка «Центр-инвест» и ЮФУ 
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«Центра финансовой грамотности» проводит различный семинары 

как для начинающих предпринимателей, так и для уже действующих. 
Сотрудники данного центра оказывают консультации и помощь при 

написании бизнес-плана.  

Так же «Центр-инвест» реализует такую программу как 
«Наставничество». В рамках этой программы уже состоявшиеся 

предприниматели являются наставниками вновь открывших свое 
дело. Наставники, которых подбирает банк «Центр-инвест» не 

являются конкурентами, так как при подборе учитывается вид 
деятельности (бизнес наставника обязательно будет из другой 

области). 
Таким образом, можно сказать, что на базе банка «Центр-

инвест» любой желающий у которого есть цель открыть свое дело и 

привычку доводить все до конца обязательно станет владельцем 
своего бизнеса. 
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К 1 июля 2018 года в Ростовской области должна быть 

завершена основная работа по формированию Стратегии социально-
экономического развития региона до 2030 года. Цели в проекте 

"Стратегии-2030" прописаны грандиозные. К 2030 году объем 
экономики Ростовской области увеличится в три раза. Регион войдет 

в топ-10 крупнейших экономик России. Объем инвестиций увеличится 
не менее чем в 3,6 раза. Ростовская область войдет в топ-5 
крупнейших российских регионов. Средняя продолжительность жизни 

к 2030 году должна увеличиться до 77 лет. Ростовская область 
войдет в топ-20 регионов по данному показателю. Среднедушевые 

http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
http://web.snauka.ru/issues/tag/ekonomicheskiy-rost
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доходы к 2030 году увеличатся в 3,7 раза. Регион появится в топ-25 

регионов с наиболее высоким уровнем жизни. 
Эти планы уже подкреплены позитивной динамикой 

социально- экономического развития Ростовской области. Валовый 

региональный продукт вырос до суммы свыше 1,3 трлн. рублей; 
объем промышленного производства — на 7,4 процента; сельского 

хозяйства — на семь процентов; жилищного строительства — на 1,8 
процента, до объема свыше 2,3 млн. кв. м. Экспорт Ростовской 

области вырос на 18 процентов и осуществлялся в 140 стран. 
Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях по 

итогам 2017 года составила свыше 28 тыс. рублей. 
Перспективы успешного развития Ростовской области зависят 

от возможности трансформации экономики региона в экономику, 

функционирующую преимущественно на основе инноваций. 
Разработка и внедрение инноваций в технической, технологической, 

организационной, образовательной сфере будет способствовать 
успешному развитию региона. Инновации в таком широком смысле 

позволяют не только определить объемы выделения средств на 
инновационную деятельность из бюджета субъекта Российской 

Федерации, но и обеспечить возникновение и поддержание спроса на 
инновационные товары и услуги за счет повышения уровня 

восприимчивости инноваций жителями региона и страны в целом.  

Стратегией социально-экономического развития Ростовской 
области до 2020 года предусмотрено формирование инновационной 

инфраструктуры, которая создает необходимые условия 
инновационного развития – от фундаментальных научных 

исследований до внедрения технологий и реализации готовой 
наукоемкой продукции. 

Правовые основы инновационной деятельности в Ростовской 

области регулирует Областной закон от 28.11.2006 №591 «Об 
инновационной деятельности в Ростовской области ». 

Инновационное развитие Ростовской области будет 
определяться следующими тенденциями: 

1. увеличение доли отгруженной инновационной продукции 
(товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции до 

10 процентов в 2020 году; 
2. увеличение количества субъектов инновационной 

деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, 
получивших государственную поддержку до 155 накопительным 
итогам к 2020 году. [1]. 

Темп роста экспорта продукции по Ростовской области (по 
сравнению с предыдущими годами):  
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в 2014 году – 101,5 % 

в 2015 году – 102 % 
в 2016 году – 102,5 % 

в 2017 году – 103 % 

в 2018 году – 103,5 % 
в 2019 году – 104 %  

в 2020 году – 104,5 %  
Перевод экономики региона на современный путь развития 

возможен путем создания на региональном уровне точек роста, в 
которых будет сконцентрирован технологические, человеческие и 

информационные ресурсы. Российская экономика предъявляет не 
высокий спрос на инновации, в значительной степени вследствие 

высокой монополизации и низкого уровня конкуренции в разных 

сферах деятельности. Экономики многих стран с инновационным 
типом развития используют методы увеличения внутреннего спроса 

на инновации, создание особых рыночных ниш для инновационных 
организаций. У российской инновационной экономики рыночная ниша 

в настоящее время в значительной степени отсутствует. 
Существующие национальные программы не направлены на 

формирование спроса на инновации. Невысокий внутренний спрос на 
инновации ведет к ориентации российских инноваций на экспорт и 

сужению потенциального рынка сбыта вследствие узости 

отечественного рынка сбыта. [3]. 
Для увеличения инновационной компоненты в отечественной 

экономике нужно создавать стимулы для повышения уровня 
инновационной деятельности: 

― менять подходы к стимулированию инновационной 
экономики; 

― инвестировать средства не в знания (разработки), а в 
спрос на знания (разработки); 

― создавать внутренний рынок инноваций. 

Внешний спрос на отечественные инновации ограничен 
вследствие сырьевой ориентации нашей страны в мировом хозяйстве, 

которое в условиях глобализации представляет собой единую 
экономическую систему. Все страны занимают каждая свою нишу, и 

для увеличения ниши необходима постоянная деятельность по 
развитию страны и изменению структуры мировой экономики . [4]. 

В Ростовской области существуют возможности успешного 
развития региона на основе инноваций. В первую очередь это 
областные целевые программы: 

1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Ростовской области на 2017–2020 годы»; 
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2. Инвестиционная программа Ростовской области на 2017 

год; 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ростовской области на период до 2020 года»; 

4. «Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2016–

2017 годы». 
Во-вторых, в регионе существуют организации по поддержке 

предприятий инновационной сферы: 
1. Региональное отделение Торгово-промышленной палаты; 

2. Региональное отделение Российского союза 
промышленников и предпринимателей; 

3. Региональное представительство общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России»; 

4. Некоммерческое партнерство «Инновационно-
технологический центр «ИнТех-Дон»; 

5. Ведущие вузы региона, включая ДГТУ, ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ). 
В-третьих, международные связи с зарубежными партнерами, 

включая международную финансовую корпорацию IFC, немецкий 
союз работодателей BWA, институт структурной политики и развития 

экономики ISW и др. 

Наконец важным фактором является использование 
комплекса мероприятий, включая выставки, «круглые столы», 

симпозиумы, которые дают возможность обосновать с 
институциональной точки зрения создание отраслевых кластеров. В 

частности, это проекты по созданию двух интегрированных с бизнес-
сообществом образовательных центров «Солнечная крыша ― Дон» и 

ИТ-ЮГ, которые становятся центрами развития кластеров в сфере 

энергосбережения и возобновляемых источников энергии, а также 
информационных технологий. 

Инфраструктура инновационной сферы Ростовской области с 
2014 года включает следующие компоненты: 

― 12 инновационно-ориентированных высших учебных 
заведений региона; 

― 3 технопарка; 
― 7 бизнес-инкубаторов; 

― ГУП РО «Ростовский региональный центр инновационного 
развития»; 

― НП «Единый региональный центр инновационного развития 

Ростовской области»  
― НП «Ростовский центр трансфера технологии»; 
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― Центр энергосбережения и инновационных технологий; 

― Научно-производственный центр космических и оптико-
электронных технологий «Вертикаль»; 

― Инновационно-технологический лазерный центр в Таганроге; 

― Центр инновационных технологий компании ОАО «ЭМАльянс» 
с участием ТНЦ «ЦНИИТМАШ». 

Ростовская область характеризуется конкурентными 
преимуществами, обеспечивающими перспективы развития на основе 

инноваций, в т. ч. значительная степень диверсифицированности 
хозяйства региона, наличие значительного числа научных и 

образовательных учреждений, человеческий капитал высокого 
уровня, функционирование организаций с высокотехнологичными 

технологиями, значительная степень урбанизации региона и наличие 

Ростовской агломерации. Однако невнимание региональных 
коммерческих организаций к инновациям и незначительный уровень 

инновационной деятельности в долгосрочных планах многих 
предприятий Ростовской области является серьезной преградой на 

пути инновационного развития экономики Ростовской области. На 
01.01.2016 года в Ростовской области всего 8,4% от общего 

количества крупных и средних предприятий являются инновационно-
активными, доля отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции крупных и средних предприятий 

области составляет в 5,6 %. Это ведет к увеличению отсталости 
экономики региона в инновационной сфере и уменьшению уровня 

конкурентоспособности организаций области на внутреннем и на 
внешнем рынках. Таким образом, образовательная и научная сфера, 

и созданная инновационная инфраструктура региона фактически 
работают без внедрения полученных теоретических разработок в 

производство, или эффект получают иностранные предприятия, 
коммерциализирующих результаты научных исследований, 

полученные в Ростовской области.  

Если не увеличить восприимчивость организаций Ростовской 
области к инновациям, то капиталовложения в другие сегменты 

инновационной системы Ростовской области будут неэффективны. 
Данный спектр проблем ведет к не востребованности 

высококвалифицированного научно-технического человеческого 
капитала в Ростовской области и, следовательно, способствует 

«утечке мозгов» или переквалификации на более востребованные 
специальности сферы услуг. Перечисленные преграды на пути 
инновационного развития ведут к возникновению значительного 

разрыва между имеющимся потенциалом региона в инновационной 



Секция «Экономика и инновации  
в отраслях промышленности» 

230 

сфере и его воплощением как в региональной экономике, так и на 

межрегиональном и государственном уровне [5]. 
Важнейшими проблемами на пути инновационного развития 

Ростовской области являются: 

1. Сохранение технологической отсталости экономики. 
2. Утрата человеческого капитала вследствие старения 

научных кадров, «утечки мозгов» и деградации системы прикладной 
науки. 

3. Бюрократизация инновационного процесса на 
региональном уровне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты создания и 
управления финансовой безопасности предприятия как 
составляющей комплексной системы экономической безопасности 
предприятия.  
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Современные реалии российского бизнеса обусловлены не 

только кризисными явлениями и нестабильностью политической 

обстановки, но и несовершенством нормативно-правовой основы, 
криминализацией предпринимательской деятельности. В этой 

ситуации проблема обеспечения экономической безопасности 
предприятий является одной из самых актуальных. Решение 

ключевых вопросов экономической безопасности предприятия 
сформирует фундамент для повышения конкурентоспособности, 

стабильного положения на рынке, и как следствие приведет к 

обеспечению устойчивого развития предприятия в длительный 
период времени.  

Создание системы экономической безопасности носит 
автономный характер в силу особенностей каждого предприятия и, 

порой, его уникальности даже в рамках одной отрасли. Однако 
объединяющим началом для построения системы экономической 

безопасности для рыночных субъектов различных отраслей 
народного хозяйства является множественные теоретико-

методологические разработки отечественных и зарубежных ученых. 

Комплексная система обеспечения экономической 
безопасности предпринимательства - это совокупность 

взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, 
осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности 

от реальных или потенциальных действий физических или 
юридических лиц, которые могут привести к существенным 

экономическим потерям [1]. 
Управление финансовыми ресурсами, денежными потоками 

компании является одним из ключевых элементов всей системы 

современного управления, имеющим особое, приоритетное значение 
для сегодняшних условий экономики. Под финансовой безопасностью 

понимается способность экономической системы (хозяйствующего 
субъекта) планово развиваться, сохраняя свою финансово-

экономическую устойчивость, ликвидность и способность к 
расширенному воспроизводству. 

Для этого необходимо, чтобы предприниматели и менеджеры 
различных уровней владели теорией финансовой безопасности, ее 
структурой, объектами финансовой безопасности, основными 

опасностями и угрозами, количественными и качественными 
показателями оценки уровня финансовой безопасности, методами 
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анализа факторов. Главный принцип сохранения финансовой 

безопасности - это контроль и балансирование доходов и расходов 
экономической системы.  

Выполнение предприятием своих обязательств, а также 

реализация ожиданий заинтересованных групп зависит от того, 
насколько оно способно выявлять эти потребности и ожидания, 

эффективно их удовлетворять, выдерживая оптимальный баланс 
привлекаемых ресурсов и создаваемого добавочного продукта. 

Указанная способность предприятия требует эффективной 
координации действий в различных сферах, привлечения наиболее 

передовых технологий управления. Требование сбалансированности 
финансовых ресурсов с точки зрения их источников и направлений 

использования порождает одну из ключевых проблем рыночной 

экономики - платежеспособность предприятия. В общем случае 
платежеспособность представляет собой способность предприятия 

вовремя и в необходимых объемах удовлетворять свои платежные 
обязательства. Предприятие, неспособное к выполнению данного 

условия, считается неплатежеспособным[2].  
Основной задачей финансовой безопасности является 

поддержание постоянного финансового равновесия между 
поступающими и исходящими платежами предприятия, иными 

словами, поддержание своей ликвидности. За счет временного 

запаздывания между поступающими и исходящими платежами 
возникает финансовая брешь, которую предприятие должно 

закрывать. Эта финансовая брешь должна постоянно покрываться за 
счет соответствующего привлеченного капитала, в противном случае 

предприятию грозит банкротство. 
В интересах стабильного функционирования фирмы, 

предприниматели должны в тех или иных объемах 

заниматься обеспечением безопасности бизнеса или экономической 
безопасности. Размер, капиталоемкость, технологическая сложность 

и публичность бизнеса определяют лишь объем тех работ, которые 
предприниматели проводят по обеспечению безопасности бизнеса. 

Не заботясь о соблюдении элементарных мер экономической 
безопасности бизнеса, предприятие может оказаться на грани 

банкротства, например, в результате неплатежей. Любой выданный 
товарный кредит может повлечь за собой риск неплатежа, если не 

предприняты определенные меры по сбору 
минимальной информации о контрагенте, не проведена 
элементарная бизнес-разведка. Участвуя в сделке в качестве 

покупателя или инвестора, необходимо проводить определенный 
набор процедур, цель которых - проверка достоверности сведений, 
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излагаемых о себе продавцом или получателем средств. Проведение 

данной информационно-аналитической работы позволит снизить риск 
купить «кота в мешке» и потратить деньги впустую. Безопасность 

бизнеса предполагает, что на предприятии также должны быть 

продуманы определенные меры по снижению потерь, вызываемых 
действиями проверяющих структур, например в рамках оперативно-

розыскной деятельности, которые также могут завершиться 
невосполнимыми потерями.  

В любом случае вовремя проведенный профессиональный 
аудит безопасности позволит предприятию предотвратить 

большинство незапланированных затрат, направленных на 
ликвидацию последствий просчетов в обеспечении безопасности 

бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы 
антикризисного управления. Научные основы управления и 
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Ситуация, выходящая из-под контроля, для организаций и 

предприятий представляет определенный кризис. Поэтому 

необходимо решать данные проблемы благодаря антикризисному 
управлению. 

Под антикризисным управлением понимается определенная 
деятельность, которая необходима для преодоления состояния, 
угрожающего существованию предприятия, где основной вопрос 

становится выживание[1]. 
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Антикризисное управление фирмой начинается с момента 

определения миссии, т. е. с ответа на вопрос: «Что делать?» На всех 
последующих этапах развития фирмы внимание ее руководства 

сосредоточено на своевременном «улавливании» сигналов, 

свидетельствующих о возможном ухудшении положения фирмы, ее 
конкурентного статуса. Необходимо построить систему, позволяющую 

сочетать количественный и качественный анализ сигналов об угрозе 
приближения кризисного состояния, т. е. существенного снижения 

конкурентного статуса фирмы[1]. 
В процессе анализа предприятий и определения его 

положения, необходимо найти каналы связей, возникающие между 
агентами внешней и внутренней среды. По каналам поступают 

сигналы о неблагополучных тенденциях, возникающих во внешней и 

внутренней средах фирмы. Эти сигналы - вначале слабые - по мере 
накопления информации постепенно усиливаются, позволяя 

руководству фирмы заблаговременно принимать меры по 
предотвращению кризисных состояний[2]. 

Эффективность антикризисного управления зависит от 
конкретных действий арбитражного управляющего, который 

назначается арбитражным судом и которому передаются функции 
внешнего управления имуществом должника. Основанием для 

назначения внешнего управления имуществом должника является 

наличие реальной возможности восстановить платежеспособность 
предприятия-должника с целью продолжения его деятельности путем 

реализации части его имущества и осуществления других 
организационных и экономических мероприятий[3]. 

 Что бы добиться правильного и эффективного 
антикризисного управления необходимо: 

 Управлять активами (пассивами) предприятия; 

 Управлять этапами бизнес-процесса (сбыт, 

производство, снабжение, учет); 
 Знать программу защиты имущества и безопасности 

бизнеса; 

 Своевременно рассматривать вопросы формирования 

кадровой политики, социальные вопросы, отношения 
с профсоюзами; 

 Строить отношений с акционерами, партнерами, 

органами государственной власти; 
 Производить информационную поддержку (включая 

доведение до сведения трудового коллектива 

информации о планах, методах и принципах 
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управления, а также доведение социально-значимых 

аспектов деятельности до широкой общественности). 
Деятельность по антикризисному управлению крупными 

промышленными объектами в различных своих модификациях, 

несомненно, будет способствовать сохранению и развитию 
промышленного потенциала страны. 
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Как известно под ценообразованием в сфере строительства 
понимается механизм образования стоимости услуг и материалов на 

строительном рынке. Политика ценообразования в строительстве 
считается частью единой ценовой политики и основывается на 

единых для всех отраслей принципах ценообразования. Под ценой 
понимается экономическая группа и механизм становления отрасли, 
которая представляет собой денежное выражение стоимости 

единицы строительной продукции[1]. 
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Цена строительных услуг и ресурсов считается одним из 

более принципиальных признаков, значительно оказывающих 
большое влияние на финансовое состояние компании. Цена 

считается базой планирования и финансирования важных 

инвестиций, расчёта эффективности инвестиционных проектов, 
системы внутрипроизводственных финансовых взаимоотношений, 

оценки результатов деятельности компании, исчисления 
экономического эффекта от внедрения новой техники [2]. 

Цели ценообразования: 
 обеспечение конкретного объема прибыли; 
 обеспечение конкретного объема продаж; 
 сохранение существующего положения фирмы; 
 вытеснение конкурентов; 
 внедрение на рынке новой продукции; 
 завоевание лидерства по признакам качества. 
Этапы ценообразования: 
 установление спроса; 
 оценка издержек и введение нижнего предела цены; 
 анализ цен и характеристик товаров конкурентов; 
 отбор способов ценообразования и оценка верхнего 

предела цены; 
 разработка ценовой политические деятели; 
 введение расценки в продукцию компании в 

определенный момент. 
Характерные черты ценообразования в строительстве: 
Объекты строительства отличаются по габаритам, площади, 

этажности, материалам конструктивных элементов. Это касается и к 

объектам, строящимся по стандартным проектам, так как любой из 

них находится в зависимости от местных условий, к которым они 
привязаны, не говоря уже об объектах, возводимых по личным 

проектам.  
 В строительстве как правило устанавливаются цены не на 

законченный объект либо отдельное сооружение, а в основном на 
отдельные одиночные виды строительно-монтажных работ либо 

законченные элементы системы. 
 На цену строительных либо сборных работ существенное 

воздействие оказывают применяемые строительные технологии и 

оборудование. В следствии этого цена на один и тот же вид 
строительно-монтажной работы может быть разной у различных 

строительных фирм. 
 Строительство отличается большой продолжительностью 

производственного цикла. Следовательно, проектная стоимость 
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может не соответствовать с практической (в особенности в условиях 

инфляции), что вызывает потребность учитывать фактор времени 
при образовании цены в строительстве. 

Строительная продукция отличается высокой 

материалоемкостью и значительными трудозатратами  
Установление цены в строительстве осуществляется 

проектировщиком, заказчиком и подрядчиком, любой из которых 
преследует личные коммерческие цели. В следствии этого конечная 

стоимость на строительную продукцию является, по сути, 
компромиссной стоимостью между всеми субъектами строительного 

производства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы антикризисного 
управления в России и актуальность своевременного применения 
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Антикризисное управление стало одним из самых 

«популярных» терминов в России в последние десятилетия. Это 
совокупность методов, приемов, позволяющих распознавать кризисы, 
осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные 
последствия, сглаживать течение кризиса[1].  

Основными кризисами, которым подвержена финансово-
хозяйственная деятельность субъектов экономики, считаются 
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стратегический кризис, тактический кризис и кризис 

платежеспособности [1]. 
Внедрение антикризисного управления проблема актуальная, 

особенно в условиях постепенного усиления налогового и 

законодательного давления. 
Причиной всех кризисов является неадекватное, 

непрофессиональное управление, направленное на преследование 
целей за пределами задач предприятия. 

Чаще всего проблемы наступают из-за отсутствия 
долгосрочных стратегий развития, низкой  квалификации 

управляющих, низкий уровень ответственности руководителей 
предприятия. 

Борьба предприятий за выживание в кризисных условиях 

требует взаимосвязи организационных, правовых, финансовых и 
управленческих аспектов.  

В общем виде механизм антикризисного управления состоит 
из следующих этапов: 

1. Осознание  кризисной ситуации и диагностика 
предприятия 

2. Этап реструктуризации 
3. Поиск точки безубыточности и стремление к ней. 

На рисунке  приведен процесс осуществления антикризисного 

управления. 

 
Процесс осуществления антикризисного управления 

 

Важно не только достигнуть прогресса в преодолении 
кризисной ситуации, но и предотвратить в обозримом будущем 

повторения экономических проблем.  
Основные цели управления: 



ISMCА’ 2018 

239 

 Работа над созданием благоприятной репутации фирмы; 

 Совершенствование бизнес-процессов, направленное на 

повышение эффективности; 

 Модернизация системы оценки, прогнозирования рисков; 

 Установление взаимовыгодного сотрудничества с 

заинтересованными партнерами. 
Важно выработать адекватную стратегию поведения, 

позволяющую решать внутренние проблемы компании, а так же 
нормализовать взаимодействие с внешними экономическими 

субъектами.  
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Аннотация. В данной статье представлены тенденции и 
направленность протекания инвестиционных процессов в 
промышленном секторе Ростовской области, анализ промышленного 
сектора региона. Эта тема является актуальной на сегодняшний день, 
так как развитие инвестиционной деятельности является 
фундаментальным обеспечением достижения высоких показателей 
социального, промышленного развития.  
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инвестиционная деятельность, Ростовская область, динамика 
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Исследование проблем инвестирования всегда находилось в 
центре экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции 
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затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 

определяя процесс экономического роста в целом. 
Под инвестициями понимаются экономические ресурсы, 

которые направляются на увеличение реального капитала общества, 

то есть на расширение или модернизацию производственного 
аппарата[1]. 

Ростовская область имеет ряд конкурентных преимуществ, 
которые создают предпосылки для привлечения инвестиций: 

выгодное географическое положение; важнейшее геополитическое 
значение области для России; развитая автотранспортная 

инфраструктура, представленная железнодорожными и 
автомобильными магистралями федерального значения, морскими и 

речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону; 

высокий природно-ресурсный потенциал; промышленность и 
агропромышленный комплекс; богатая сырьевая база для 

перерабатывающей промышленности; широкий спектр минерально-
сырьевых ресурсов; наличие высококвалифицированной и активной 

рабочей силы; динамично формирующаяся инфраструктура 
рыночных институтов (банки, страховые, инвестиционные компании, 

лизинговые компании и др.); наличие нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей инвестиционную привлекательность области; 

высокий потребительский спрос; устойчивая социально-политическая 

ситуация.  
Сегодня Ростовская область обладает широким спектром 

возможностей для перспективного развития: повышение 
инвестиционной привлекательности и расширение международных и 

межрегиональных связей, так как возросло внимание к области со 
стороны иностранных инвесторов, и возросла её роль в 

общероссийском экономическом пространстве. За последние годы в 

области реализованы многие эффективные проекты и программы, 
направленные на модернизацию социальной, транспортной и 

энергетической инфраструктуры, сфер экологии и 
агропромышленного комплекса. Ростовская область сегодня прочно 

вошла в перечень инвестиционно-привлекательных регионов 
Российской Федерации и интерес бизнеса и инвесторов к Ростовской 

области, существенно вырос[3]. 
Основой инвестиционной привлекательности региона, 

регулирования инвестиционной сферы и базой для формирования 
его инвестиционного потенциала является уровень экономического 
развития. Между уровнем экономического развития и объемом 

привлекаемых инвестиций существует очевидная зависимость: 
регионы с высоким уровнем и хорошей динамикой социально-
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экономического развития являются лидерами по привлечению 

инвестиционных средств[2].  
 

Основные показатели, инвестиционной деятельности в Ростовской 

области в январе–декабре 2017 года 
 

 январь- 
декабрь 

2017, 

млн. 
руб. 

Январь– 
декабрь 

2017 в % к 

январю– 
декабрю 

2016 (в 
фактически

х ценах) 

январь- 
декабрь 

2016, 

млн. 
руб. 

январь– 
декабрь 

2016 в % к 

январю– 
декабрю 

2015 (в 
фактически

х ценах) 

Финансовые 

вложения  

предприятий и 
организаций 

(без учета субъектов 
малого 

предпринимательств
а)  

359451,

6 

123,0  

 

292210,

1 

96,2 

Долгосрочные  35705,1 121,1  29473,7  122,3 

 

Краткосрочные 323746,

5  

123,2  262736,

4 

93,9 

Инвестиции в 
основной  

капитал по полному 
кругу  

предприятий и 
организаций  

319287,
5 

106,2  294480,
7 

89,91 

 По результатам данных изложенных в таблице, можно 

сделать вывод, что рост инвестиций не снизился ни в 2016, ни в 2017 
году, а наоборот продолжил расти. 

Ростовская область обладает высоким инвестиционным 
потенциалом и благоприятным предпринимательским климатом в 

промышленном секторе региона и имеет позитивную динамику 
иностранных инвестиций, сопровождающейся ростом их доли в 

общероссийском рынке[4].  

Проведенный анализ инвестиционной деятельности в 
Ростовской области показал, что в целом уровень инвестиционной 
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активности в области достаточно высок и соответствует его 

потенциалу. 
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Аннотация. В статье показано, что использование 
интеллектуальных технологий в образовательном процессе и 
организации самостоятельной работы студентов, позволяет повысить 
их творческую активность и способность к самостоятельным научным 
исследованиям. Сделан вывод о положительном их влиянии на 
эффективность процесса обучения в условиях современной 
образовательной парадигмы.  
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творчество; самостоятельная работа; информационно-
коммуникационные технологии. 

 

Переход российского образования на качественно новый 
уровень основывается на сочетании инновационных технологий и 
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сохранении традиций в научной и педагогической деятельности. 

Заинтересованность российского общества в повышении качества 
образования формирует потребность в создании такой системы, 

которая сочетала бы непрерывность и преемственность всех уровней 

образовательного процесса. В связи с переходом на Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения 

появилась проблема повышения качества образовательного процесса 
и формирования у студентов творческой активности и способности к 

самостоятельным научным исследованиям.  
Система высшего образования в РФ базируется на 

методологических и методических принципах обеспечения 
взаимосвязи содержания образования и воспитания, формирования у 

студентов творческой активности. Инновационная сущность 

современной системы образования определяется совокупностью 
реализуемых в ней образовательных программ, используемых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет ей 
обеспечивать опережающую социально-преобразующую роль в 

социуме.  
В настоящее время предпосылкой повышения качества 

подготовки специалистов, способных решать профессиональные 
задачи, является изучение большого количества профессиональной 

информации, что ставит задачи использования в этом процессе 

современных образовательных технологий. Информатизация 
общественных отношений охватывает многие виды деятельности, 

включая и систему образования, поэтому исследование 
методологических и методических вопросов использования 

информационных систем приобретает актуальность.  
В наиболее развитых странах производство информации и 

разработка информационных технологий является одним из 
прибыльных и быстро развивающихся видов деятельности. В этих 

условиях труд человека в меньшей степени становится физическим, а 

больше – интеллектуальным, что ставит задачу формирования 
умений у будущих специалистов оперировать информацией, получать 

ее в процессе профессиональной деятельности. Поэтому актуальной 
становиться разработка такой образовательной системы, которая 

была бы способной обеспечивать высокий уровень 
профессиональных знаний, умение и навыков, позволяющих в 

дальнейшем повышать их качество в процессе будущей деятельности 
[1,2]. 

Образовательная система представляет собой 

взаимосвязанное единство всех ее частей и процессов, в основе 
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которых лежит единство воспитания и обучения в интересах 

личности, общества и государства. Эта система включает:  
- государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы различного уровня и направленности; 

- образовательные учреждения, реализующие 
государственные образовательные стандарты и программы; 

- органы управления образованием и подведомственные им 
учреждения и организации, осуществляющие контроль его качества. 

В образовательном процессе понятие «система» 
употребляется в различных контекстах. Например, как система 

обучения и воспитания, или как система средств, методов и 
организационных форм обучения, и т.д. Одной из информационных 

образовательных систем является система Moodle, которая 

ориентированная на организацию взаимодействия между 
преподавателем и студентами [3]. Опыт ее использования в 

различных учебных заведениях дает возможность судить как о ее 
преимущества, так и недостатках. Информация, как и другие 

материальные ресурсы, имеет собственную технологию, как, 
например, программное обеспечение и стандартные текстовые 

редакторы, специализированные программы обработки данных, что 
расширяет возможности образовательной деятельности в плане 

организации самостоятельной работы и использования различных 

форм обучения. 
В связи с этим образовательный процесс должен быть 

ориентированным на развитие интеллектуального потенциала, 
формирование умений самостоятельно приобретать знания и 

работать с материалом, осуществлять деятельность по поиску, 
отбору, обработке, передаче, хранению и продуцированию 

информации [4]. 

Самостоятельная работа студентов способствует получению 
большего объема знаний, умений, опыта творческой активности и 

проявления инициативы. Использование информационных 
технологий позволяет организовать наиболее удобный график 

учебной работы, дает возможность студентам развивать свои 
творческие способности и компетентность в будущей 

профессиональной деятельности.  
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Изучив статистические данные и проведя анализ 

инвестиционной привлекательности России и Казахстана, можно 
сделать следующие выводы, что Российская Федерация уступает 

Казахстану по показателям индекса экономической свободы и 
легкости ведения бизнеса, однако превосходит по показателю 

индекса глобальной конкурентоспособности, что отражено на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнение позиций России и Казахстана, занимаемых в 

мировых рейтингах 
Уровень инфляции в России на текущий момент ниже, чем в 

Казахстане, что делает инвестиции в российскую экономику более 

привлекательными, т.к. они будут меньше обесцениваться (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня инфляции России и 
Казахстана, % 

 
Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику России 

также превышают показатели по Казахстану (рис. 3). 

 
Рис.3. – Сравнительный анализ объема прямых иностранных 

инвестиций России и Казахстана, млн. долл. США 
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Что касается инфраструктуры, позволяющей эффективно 

функционировать инвестиционному рынку, то в обоих государствах 
она достаточно развита и представлена как законодательством, так и 

институтами поддержки и развития. 

Проведенное исследование статистических данных позволило 
выявить сильные и слабые стороны, а также потенциальные 

возможности и угрозы инвестиционной привлекательности. В таблице 
представлен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности 

России. 
Результаты исследования, проведенного Центром по 

исследования динамично развивающихся рынков в 2017 году, 
свидетельствуют о росте информированности инвесторов о 

потенциале Казахстана. Частично это может быть связано с мерами, 

принимаемыми Правительством Казахстана, среди которых — 
организация EXPO 2017, регулярный обмен визитами, проведение 

роуд-шоу и различных форумов, активное участие в региональных и 
международных интеграционных процессах и расширение 

взаимодействия с ключевыми торговыми партнерами. 
 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности России 

 Сильные стороны Слабые стороны 
 Макроэкономическая 
среда; 

 Размер рынка; 
 Выгодное 
географическое 
положение; 
 Наличие большого 
количества природных 
ресурсов; 
 Наличие 
квалифицированных 
кадров 

 Финансовая 
система; 

 Инновационный 
потенциал; 
 Уровень 
коррупции; 
 Защита 
инвесторов; 
 Система 
налогообложения; 
 Сложность 
ведения бизнеса; 
 Инфраструктура 
бизнеса; 
 Экология 

Потенциальные 
возможности 

Возможные пути решения 
 В целях снижения сырьевой направленности 
развития отечественной экономики необходимо 
изменить потребительское отношение к 
ресурсному потенциалу страны, направив 
инвестиции в обрабатывающие и 
высокотехнологичные отрасли, а также 

 Присутствие в 
топ-20 рейтингов 
инвестиционной 
привлекательности; 
 Пропаганда 
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инвестиционной 
привлекательности 
как всей страны, так 
и ее регионов 

поступательно увеличивать долю готовой 
продукции; 
 Модернизация финансовой системы РФ, 
заключающаяся в переориетации сырьевой и 
спекулятивной модели на модель активного 
стимулирования экономики посредством 
усиления роли инновационной составляющей; 
 В целях построения и развития 
инновационной экономики необходимо внедрять 
элементы бизнес-образования в систему 
образования; 
 Поддержание и развитие инфраструктуры, 

необходимой для стартапов; 
 В целях снижения коррупции необходимо 
обеспечивать эффективное выполнение планов, 
разработанных Правительством РФ; 
 В целях стимулирования активности бизнес-
среды и упрощения ведения 
предпринимательской деятельности необходимо 
разрабатывать и обеспечивать реализацию 
дорожных карт, направленных на снижение 
административных барьеров. 

Потенциальные 
угрозы 
 Устойчивая 
зависимость 
финансового сектора 
от энергетического 
рынка; 
 Большая доля 

вложений 
иностранный 
инвесторов 
приходится на 
сырьевой сектор; 
 Влияние 
неверного выбора 
ориентиров 
инвестиционной 
политики на развитие 
государства; 
 Снижение 

инвестиционного 
потенциала 
государства. 

 
Опрос работающих инвесторов в Казахстане и 

потенциальных показал, что они отмечают высокий уровень 
телекоммуникационной инфраструктуры, а также размер 

потребительского рынка. Работающие инвесторы также отдельно 

отметили макроэкономическую стабильность, а также политическую 
и социальную стабильность в Казахстане. 

Потенциальные инвесторы поставили на первое место 
уровень оплаты труда, а также выделили такой показатель, как 

уровень культуры предпринимательства. Несмотря на 
положительные отзывы инвесторов, они продолжают отмечать 

необходимость улучшения условий для ведения бизнеса в 
Казахстане, дальнейшего развития инфраструктуры и раскрытия 
кадрового потенциала (рис. 4). 
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Рис. 4. Необходимые улучшения инвестиционной привлекательности 

Казахстана 

 

Интеграция в мировую экономику, интенсивная 
инновационная деятельность и переход к «зеленым» технологиям 

должны повысить привлекательность Казахстана в глазах 
инвесторов. Сегодня страна является важной частью «нового 

шелкового пути» между Востоком и Западом и имеет все шансы стать 
ключевым транспортным узлом для Европы и Азии[2]. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ 
позволил сделать вывод, что и у России и Казахстана имеются все 

необходимые ресурсы для развития и улучшения инвестиционного 

потенциала с целью роста экономики в целом. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Максименко Д.В. 
Южный федеральный университет, 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. Проанализированы внешние и внутренние факторы, 
влияющие на конкурентное преимущество предприятия. Определены 
основные факторы, влияющие на оценку конкурентоспособности 
предприятия. 
Ключевые слова: конкурентное преимущество, 
конкурентоспособность, внешние и внутренние факторы 

 
Под конкурентоспособностью фирмы подразумевается 

возможность использовать свои сильные стороны, концентрировать 
преимущества в той области производства товаров или услуг, где она 

может занять лидирующие позиции на различных рынках. 
Р.А. Фатхудинов даёт следующее определение этому понятию: 

«Свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Конкурентоспособность 

определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном (внутреннем или внешнем) 

рынке» [1]. 
Конкурентоспособность является динамическим показателем, 

изменяющимся при взаимодействии с факторами как внешней, так 
внутренней сред, часть из которых можно считать управляемыми 

параметрами. 

Внешние факторы конкурентного преимущества организации 
определяются следующими показателями [2]: 

 государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 

стране; 
 правовое регулирование функционирования экономики страны 

и регионов; 

 открытость рынков; 

 научный уровень управления экономикой страны; 

 система стандартизации и сертификации; 
 поддержка науки и инновационной деятельности со стороны 

государства; 

 качество информационного обеспечения управления на всех 

уровнях управления; 
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 уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового 

сообщества; 

 уровень налоговых ставок в стране; 

 уровень ставок по кредитам; 

 наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 

 система подготовки и переподготовки управленческих кадров 

в стране; 
 географическое положение, климатические условия страны 

или региона. 

Значение каждого конкурентного преимущества можно 
рассчитать количественно и провести анализ в динамике. Тем не 

менее, интегрировать все преимущества в единый показатель 
практически невозможно. Чем больше у организации конкурентных 

преимуществ, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, 
эффективность и перспективность. Для этого необходимо повышать 

научный уровень управления и наращивать новые конкурентные 

преимущества. Внутренние факторы конкурентного преимущества 
включают несколько составляющих: 

1. Структурные: производственная структура организации; 
миссия организации; организационная структура организации; 

специализация производства; уровень стандартизации выпускаемой 
продукции; учет и регулирование производственных процессов; 

уровень персонала; информационная и нормативно-методическая 
база управления; сила конкуренции на входе и выходе системы. 

2. Ресурсные: поставщики; доступ к качественному дешевому 

сырью и другим ресурсам; учет и анализ использования всех видов 
ресурсов по всем стадиям жизненного цикла крупных объектов 

организации; оптимизация эффективности использования ресурсов. 
3. Технические: патент на товар и технологию, 

оборудование, качество изготовления товаров. 
4. Управленческие: менеджеры; анализ выполнения законов 

организации; организация поставки сырья, материалов и 
комплектующих по принципу «точно в срок»; формирование системы 

менеджмента; функционирование системы управления качеством в 

организации; проведение внешней и внутренней сертификации 
продукции и систем. 

5. Рыночные: доступ к ресурсам, необходимым организации; 
доступ к новым технологиям; уникальность товара 

организации; эксклюзивность каналов распределения; 
эксклюзивность рекламы товаров организации; эффективная система 

сбыта и послепродажного обслуживания; прогнозирование политики 
ценообразования и рыночной инфраструктуры. 
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6. Эффективность функционирования организации: 

показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, 
производства, капитала, продаж); интенсивность использования 

капитала (по коэффициентам оборачиваемости видов ресурсов или 

капитала); финансовая устойчивость функционирования 
организации. 

Конкурентоспособность организации определяется 
следующими факторами: 

1) качество продукции и услуг; 
2) наличие эффективной стратегии маркетинга; 

3) уровень менеджмента и квалификации персонала; 
4) технологический уровень производства; 

5) налоговая среда, в которой действует предприятие; 

6) доступность источников финансирования. 
Конкурентоспособность организации представляет собой 

возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной 
конкуренции и, в свою очередь, зависит от ряда факторов, таких как 

емкость рынка (количество ежегодных продаж), доступ к рынку, 
особенности производимого товара, однородность рынка, 

конкуренция, возможность использования инноваций. Оценка 
конкурентной позиции предприятия на отраслевом рынке позволяет: 

  выработать меры для повышения конкурентоспособности; 

  определить партнеров для организации совместного выпуска 

продукции; 
 привлечь инвестиции в перспективное производство; 

  составить программы выхода предприятия на новые рынки 

сбыта. 

Проведение оценки конкурентной позиции предприятия на 
отраслевом рынке позволяет проанализировать следующие 

показатели: 

1. Показатели, характеризующие эффективность 
производственной деятельности предприятия: издержки 

производства на единицу продукции в рублях; фондоотдача в 
стоимостном выражении; рентабельность 

товара; производительность труда в стоимостном выражении на 
человека. 

2. Показатели финансового положения 

предприятия: коэффициент автономии, который характеризует 
независимость предприятия от заемных источников; коэффициент 

платежеспособности; коэффициент ликвидности; коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств. 
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3. Показатели эффективности организации сбыта и 

продвижения товара: рентабельность продаж; коэффициент 
затоваренности готовой продукцией; коэффициент загрузки 

производственных мощностей. 

4. Показатели конкурентоспособности товаров: качество и 
цена товара. 

Каждая группа показателей оценивает определенное 
направление деятельности предприятия. В комплексе они дают 

возможность получить представление об эффективности управления 
производственным процессом [3]. 

Проведя анализ ключевых характеристик состояния 
предприятия можно сформулировать основные принципы концепции 

обеспечения конкурентоспособности предприятий.  
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Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Обобщены проблемы развития малого бизнеса в стране 
и пути их решения на федеральном уровне и в Ростовской области. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка 
малого бизнеса, государственная политика по развитию малого 
бизнеса. 
 

Малый бизнес является неотъемлемым, объективно 

необходимым элементом любой развитой экономической системы, 
без которого экономика и общество в целом не могут нормально 

существовать и развиваться. Малый бизнес насыщает рынок 
товарами и услугами, улучшает использование местных сырьевых 
ресурсов. Кроме того, малый бизнес развивается преимущественно в 

тех в отраслях, которые являются непривлекательными для крупного. 
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В настоящее время в РФ созданы организационные и 

нормативно-правовые основы государственной поддержки малого 
бизнеса, реализуется ряд программ финансовой поддержки, в рамках 

которых во всех регионах страны предприниматели имеют 

возможность получить грант на начало собственного дела, 
микрозайм, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. 

Для малых предприятий предусмотрены специальные налоговые 
режимы, позволяющие упростить систему учета и налоговых 

платежей. На федеральном уровне приняты принципиальные 
решения по расширению доступа малых предприятий к закупкам 

органов государственной власти и государственных корпораций. 
Созданы организации, образующие инфраструктуру информационно-

консультационной и имущественной поддержки малого бизнеса: 

бизнес-инкубаторы, центры развития бизнеса, инновационные 
центры, центры поддержки экспорта. 

Выбор механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства определяется состоянием и структурой 

производства, наличием ресурсов, находящихся в распоряжении 
госорганов и органов местного самоуправления. Основными 

элементами современной государственной политики по развитию 
малого предпринимательства относятся: 

 формирование и широкое применение инструментов 

акселерации роста бизнеса, т.е. поддержка динамичного развития 

малых предприятий на разных этапах жизненного цикла; 
 развитие механизмов обратной связи и общественного 

мониторинга решений в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности; 
 реализация программы пропаганды предпринимательской 

деятельности. Широкая пропаганда предпринимательской 

деятельности среди населения и вовлечение граждан в 
предпринимательство – это, прежде всего, государственная 

функция, поскольку государство формирует основные тренды 
государственной политики и именно оно будет основным 

выгодополучателем от увеличения количества предпринимателей; 
 расширение программ поддержки молодежного 

предпринимательства, а также выявление и поощрение 

передового опыта и достижений молодых предпринимателей; 

 тиражирование лучших практик поддержки малого и 
среднего предпринимательства на региональном и муниципальном 

уровнях.[1] 

В Ростовской области к институциональным механизмам 
поддержки и развития малого предпринимательства можно отнести: 
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 созданы и действуют на территории области 7 бизнес-

инкубаторов: Ростовский бизнес-инкубатор, муниципальные 

бизнес-инкубаторы – в городах Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Новошахтинск, Сальск, Гуково и Октябрьском районе. Бизнес-

инкубаторами оказано свыше 12 тысяч консультаций по 

юридическим вопросам, вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, ресурсного и кадрового обеспечения; 

 с 2015 г. осуществляют деятельность 17 информационно-

консалтинговых центров по обслуживанию предприятий малого 
агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств; 
 в течение последних 5 лет реализуется пилотный проект по 

оказанию информационно-консультационной поддержки 

субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим 
организовать собственное дело; 

 в 130 образовательных учреждений Ростовской области в 

качестве пилотных учебных заведений внедряют обучающую 
программу по основам малого предпринимательства и др.[2] 

Проблемы дальнейшего развития малого 
предпринимательства в России остаются в основном теми же: 

 недостаточность первоначального капитала и собственных 

оборотных средств; 

 трудности с получением банковских кредитов; 
 нехватка квалифицированных кадров бухгалтеров, 

менеджеров; 

 сложности с получением помещений и крайне высокая 

арендная плата; 
 ограниченные возможности получения лизинговых услуг; 

 отсутствие должной социальной защищенности и личной 

безопасности владельцев и работников малых предприятий и др. [3]. 
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Одним из наиболее важных и сложных явлений в 

современном праве является наследование имущества и прав 
собственности. В большинстве стран мира институту наследованию 

посвящена отдельная глава в основном законе государства. 
Правила, условия и правомерность получения наследства во 

многом способствуют упрощению споров между наследниками в 
процессе вступления в права наследования. Знание и соблюдение 

международных правовых норм в области наследования 

обеспечивает соблюдение интересов как самого наследодателя и его 
наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя 

может повлечь разнообразные правовые последствия. 
В современных условиях с учетом увеличения уровня 

миграции населения, расширения сферы международных обменов 
объективно возрастает необходимость правовой регламентации 

наследования средствами международного частного права.  
Следует отметить, что в любом обществе отношения по 

наследованию по вполне очевидным причинам представляют собой 

наиболее консервативную сферу гражданского оборота и права. 
Будучи тесно связанным со сложившимися в обществе 

нравственными представлениями, семейными устоями и 
национальными традициями, наследственное право каждой страны 

отличается значительным своеобразием и с трудом поддается 
изменениям.  
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Наследственные отношения в целях их правового 

упорядочения подвергаются воздействию внутригосударственных 
правовых норм, отражающих специфику разных отраслей правовой 

системы данной страны. В связи с этим возникают многочисленные и 

разнообразные коллизии в случае, когда процесс передачи или 
принятия наследства связан с несколькими национальными 

правопорядками.  
В случаях, когда урегулировать наследственные отношения 

стремятся два или более правопорядков разных стран, применяются 
коллизионные нормы. Такая норма представляет собой отсылочную 

норму, с помощью которой возможно определить компетентный 
правопорядок, применяемый к данному правоотношению. Таким 

образом, коллизионная норма сама по себе не регулирует отношение 

как таковое, а отсылает к правовой системе, в которой данное 
отношение регулируется материально-правовыми нормами. 

Примерами служат, коллизии в процессе наследования по 
закону, коллизионные вопросы наследования по завещанию и 

коллизионные ситуации, которые возникают с появлением различий, 
в сфере внутригосударственного правового регулирования 

наследования.  
Государствам необходимо определить компетентый 

правопорядок, который будет регулировать процесс наследования. 

Такой правопорядок зачастую определяется исходя из принципов 
гражданства наследодателя либо его постоянного места жительства. 

При наследовании по завещанию выбор права основывается на 
принципе места совершения акта. В некоторых странах существует 

раздельный принцип регулирование наследственных отношений. 
Такие страны придерживаются правила движимость следует за лицо. 

То есть к недвижимому имуществу применяется право страны его 
местонахождения, к движимому - личный закон наследодателя.  

В некоторых странах применяются и такие коллизионные 

привязки, как место смерти законодателя или последнее место 
жительства. 

Разнообразие в правовом регулировании наследственных 
отношений состоит, прежде всего, в существовании двух ветвей 

правового регулирования — англо-саксонской и романо-германской 
систем права. 

Основное различие проявляется в том, что сам институт 
наследования в данных системах рассматривается по-разному: в 
первом случае — как система норм, регулирующих отношения, 

связанные с исполнением администратором (или исполнителем 
завещания) функции «распределителя» наследственного имущества; 
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во втором — как система норм, регулирующих правопреемство 
наследников в отношении прав и обязанностей умершего.  

В романо-германской системе права, имущество умершего 

без каких-либо «посредников» переходит к наследникам по закону 
или по завещанию, которые уже сами отвечают по долгам 

наследодателя. 
Различие в оценке правовой природы института 

наследования приводит к тому, что основные вопросы наследования 
также не имеют одинаковой регламентации: это касается 

определения круга наследников, установления порядка принятия 
наследства, оснований наследования, размера обязательной доли, 

регулирования выморочного имущества и других вопросов. 

Наследование – это переход имущества и имущественных 
прав (в целом наследства) от умершего гражданина к 

правопреемнику (наследнику).  
Универсальное правопреемство является одним из основных 

принципов наследственного права, согласно которому: 
- к правопреемникам переходят все права и обязанности, 

которые принадлежали умершему собственнику за исключением 
лишь тех, переход которых по наследству не допускается в силу 

прямого указания закона, либо невозможен в силу их юридической 

природы; 
-к наследникам от наследодателя переходят права и 

обязанности вместе со способами их обеспечения и лежащими 
обременениями; 

-переход прав и обязанностей от умершего к наследникам 
осуществляется в момент совершения наследником действий, 

направленных на принятие наследства, такой наследник считается 

принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни 
находилось. 

Таким образом, наследственное право в объективном смысле 
- это совокупность норм, регулирующих отношения по переходу 

имущественных прав и обязанностей, личных неимущественных прав 
умершего к другим лицам, здесь наследственное право – это институт 

гражданского права с присущими принципами. Наследственное право 
в субъективном смысле - это право призванного к наследованию 

наследника на принятие наследства. 
Несмотря на обобщенное понятие наследования, 

законодательство каждого государства различно подходит как к 

регулированию института наследования в целом, так и к 
регулированию отдельных субинститутов. 
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Важными критериями в подробном исследовании 

наследственных отношений являются состав наследства, место и 
время его открытия и др. 

В состав наследства входят принадлежавшее наследодателю 

на день открытия наследства имущество. Исключением являются 
права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя, 

личные неимущественные права, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования не допускается по закону.  

Открытием наследства признается наступление одного из 
юридических фактов, в соответствии с которыми прекращаются все 

юридические отношения для наследодателя. Такими юридическими 
фактами считаются смерть или объявление гражданина умершим. 

Открытие наследства возбуждает два важных вопроса - о моменте, в 

который, и о месте, в котором открывается наследство.  
В момент открытия наследства определяется круг лиц, 

которые могут быть правоприемниками. В этот момент приобретается 
наследственное право, которое в дальнейшем может переходить как 

имущественное право. Также моментом открытия наследства 
обуславливается наследственная правоспособность, т.е. способность 

со стороны наследника принять наследство. С данного момента 
начинается течение срока для принятия наследства 

правопреемниками. Наступает данное обстоятельство в связи с 

наступлением смерти наследодателя или вследствие признания 
гражданина умершим, по решению суда. Важное значение имеет 

такой критерий, как место открытия наследства, так как в разных 
государствах условия приобретения наследства имеет отличное друг 

от друга регулирование. По - этому, в случаях, когда место 
жительства наследников отличается от места, где возникает 

наследственное право такой критерий имеет особенную важность. По 
- общему правилу, для урегулирования данной категории, местом 

открытия наследства признается место последнего постоянного 

жительства наследодателя. Однако в некоторых западных странах 
таким признается место нахождения недвижимости. 

Сложность международно-правового регулирования 
наследственных отношений возникает из-за разнообразия правовых 

норм в разных странах. Однако с помощью стремления государств к 
созданию единообразных норм регулирования наследования, 

некоторые проблемы, возникающие в этой области, все же 
получается преодолеть. 
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Аннотация. Проблемы методологии науки становятся актуальными в 
переломные периоды истории, когда возникает потребность по-
новому оценить или переоценить существующие методологические 
постулаты и установки. В статье автор дает анализ новых 
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Под методом понимается система приемов, операций 

практического или теоретического анализа действительности, 

выбранная исследователем с целью решения поставленной задачи. В 
современной науке сложилась система уровней структуры научной 

методологии, включающая философско-гносеологический, 
логический, общенаучный, частнонаучный и другие уровни. 

Специфика предмета правовой методологии в том, что объектом 
позитивной юриспруденции является правовая действительность, то 

есть право, правовые явления, а объектом методологии - 
юридическая наука, познающая право юридическая рефлексия, 

направленная на отражение такого отображения. Таким образом, 

методологически ориентированное научное правосознание должно 
обращаться не к праву, а к самому себе, своим основаниям, правилам 

и средствам как «мышление, обращенное вовнутрь себя»[1].  
Методологические исследования ведутся в настоящее время 

во всех областях научного знания, включая уголовное право, так как 
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от уровня методологического обеспечения во многом зависит его 

исследовательский потенциал, результаты и перспективы развития. 
Современная методология уголовного права характеризуется 

не только пересмотром традиционных теорий, но и формированием 

новых методологических подходов и интерпретаций ее анализа[2]. 
Специфика заключается в том, что она рассматривается, как метод 

познания и изучения уголовно - правовых реалий с одной стороны, а 
с другой, как способ правового регулирования общественных 

отношений. В первом случае подразумевается методология науки 
уголовного права, а во втором - метод уголовного права как отрасли 

права. Между методами познания и практикой существует 
определенная связь, определяемая необходимостью использования 

теоретических знаний в практической деятельности. Например, 

системно-структурный и функциональный анализ правовых норм, 
статей нормативных правовых актов, правовых институтов, судебных 

решений и т.д. позволяет получить достоверные знания о них, с 
учетом исторического времени их принятия и характера уголовно-

правовых систем.  
Методология уголовного права способствует развитию 

юридического мышления, научного кругозора, помогает овладевать 
содержанием и методикой получения профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых, как в практической, так и научной 

деятельности. Ее задачей является не только анализ эволюции 
правовых институтов, механизмов, становление отраслей права и 

т.д., но и формирование правосознания, умения осуществлять 
научный поиск, получать новые знания. На фоне историко-правового 

материала лучше прослеживается эволюция правовой науки и ее 
взаимосвязь с процессами формирования современной правовой 

системы, складывающейся в России в ходе государственно-правовых 
реформ. В силу этого исключительное значение приобретает анализ 

истоков российской правовой культуры того периода, когда 

самосознание народа, его ответственность, представление о 
справедливости, личной совести и т.д. объективно формировались 

как черты национального характера. Не учитывать в настоящее 
время этого нельзя, так как правосознание должно иметь корни, а 

они в истории, которая все и всех объединяет. Кстати, и корни 
национальной объединительной идеи следует искать в истории 

государства и нации, так как национальное правосознание не 
меняется веками, что подтвердили события в России, произошедшие 
в конце XX начале XXI века. По мере общественно-экономического 

развития государства и общества соответственно меняется и 
правовая надстройка, доказывая тем самым, что не государство и 
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общество служат интересам права, а напротив, право обслуживает 
их. Но очевидность этого не сразу осознается в правосознании 

граждан: для этого требуется исторический опыт и теоретическое 

осмысление сложных вопросов теории и методологии правовой 
науки.  

Методы уголовного права являются инструментом процесса 
научного познания, от того насколько они правильно выбраны 

зависит достоверность полученных результатов.  
В процессе сравнения научных дефиниций, теорий, 

концепций достигается познание сущностного содержания уголовно - 
правовых явлений и процессов. Соблюдение этого принципа имеет 

особое значение для научного знания, поскольку уголовно-правовая 

наука рассматривает изучаемый объект не в статике, а в динамике.  
Историко-формационный метод позволяет научно обосновать 

взаимосвязь развития общественных отношений с определенным 
уровнем общественного, в том числе и правового сознания. Тем 

более, что в настоящее время, долго дискутируемый «азиатский» 
способ производства благополучно трансформировался в 

капиталистический в полном соответствии с теорией общественно-
экономических формаций. Эта теория не может быть отброшена за 

то, что не признает вечность существующего правопорядка, допуская 

возможность его замены новой общественной системой. Авторы 
классических исследований признают научно-практическую 

значимость этого метода. В частности, З.М Черниловский писал, что 
«драматическое крушение советского строя и всей связанной с ним 

идеологии поставило историческую, а значит, и историко-правовую 
науку перед трудным выбором»[3]. Действительно, сегодня нет 

необходимости возвращаться к тому, что ушло в прошлое, задача 

состоит в том, чтобы сохранять и развивать его научно-значимые 
результаты. Следовательно, эмпирической базой, необходимой для 

выработки методологии науки уголовного права должна быть ее 
история, взятая не только сама по себе, но и рассмотренная в 

широком общественно-историческом и социокультурном контексте. 
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Аннотация. Характер человека – индивидуальная черта 
психического состояния, определяющие поведение человека в 
обществе. В данной статье рассматривается, как представляет собой 
характер темперамент человека. Как формируется характер и 
классификация. Чем образуется с темпераментом и его свойства. 
Ключевые слова: характер, темперамент, черта, активность, 
эмоциональная возбудимость, человек, отношение, психология 
характера, направленность. 

 
Характер — это совокупность устойчивых проявлений 

психики человека, воспроизводимые в общении, деятельности, какой 
будет поведения в той или иной ситуации. Человек проявляет свой 

характер, например: проявляет выдержку, смелость и т.д. 
Психология характера – это поведенческий тип личности 

индивида как взаимодействия с внешним миром, и как приспособится 

к нему. 
Характер человека можно охарактеризовать любого 

человека, мы, прежде всего, оценить его поступки. При этом 
упоминаем о действиях, которые ему обычно свойственны и потому 

легко прогнозируемы. 
Направленность характера — это описывают данного 

человека, своеобразное приживаемость в обществе, влияющее на его 
деятельность 

Характер начинает формироваться с самого раннего детства, 

с первых лет жизни. Так что характер в психологии связан с 
темпераментом. Темперамент физиологический процессами, который 

человек уже рождается к определенному индивидам, например: 
холерик флегматик меланхолик, сангвиник. Существует множество 

факторов, которые влияют на формирование характера. Психология 
выделяет несколько основных направлений: Это реакция на 

различные явления; отношение к себе и окружающим; отношение к 
труду, своей работе; отношение к материальным вещам. проявление 
в учебной и трудовой деятельности, в спорте и развлечениях и во 

многих других аспектах[1]. 
Свойства темперамента: 
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–Сензитивность – определяется наименьшей силой внешнего 
воздействия, необходимого для возникновения какой-либо 

психической реакции и скоростью возникновения этой реакции. 

–Активность – степень интенсивности воздействий человека 
на окружающий мир и энергичности в преодолении препятствий на 

пути к поставленным целям (настойчивость, целенаправленность, 
сосредоточенность внимания при длительной работе и т.д.). 

–Реактивность – степень непроизвольности реакций человека 
на внешние или внутренние стимулы одинаковой величины (от 

резкого звука до агрессивного или обидного вербального 
обращения). 

–Пластичность – диада противоположных свойств, 

определяющих легкость и гибкость приспособления человека к 
меняющимся условиям, или, наоборот, инертность его поведения. 

–Темп реакций – характеристика скорости реагирования на 
внешние воздействия и протекания различных психических 

процессов (скорость движения, запоминание, выполнение 
интеллектуальных операций и т.п.). 

–Интроверсия – противоположность свойств, определяющих 
преимущественную обусловленность реакций и поведения человека 

либо представлений 

–Эмоциональная возбудимость – определяется наименьшей 
интенсивностью воздействия, необходимого для возникновения 

эмоциональной реакции, а также скоростью возникновения этой 
реакции[2].  

Социальные группы формирование человека: семья, школа, 
компания друзей, институт, рабочий коллектив. 

Черты характера – это психические свойства человека, 

определяющие его поведение в типичных обстоятельствах. 
Из классификаций черты характера связывают с 

психическими процессами и выделяют волевые, эмоциональные и 
интеллектуальные черты:  

–Волевые черты характера: решительность, настойчивость, 
самообладание, самостоятельность, и др. 

–Эмоциональные черты характера: порывистость, 
впечатлительность, горячность, инертность, 

–Интеллектуальные черты: глубокомыслие, 
сообразительность, находчивость 

Характер понимается:  

–система устойчивых мотивов и способов поведения, 
образующих поведенческий тип личности;  
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–мера уравновешенности внутреннего и внешних миров, 

особенности адаптации индивида к окружающей его 
действительности;  

–отчетливо выраженная определенность типичного 

поведения каждого человека. [1] 
Когда проявляется характер человек проявит смелость, 

правдивость, откровенность. Характеризуя любого человека, можно 
оценить его поступки. При этом упоминаем о действиях, которые 

обычно свойственны и потому легко прогнозируемо. Иначе говоря, 
характер выражает саму сущность человека. В коллективе высоким 

уровнем развитии создаются наиболее благоприятные возможности 
для становления лучших черт характера[3]. 
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Министерство финансов продолжает менять российскую 

систему бухгалтерского учета, приближая ее к МСФО, и разъяснять 

спорные моменты и формулировки в нормативных актах. 
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В Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» были предусмотрены федеральные стандарты, 

при этом статус ПБУ оставался не разъяснён. [1] С 19 июля 2017 года 

положения по бухгалтерскому учету приравняли к федеральным 
стандартам. Такие поправки в Закон о бухгалтерском учете внес 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 160-ФЗ. 
Адаптация российской системы бухгалтерского учета к 

нормам МСФО производится путем внедрения федеральных 
стандартов бухгалтерского учета (далее - ФСБУ) и внесения поправок 

в ПБУ. 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 

мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг.» 
предполагал с 1 января 2018 обязательное применение ряда ФСБУ и 

поправок к некоторым ПБУ. Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 
85н «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.» отменил Приказ 
№ 70н и отсрочил обязательное применение уже отвержденных 

ФСБУ еще на один год. 
Так, с 1 января 2019 года станут обязательными для 

применения два российских стандарта бухгалтерского учета:  ФСБУ 

«Запасы» и ФСБУ «Нематериальные активы», а также вступят в силу 
изменения в ПБУ: 

1. Изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

2. Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций». 

На 1января 2020 года намечено еще девять ФСБУ к 

обязательному применению и внесение изменений в два положения 
по бухгалтерскому учету. На 1 января 2021 года еще три ФСБУ. 

Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» 
вступили в силу с 6 августа 2017 года, но обязательными для 

применения будут только с 01.01.2018 года.  
В учетной политике закрепляют способы ведения бухучета, 

выбранные из нескольких предусмотренных законодательством. Если 
же в законе прописан единственный способ учета конкретных 

операций, то указывать его в учетной политике не нужно.[2] 
В действующей до 06.08.2017 редакции ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организаций» не был описан порядок действий бухгалтера, 

если способ бухучета не установлен ни в федеральном стандарте, ни 
в МСФО. Новая редакция ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
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организаций» предусматривает, что если в федеральном стандарте 

не прописан способ ведения бухгалтерского учета, то организация 
разрабатывает и утверждает такой способ самостоятельно, используя 

указанные ниже документы в следующей последовательности: 

– МСФО; 
– ФСБУ, ПБУ, отраслевые стандарты; 

– рекомендации в области бухгалтерского учета.[3] 
Если способ не установлен ни в МСФО, ни в федеральных 

стандартах по аналогичным вопросам, ни отражен в рекомендациях 
по бухгалтерскому учету – организация разрабатывает способ 

самостоятельно на основе рациональности.  
Таким образов с вступлением в силу новой редакции ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организаций» в качестве первого 

источника, при возникновении спорных моментов в учете, бухгалтер 
использует международные стандарты. Если в них нет нужных 

способов, нужно использовать федеральные и отраслевые стандарты 
по аналогичным вопросам. Если и этого недостаточно, то нужно 

обратиться к рекомендациям по бухучету, разработанными 
негосударственными регуляторами бухгалтерского чета. Например, 

это Бухгалтерский методологический центр — БМЦ. 
Организации, которые применяют упрощенные способы 

бухучета, разрабатывают способ бухучета исключительно исходя из 

принципа рациональности. 
Требование рациональности означает наиболее простой для 

компании способ учета, который обеспечит минимум временных, 
финансовых, трудовых и других затрат. Конечно, при условии, что 

информация не исказится. 
В свете вышесказанного, все хозяйствующие субъекты 

должны пересмотреть свою учетную политику в соответствии с 
изменениями, предусмотренными поправками в ПБУ 1/2008 на 

предмет соответствия выбранных ранее методов учета 

международным стандартам. Если имеются противоречия, 
необходимо внести соответствующие изменения в учетную политику. 

В случаях, когда правила соответствуют МСФО, изменения в учетную 
политику вносить не нужно. Это следует из пункта 7.1 ПБУ 1/2008. 
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Важность заключения эксперта, как результата судебной 

экспертизы в настоящее время нельзя не преувеличить исходя из её 
современного потенциала для установления истины при 

рассмотрении дел в российских судах. Ю.Д. Лившиц и A.В. 
Кудрявцева отмечали, что «заключение эксперта во многом 

определяет дальнейший ход уголовного и гражданского дела, влияет 
на судьбы людей» [1]. 

На основании проведенного исследования в соответствии ст. 
86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – AПК) эксперт даёт заключение в письменной 
форме [2]. Данная статья содержится подробный перечень 
положений, которые должны быть отражены в заключении эксперта 

или комиссии экспертов и текстуально воспроизводит ст. 25 
Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 
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деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 

(далее по тексту - ФЗ № 73) [3]. В соответствии со ст. 86 АПК и ст. 25 
ФЗ № 73 в заключении эксперта (ов) должно быть указано: время и 

место проведения судебной экспертизы; основания её проведения; 

сведения о государственном судебно-экспертном учреждении (далее 
по тексту – ГСЭУ) и эксперте (Ф.И.О, образование, специальность, 

стаж работы, учёная степень и учёное звание, занимаемая 
должность), которым поручено проведение экспертизы; запись о его 

предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения; вопросы, поставленные перед экспертом (ами); 

объекты исследования и материалы дела, представленные эксперту 
(ам); содержание и результаты исследований с указанием 

применённых методов; оценка результатов исследований, выводы по 

поставленным вопросам и их обоснование; иные сведения в 
соответствии с ФЗ № 73. 

Важным достоинством ст. 86 АПК, на наш взгляд, является 
то, что она отсылает в свою очередь на ФЗ № 73, который указывает 

ещё на одно положение, которое должно быть указано в заключении 
- кто присутствовал при производстве экспертизы, если это имело 

место. В ней также отмечено, что в заключении должны быть 
изложены «содержания и результатов исследования с указанием 

применяемых методов». Подробность изложения зависит от 

характера исследования, вида объектов и поставленных вопросов. 
Конкретные указания ст. 86 АПК на содержание и результаты 

исследования, а также на применённые методы достаточны для 
обеспечения стандартизации заключений экспертов и облегчения их 

последующей оценки судом и участниками процесса. Оценка 
заключений осуществляется по общим правилам оценки судебных 

доказательств в арбитражном процессе в соответствии со ст.ст. 71, 
67, 68 АПК. 

При этом проверяется относимость к данному делу 

установленных в ходе экспертизы обстоятельств и допустимость 
заключения. При проверке последней необходимо обращать 

внимание не только на такие формальные признаки, такие как, 
наличие определения о назначении экспертизы, оформление 

заключения надлежащим образом и т.п. Но также и на то, являлся ли 
эксперт компетентным в решении поставленных перед ним вопросов. 

После оценки относимости и допустимости суд должен 
оценить достоверность заключения эксперта, для чего должна быть 
внимательно изучена его исследовательская часть. В частности, 

такие вопросы, как все ли и какие именно были исследованы 
представленные объекты, какие применены методы исследования, 
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обеспечена ли ими полнота и объективность исследования, какие 
результаты были получены и были ли они достаточны для выводов, к 

которым пришел эксперт. 

Согласно ст. 25 ФЗ № 73 «материалы, иллюстрирующие 
заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к 

заключению и служат его составной частью». Иллюстрации к 
заключению эксперта позволяют в наглядной и доступной форме 

продемонстрировать результаты исследования, а суду и участниками 
процесса облегчить их оценку. 

Рассматривая содержание заключения эксперта, необходимо 
обратить внимание на существенное положение ч. 2 ст. 86 АПК, 

являющееся одной из гарантий полноты, объективности и 

всесторонности экспертного исследования. А в конечном итоге, 
гарантией объективности судебного разбирательства. Речь идёт о так 

называемой «экспертной инициативе», как праве эксперта включать 
в свои выводы те обстоятельства, по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, но которые он установил, как имеющие 
значение для дела. 

Её реализация возможна в силу того, что эксперту 
представляют материалы дела, относящиеся к предмету экспертизы. 

Что позволит ему в определенной мере ориентироваться в 

обстоятельствах дела, с учётом чего, решать вопрос о том, имеют 
или не имеют значение для дела обстоятельства, которые он 

установил в ходе исследования, но поводу которых ему не были 
поставлены вопросы. 

Заключение эксперта представляется в суд и как всякое 
доказательство, оно доводится до сведения сторон, чтобы они могли 

с ним ознакомиться, подготовить свои возражения, вопросы эксперту 

и может быть даже по своей инициативе провести экспертизу. 
Подводя может итог исследования, следует констатировать, 

что судебная экспертиза как средство доказывания может широко 
использоваться в современном российском арбитражном процессе, а 

её процессуальное регулирование в действующим АПК является 
достаточно полным и всесторонним. 
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Аннотация. В настоящее время вопросы о криптовалюте являются 
актуальными. В статье рассматривается описание криптовалюты, 
дается её определение, проанализированы существующие правовые 
акты России, затрагивающие криптовалюту, исследуются материалы 
судебной практики, а так же эволюция смены отношения к ней 
органов государственной власти. 
Ключевые слова: Криптовалюта, правовой статус криптовалюты, 
правовое регулирование криптовалюты, биткоин, виртуальная 
валюта. 

 

Первые упоминания о криптовалюте на Федеральном уровне 

начинаются с 2014 года. 
«Криптовалюты — это очень интересный международный 

эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии. И их 
определено не стоит запрещать, но следует попытаться понять, 

изучить и, возможно, начать правильно регулировать»- заявил глава 
Сбербанка Герман Греф на форуме в Давосе 4 января 2014 года [1]. 

Однако уже 27 января 2014 года Банком России была 
опубликована информация «Об использовании при совершении 

сделок „виртуальных валют“, в частности, Биткойн». В ней Банк 

России предупредил, что в связи с отсутствием обеспечения и 
юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным 

валютам» являются спекулятивными. В связи с анонимным 
характером деятельности по выпуску «виртуальных валют», 

неограниченным кругом субъектов, и по их использованию для 
совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в 

том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную 
деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путём, и финансирование терроризма. 

Предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену 
«виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на 
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товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная 
вовлеченность в осуществление сомнительных операций в 

соответствии с законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма [2]. В этом же письме Банк России 

приравнял криптовалюты к денежным суррогатам, однако правового 
определения самой криптовалюте дано не было.  

Позднее, в октябре 2016 года в информационном письме № 
ОА-18-17/1027 было указано, что по информации Росфинмониторинга 

использование криптовалют при совершении сделок является 
основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к 

сделкам, направленных на отмывание доходов и финансирование 

терроризма. Однако, как говорит данное письмо, запрета на 
проведение российскими гражданами и организациями операций с 

использованием криптовалюты законодательство РФ не содержит[3].  
Сравнительно недавно, в ноябре 2017 года, Российская 

ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) разработала 
глоссарий с определениями терминов новой экономики — 

криптовалюты, распределенного реестра, смарт-контракта и других, 
чтобы на его базе формировалось профильное законодательство. 

Определения важны, поскольку могут повлиять на сами 

регуляторные подходы, в частности, со стороны спецслужб. Проект 
выглядит непроработанным, отмечают юристы. Но даже при 

устранении недостатков, он станет лишь одним из элементов 
будущих споров и дискуссий: над аналогичными документами 

работают и другие организации, включая ЦБ[4].  
Тем самым правовое определение криптовалюты в 

Российском правовом поле пустует и будет принято ещё не скоро, как 

и база, регулирующая непосредственный оборот криптовалют. 
Однако это далеко не вся информация относительно самой 

криптовалюты в России. При подробном анализе судебной практики 
удалось найти информацию, связанную с криптовалютой, которая, на 

мой взгляд, является крайне ценной в виду её уникальности и 
неординарности, которая, возможно послужит фундаментом для 

дальнейшей работы с криптовалютой в России. 
Непосредственно информация о криптовалюте хоть и взята 

из решения по уголовному делу, однако она имеет прямую связь с 
гражданским правом и возможно отразится на правовом статусе 
криптовалюты в России. 

Если кратко, то суд приговорил подсудимого к заключению 
по ст. 228 УК РФ (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, 
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перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ) и оправдать по ст.174-1 УК РФ (легализация 
и отмывание денежных средств) [5].  

Обратимся к мотивированному решению суда, чтобы уловить 

связь с криптовалютой. 
Подсудимый указывал на то, что киви-кошелёк (одна из 

разновидностей электронных денег) был создан с целью 
обналичивания биткоинов с целью перевода последнего в денежные 

средства, а не с целью получения денег, полученных от реализации 
курительных смесей. Источником происхождения биткоинов, по 

словам подсудимого, являлись доходы от его деятельности. Получал 
он деньги от указанных организаций за работу и переводил на 

виртуальные кошельки в биткоины, а потом на киви-кошельки, затем 

на банковскую карту. Так же в приговоре указывается, что источник 
поступления биткоинов не был установлен. Защита подсудимого 

просила оправдать по данной статье в виду отсутствия состава 
преступления, не отрицая вины по ст. 228 УК РФ. 

Суд, рассматривая материалы дела, с данными выводами 
защиты согласился, указывая в описательной части приговора, что не 

отрицает того, что подсудимый использовал криптовалюту и киви-
кошельки, но не для отмывания денег, полученных преступным 

путём, тем более, что источник поступления криптовалюты 

установлен не был. 
Суд в описательной части приговора указал следующее: «При 

этом суд принимает во внимание, что виртуальная валюта может 
использоваться для обмена на товары или услуги у 

продавцов, которые согласны принимать таковые, она имеет 
денежную оценку и может быть обменена на рубли, что, по 

мнению суда, не является финансовой операцией по приданию 
указанной валюте видимости правомерно приобретенной». 

С этими же выводами согласилась судебная коллегия 

Верховного Суда в апелляционном определении от 12 мая 2016 года 
при обжаловании вышеупомянутого приговора стороной обвинения в 

части ст. 174-1 УК РФ, поэтому решение суда первой инстанции 
оставили в силе и без изменений[6].  

Если учитывать позицию суда по данному решению, можно 
сделать вывод о том, что в России не исключено использование 

криптовалют в целях, не запрещенных Российским 
Законодательством. 

Более того, в письме от 13 октября 2017 года № 03-04-

05/66994 указано следующее: 
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Особый порядок налогообложения доходов при совершении 
операций с биткойнами не установлен. 

Вместе с тем согласно статье 41 Кодекса доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в 

которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для 
физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы 

физических лиц" Кодекса. 
В соответствии с кодексом физические лица, получающие 

вознаграждения от физических лиц на основе заключенных 
договоров гражданско-правового характера, самостоятельно 

исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий 

бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Кодекса, и 
представляют в налоговый орган по месту своего учета 

соответствующую налоговую декларацию. 
Одновременно сообщается, что письма Департамента не 

содержат правовых норм, не конкретизируют нормативные 
предписания и не являются нормативными правовыми актами. 

Письменные разъяснения Департамента по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, 

имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 
налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам 

руководствоваться иными трактовками норм законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Тем самым Министерство Финансов допускает возможность 
правового регулирования сделок, связанных с криптовалютами, в 

частности с биткоином, более того допускается возможность 

налогообложения сделок, связанных с ним. [7] В письме говорится 
только о биткоине, о других криптовалютах письмо сведений не 

содержит.  
Таким образом, вывод о том, что запрещать и выпускать 

(«майнить») криптовалюту на территории России однозначно не 
стоит.  

Криптовалюту в России стоит легализовать, однако учитывая 
особую специфику самой криптовалюты и способы её оборота 

государству, следует сделать упор на то, чтобы позволить на 
законодательном уровне закрепить возможность осуществлять 
обменные операции с криптовалютой и другими стандартными 

валютами, будь то рубли, или доллары только в специально 
организованных обменных пунктах. 
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Сейчас существуют десятки обменных пунктов в сети 

«интернет», большая часть из них зарегистрирована даже не на 
российских доменах, а на других, которые находятся вне юрисдикции 

Российской Федерации. Помимо всего прочего, существует 

вероятность того, что с деньгами, которые лицо хочет обменять на 
криптовалюту, может случиться что-нибудь «нехорошее». 

Ключ к решению данного вопроса состоит в том, чтобы дать 
возможность, как юридическим лицам, так и банкам осуществлять 

обменные операции. С одной стороны это будет как-никак 
контролировать движение денежных средств, с другой стороны, все 

равно будет неизвестно, куда и на какие цели лицо осуществляет 
обмен.  

Так же, это обеспечило бы неплохой приток денежных 

средств в бюджет посредством взимания комиссий за проведение 
операций, так как запретить хождение криптовалюты в любом случае 

не удастся и все обороты будут находиться в тени. Государству 
следует придерживаться инновационных тенденций, особенно, когда 

само общество уже стоит на этом пути, причём следует, как 
учитывать практику других стран, так и вносить свои изменения. 
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Аннотация. В своей статье автор проводит исследование 
зарубежного опыта противодействия коррупции при этом приходит к 
выводу о том, что для успешной борьбы с коррупцией необходимы 
хорошо отлаженные механизмы правового, организационно-
кадрового и информационно-разъяснительного обеспечения 
политики противодействия коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, 
противодействие коррупции, зарубежный опыт, международное 
право. 

 
Россия взяла на вооружение многие из общепринятых в мире 

элементов организационно-правового механизма противодействия 
коррупции, но, к сожалению, в ряде случаев они действуют слабо, 

реализуются малоэффективно. Об этом свидетельствует динамика 
роста объемов отечественного коррупционного рынка. Изучение 

зарубежного опыта противодействия коррупции и реализации 
предусмотренных международным правом нормативных правовых 

установлений и стандартов поможет создать в России более 

надежные предпосылки (механизмы) эффективной борьбы с 
коррупцией[1] 

Существенные успехи в этом направлении, по свидетельству 
исследований отечественных и международных научных центров, 

достигнуты правовыми системами Дании, Финляндии, Швеции, Новой 
Зеландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Австралии, Сингапура, 

Люксембурга, Швейцарии, Ирландии, Германии, Великобритании, 
Израиля, Франции, Соединенных Штатов Америки, Австрии[2-4]. 

Формы, методы и способы борьбы с коррупцией здесь весьма 
разнообразны: от создания эффективного антикоррупционного 
законодательства, отладки мониторингового научного анализа и 

обобщения тенденций в сфере коррупционной преступности до 
пропаганды законопослушного высоконравственного поведения 
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служащих и формирования здоровой нравственной атмосферы 

общественных отношений. 
Одним из первых среди современных индустриальных стран 

активную борьбу с коррупцией начало правительство Сингапура и в 

достаточно короткие по историческим меркам сроки добилось 
впечатляющих успехов. В настоящее время Сингапур одна из самых 

благополучных с точки зрения коррупционной болезни стран, где 
создано сильное антикоррупционное законодательство, высоким 

авторитетом пользуется власть, эффективно функционирует 
агентство по борьбе с коррупцией[5]. В компетенцию агентства 

входит расследование и пресечение коррупционных проявлений, 
причем как в государственной сфере, так и частном секторе 

экономики, проверка информации и о коррупции в среде чиновников, 

разработка эффективных методов идентификации зон 
коррупционного риска и оценки коррупциогенности системы 

управления. Агентство подотчетно непосредственно правительству 
страны, что гарантирует его самостоятельность в принятии решений 

и независимость. 
К примеру, атикоррупционная стратегия Сингапура 

ориентирована на три главные задачи: упрощение бюрократических 
процедур; жесткая регламентация полномочий чиновников; контроль 

соблюдения этических стандартов. Принципы противодействия 

коррупции: ответственность обеих сторон коррупционных 
отношений; разграничение государственного и частного интереса; 

равенство всех перед законом и судом; дебюрократизация аппарата 
– минимизация документационного оборота, личный пример 

руководителя; карьерный рост на основе персональных заслуг и 
достижений, а не родственных или дружественных связей; достойная 

заработная плата; подконтрольность – непредвиденные проверки 
бизнеса, декларирование доходов, имущества и долгов, прокурорская 

проверка банковских, акционерных и расчетных счетов лиц, 

подозреваемых в причастности к коррупционным сделкам. Закон о 
предотвращении коррупции предусматривает индексацию и 

постоянное повышение заработной платы государственных 
служащих; совершенствование процедур взаимодействия с 

гражданами, предприятиями и организациями с целью исключения 
бюрократических проволочек; обеспечение должной прозрачности 

контроля и надзора; ротацию кадров во избежание формирования 
устойчивых коррупционных связей; обеспечение режима 
конфиденциальности для предотвращения утечки инсайдерской 

информации. 
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К числу наиболее важных мер предупреждения, пресечения и 
искоренения причин коррупции, как свидетельствует опыт успешных 

в деле противодействия коррупции стран, можно отнести: 

формирование высокоэффективной правовой стратегии и прочного 
антикоррупционного законодательства; создание хорошо отлаженной 

системы государственных органов, организаций и подразделений, 
способных на высоком профессиональном уровне обеспечить 

качественное претворение в жизнь принятых антикоррупционных 
решений. Успеху будет способствовать создание политически 

независимых антикоррупционных комиссий, специальных 
следственных структур, учреждение должностей независимых 

прокуроров. Директивно-принудительные методы необходимо 

использовать с максимально возможной осторожностью и только в 
тех странах, где верховенство закона ограничивается декларациями, 

где политическая легитимность находится под вопросом[6]; создание 
институционального механизма решения кадровых вопросов, 

исключающего возможность преследования руководителями узких 
политических, а тем более частных меркантильных интересов. 

Важнейшим средством противодействия коррупции могут стать 
периодические реорганизации и кадровые чистки руководящей среды 

государственного управления, внедрение специального кодекса 

антикоррупционной этики; - повышение профессионализма 
служащих, придание государственной и муниципальной службе 

большей прозрачности[7]. Цель - служащий не должен делать ничего 
такого, что могло бы вызвать у окружающих подозрение в его 

корыстной заинтересованности в получении запрещенных законом 
преимуществ, причем неважно каких – материальных или 

нематериальных; - забота об оптимизации материального 

стимулирования и социальной защиты государственных и 
муниципальных служащих. Зарплата должна быть достаточно 

высокой с тем, чтобы обесценить доходы от взяток[8] - вот принцип, 
который должен быть положен в основу политики противодействия 

коррупции. 
Только так можно «удержать» высококвалифицированные 

кадры, стимулировать добросовестный труд, создать благоприятные 
условия для карьерного роста сотрудников; - внедрение единых 

административных регламентов и системного контроля за фактами 
нарушений порядка предоставления и преднамеренной 
фальсификации финансово-имущественных деклараций, 

неправомерного использования общественного имущества и 
денежных средств в частных интересах; - внедрение современных 
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информационных и коммуникационных технологий противодействия 

коррупции. 
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структура, система.  

 

Понятие личности находит свое определение во 
множественных сферах жизни и науках, даже каждый индивид, не 
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владеющий специальными знаниями, может сформулировать свое 
обозначение данного понятия. Но все-таки для того, чтобы верно 

применять любой термин, нужно разобраться в его значении. 

Научное определение выглядит так: личность — это отображение 
волевой природы индивида, ее социальные и личностные роли, 

стойкая система определенных характеристик индивида, 
выражающихся в социальной сфере жизни. Если выражаться 

популярной речью, то можно сформулировать определение так: 
личность — это индивид, у которого есть сильные и стойкие 

качества, он умеет применять их для достижения поставленных 
целей, он уверен в себе, так же умеет использовать полученный 

опыт, способен контролировать жизнь и нести груз ответственности 

за свои деяния перед обществом, и всегда его действия 
подтверждаются его словами.  

Понятие личности зачастую путают с индивидуальностью, 
ведь оба демонстрируют компоновку качеств, но только в личности 

эти качества более крепкие и говорят не так о ее уникальности, как о 
стойкости характера человека. Понятие индивид и личность, разные 

в той степени, что индивид может так и не перерасти в личность. 
Личность целеустремленная и самоорганизующаяся система. 

Объектами ее деятельности служат внешний мир и она сама. Быть 

личностью — означает иметь свою жизненную позицию, так же 
значит осуществлять выборы, которые исходят от внутренней 

необходимости, оценивать последствия, которые совершены в ходе 
своих решений и держать ответ за них перед обществом, в котором 

живет человек. 
У всех индивидов образование личностных качеств 

происходит в разный возрастной период. Одни люди и в 40 лет не 

способны нести ответственность за некоторые свои слова и поступки, 
действовать осознанно и самостоятельно, особенно когда их кто-то 

чрезмерно опекает. Они боятся выхода из зоны личного комфорта. 
Бывает, что человек становится личностью, находясь в детском 

возрасте. Чаще всего это происходит с детьми, лишенными опеки, 
которые брошены на произвол судьбы своими родителями и им 

приходится выживать в нашем мире, а для этого человеку нужно 
иметь сильный характер и крепкую волю. Здесь понятие личность и 

индивидуальность переплетаются, ведь индивид, обладая ярко 
выраженными свойствами характера, приобретенными вследствие 
неблагополучного детства – быстро становится личностью. Также 

бывает, когда в семье несколько детей, тогда самый старший ребенок 
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тоже будет отличаться стойкими, волевыми качествами характера. 

[2] 
Структура личности представлена многими компонентами: 

1. Направленность. Система побуждений, которая 

определяет активность человека и включает в себя 
интересы и потребности. 

2. Возможности. Способности, которые обеспечивают 
успех деятельности. Одни из них берут верх в 

человеке, другие же являются менее выраженными. 
3. Саморегуляция. Контроль деятельности, коррекция 

собственных деяний и поступков. [3] 
В психологии личность рассматривается, как качество 

человека, приобретенное им в своей предметной деятельности и 

характеризующее социальные аспекты его жизни. Индивид открыто 
выражает свое отношение ко всему, и поэтому у него есть 

характерологические особенности. Главными из всех отношений 
человека являются взаимоотношения, то есть то, каким образом 

человек образует и выстраивает связи с другими индивидами. 
Личностная натура всегда образует свои взгляды на разные 

предметы действительности осознанно, основываясь на полученном 
ранее опыте, который связан с этим объектом, эти знания и будут 

контролировать выражение эмоций и реакций по отношению к 

определенному предмету. В психологии характеристика личностной 
натуры тесно связана с ее привязанностью к какому-то предмету 

деятельности, сфере жизни, интересам, развлечениям. 
Направленность выражается, как желание, страсть, интерес, 

идеология и все эти формы есть мотивами личности, то есть 
направляющими ее деятельности. От того насколько развита 

мотивационная система, характеризующая личность человека, 
показывающая то, на что она способна и как ее мотивы 

преобразуются в деятельность. Личность действует, как субъект 

предметной деятельности, которая создаёт связи с внешним миром. 
Человеку приходится все время бороться с самим собой, 

удовлетворять свои определенные желания, сдерживать инстинкты, 
находить способы, как достичь компромисса для внутренних 

противоречий и при этом утолять потребности, так, чтобы это было 
сделано без угрызений совести и из-за этого он постоянно находится 

в непрерывном развитии, самосовершенствовании. [1] 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы 
конкурентоспособности рекламных компаний, влияние внешних 
факторов на стратегию деятельности предприятий в сфере 
рекламных услуг. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, рынок 
рекламных услуг, рекламный бизнес. 

 
С появлением в России рыночной экономики продвижение 

товаров и услуг стало приобретать важное значение в деятельности 

предприятий. В условиях жёсткой конкуренции реклама во многом 

помогает компаниям повысить свою известность, чётко 
идентифицировать себя и свой продукт, привлечь новых клиентов. 

Современный рынок рекламных услуг характеризуется, с одной 
стороны, постоянной потребностью предприятий в эффективных 

способах продвижения своего товара (работ, услуг), а с другой – 
недостаточностью количества профессиональных 

рекламных агентств, способных обеспечить качественную рекламу 
продукции и услуг. В этих условиях недостаточное применение 

менеджерами рекламных компаний инструментария стратегического 
анализа и методологии стратегического планирования деятельности 
на рынке рекламных услуг, повышает риск потери 

конкурентоспособности и лояльности клиентов. 
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В основе устойчивого конкурентного развития рекламного 

бизнеса должна быть положена регулярная диагностика внешней 
среды, так как данный бизнес очень чуток к динамике внешних 

факторов. Таким образом, стратегический анализ становится 

неотъемлемым инструментом поддержания конкурентоспособности 
рекламного агентства. В связи с этим формирование стратегии 

развития, направленного на повышение конкурентоспособности 
рекламных компаний приобретает огромное теоретическое и 

практическое значение. Недостаток научных знаний в области 
методов и практического регулирования конкурентоспособности 

предприятий, действующих в сфере рекламного бизнеса, и острая 
необходимость нахождения эффективного инструментария для 

анализа деятельности рекламных агентств и определили 

актуальность исследования. Отсутствие необходимых как 
теоретических, так и практических знаний комплексного механизма 

формирования стратегии компании в условиях неопределённости и 
риска существенно снижает конкурентоспособность рекламных услуг, 

что приводит к серьезным ошибкам при установлении методов 
борьбы с конкурентами, ведет к существенным денежным потерям, а 

иногда и к ликвидации рекламных агентств. 
Кризисные процессы в отечественной экономике существенно 

снижают темпы развития рынка рекламных услуг. Минимизирую 

расходы компании-клиенты снижают свои затраты на рекламу. Это 
способствует сокращению общеотраслевых продаж и повышает 

уровень конкуренции в отрасли. В связи с этим для удержания своих 
конкурентных позиций рекламное агентство должно изменить 

стратегию своего поведения на рынке. Рационализация рынка 
предполагает отказ от малоэффективных видов деятельности 

(товаров/услуг), вывод на рынок уникальных услуг. Современные 
реалии рекламного бизнеса актуализируют ориентацию деятельности 

компаний на единичное или мелкосерийное производство, 

использование стратегии дифференциации. Дифференциация 
продукции – способ, с помощью которого производители пытаются 

выделить свой продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы 
обратить на него внимание других покупателей; предложение 

товаров с характеристиками, лучшими, чем у конкурентов. 
Предприятия, которые приняли решение использовать стратегию 

дифференциации продукции, все свои действия направляют на 
создание продукта, пользующегося ограниченным спросом и 
обладающим большей полезностью, чем продукты конкурентов. 

Дифференциация продукции приносит на рынок разнообразие, 
поскольку каждый из конкурентов старается найти оригинальные 
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пути, способы придания выпускаемому продукту отличительных 
характеристик. Конкурентное преимущество получает тот продукт 

(компания), уникальность которого создает для потребителя 

большую ценность и может им быть оплачена. Стратегия дает 
возможность предприятию стать лидером в отрасли по определенной 

группе товаров. Залогом конкурентоспособности рекламного 
агентства в условиях нарастающих кризисных процессов является 

регулярный мониторинг внешней среды, определяющий «по слабым 
сигналам» изменения в структуре соотношения возможностей и угроз 

для рекламного бизнеса. Всё это обеспечивает мобильность и 
гибкость деятельности рекламного агентства, способность 

своевременно отвечать на вызовы внешней среды. 
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Исходя из смысла гражданского законодательства, в 

частности Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Гражданского Кодекса РФ организационно-правовой 
формой вуза как юридического лица выступает образовательное 
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учреждение. Статья 123.21 ГК РФ дает определение понятию 

«учреждение», которое подразумевает под собой унитарную 
коммерческую организацию.  

Легальное определение «правового положения» отсутствует, 

а в теории права, ученные наделяют его различным смыслом. В 
литературе превалирует позиция, в соответствии с которой правовое 

положение субъекта соотносят с категорией - правовой статус. 
Отдельные авторы, не раскрывая понятия «правовое положение» и 

«правовой статус» полностью их отождествляют, другие 
исследователи, рассматривая эти две правовые категории как 

синонимичные, указывают на их составляющие элементы - основные 
права и обязанности, прямо закрепленные в законе, а также права-

возможности по приобретению обязанностей и прав в конкретных 

правоотношениях. Наряду с указанными взглядами высказана точка 
зрения, что правовое положение субъектов определяется их 

юридическим статусом. Сердцевину правового статуса составляют 
права и обязанности субъектов. Так, С.С. Алексеев не проводит 

прямой аналогии между правовым статусом и правовым положением 
и к элементам правового статуса он относит правосубъектность, 

основные права и обязанности субъектов, а к элементам правового 
положения – конкретные права и обязанности лица, связанные с 

наличием тех или иных юридических фактов [1]. Исходя из этого, 

можно предположить, что правовое положение лица в различные 
периоды будет отличаться в зависимости от конкретных юридических 

фактов, выступающих основанием вступления субъекта в те или иные 
правоотношения. К примеру, в правовой статус частного вуза, исходя 

из его административно-правовой характеристики, включены цели и 
задачи; права, обязанности и гарантии их реализации; юридическая 

ответственность; организационно-правовая форма; наличие 
государственной аккредитации; вид высшего учебного заведения. 

Правовое положение юридического лица не может быть 

представлено без следующих институтов: порядок создания; 
учредительные документы; структура органов, права и обязанности; 

ответственность. По форме собственности действующее 
законодательство предусматривает создание вузов только двух 

видов: федеральные государственные образовательные учреждения 
и частные образовательные учреждения. Исходя из этого, 

учреждение может быть создано гражданином, юридическим лицом, 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 
муниципальным образованием.  

Исходя из смысла образовательного законодательства, для 
частных образовательных учреждений, многоучредительство вполне 
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приемлемо, в отличие от федеральных государственных 
образовательных учреждений, для которых конкретизирован вид 

учредителя - Правительство РФ. При этом, проект решения 

Правительства РФ подготавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, на которые возложена координация и 

регулирование деятельности в соответствующей отрасли, по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Правоспособность и дееспособность любого юридического лица 

возникает с момента его государственной регистрации [2], о чем 
вносится соответствующая запись в единый государственный реестр 

юридических лиц. Для регистрации образовательного учреждения 

учредитель должен представить документы в соответствии со статьей 
12 ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
Устав образовательного учреждения является главным 

локальным актом, на основе которого формируются все остальные 
документы, регламентирующие деятельность учреждения. Согласно 

п. 1 ст. 52 ГК РФ и п. 1 ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», 
по общему правилу устав юридического лица, подлежит 

утверждению учредителями.  

Образовательная организация может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида 
и направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся. Таковыми могут быть: 
филиалы, представительства, отделения, факультеты, центры, 

кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические 
подразделения, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, музеи, студенческие спортивные 
клубы, общежития и иные предусмотренные локальными 

нормативными актами образовательной организации структурные 
подразделения. Образовательные организации высшего образования 

могут создавать кафедры и иные структурные подразделения, 
которые обеспечивают практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

Определенной спецификой наделено образовательное 

учреждение и в вопросах ликвидации и реорганизации. 
Законодательством об образовании, установлено, что 
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образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

Кроме того, особенности правового положения отдельных видов 

государственных учреждений определяются специальными 
нормативно-правовыми актами. В частности, принятие федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления решения о реорганизации или ликвидации 
государственной и (или) муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения 
комиссии, по оценке последствий такого решения.  

Подводя итоги исследованию, следует отметить, что 

законодательство РФ, определяя в качестве организационно-
правовой формы юридического лица учреждение, уже наделяет вуз 

определенными особенностями правового статуса, которые 
заключаются в особом порядке создания, ликвидации и 

реорганизации, наличии одновременно режима специальной и 
ограниченной правоспособности. В связи с этим учредителем 

указанной организационно-правовой формы юридического лица 
может быть только собственник, а также этот вид юридического лица 

не может быть признан банкротом. Помимо этого, законодательство 

РФ определены некоторые особенности вузов в зависимости от 
формы собственности: государственной или частной. В свою очередь 

особенности правового положения отдельных видов государственных 
учреждений определяются специальными нормативно-правовыми 

актами. В заключение отметим, что исследование показало 
необходимость конкретизации некоторых положений 

законодательства о частных образовательных учреждениях высшего 
образования, в частности, вопросов их реорганизации и ликвидации.  
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Одиночество, по мнению многих экспертов, не обязательно 

заключается в том, чтобы быть одиноким. Вместо этого наиболее 
важным является восприятие одиночества и изоляции. Например, 

первокурсники института могут чувствовать себя одинокими, 
несмотря на то, что их окружают соседи по комнате и другие 

сверстники. Солдат, начинающий свою воинскую службу, может 

чувствовать себя одиноким после того, как его отправили в чужой 
город либо страну, несмотря на постоянное окружение других людей. 

К другим факторам, влияющим на ситуацию, относятся ситуационные 
переменные, такие как физическая изоляция, переход на новое место 

и развод. Смерть кого-то, значимого в жизни человека, также может 
привести к чувствам одиночества.  

Одиночество также может быть симптомом психологического 

расстройства, такого как депрессия. Одиночество также можно 
отнести к внутренним факторам, таким как низкая самооценка. Люди, 

которые не уверены в себе, часто считают, что они недостойны 
внимания или внимания других людей. Это может привести к 

изоляции и хроническому одиночеству. 
Одиночество имеет широкий спектр негативных последствий, 

как для физического, так и для психического здоровья. Некоторые из 
рисков для здоровья, связанных с одиночеством, включают: 

– Депрессия и самоубийство 
– Сердечно-сосудистые заболевания и инсульт 
– Повышенные уровни стресса 

– Антисоциальное поведение 
– Алкоголизм и злоупотребление наркотиками 
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Исследования показали, что одиночество может влиять на 

стресс, здоровье сердца и иммунитет. Но это не единственные 
области, в которых одиночество берет свои потери. «Одинокие 

взрослые потребляют больше алкоголя и получают меньше 

упражнений, чем те, кто не одинок. «Их рацион выше в жире, их сон 
менее эффективен, и они сообщают о большей дневной усталости. 

Одиночество также нарушает регуляцию клеточных процессов в 
глубине тела, предрасполагая нас к преждевременному старению». 

Исследователи обнаружили, что низкий уровень одиночества 
связан с браком, более высоким уровнем дохода и высшим 

образованием. Высокие уровни одиночества связаны с симптомами 
физического здоровья, одинокими, маленькими социальными сетями 

и низкими качественными социальными отношениями. 

Лечение и предотвращение одиночества: 
– Признать, что одиночество является признаком того, что 

что-то нужно изменить. 
– Понять последствия, которые одиночество оказывает на 

вашу жизнь, как физически, так и умственно. 
– Подумать о том, как выполнять общественные работы или 

другие виды деятельности, которые вам нравятся.  
– Сосредоточиться на развитии качественных отношений с 

людьми, которые имеют сходные отношения, интересы и ценности. 
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Термин эмоция происходит от латинского термина 
«emovere», что означает перемешать, агитировать, двигаться. 

Следовательно, эмоция называется воспаленным состоянием 

организма. Мы чувствуем себя взволнованными или возбужденными, 
когда испытываем гнев, страх, радость, печаль, отвращение и т.д. 

Эмоциональное состояние состоит из чувств, импульсов, физических 
и физиологических реакций [3]. 

Существует явно много различных типов эмоций, все они 
имеют некоторые общие характеристики. Во-первых, эмоции в 

значительной степени нецелесообразны и инстинктивны. Основные 
эмоции, которые выражают люди, разделяют большинство 

млекопитающих. Любой, у кого есть домашнее животное, знает, что 

не сложно сказать, когда животное испытывает эмоции, такие как 
гнев, беспокойство и счастье. Во-вторых, на физиологическом 

уровне, как и следовало ожидать, эмоциональное поведение тесно 
связано с подкорковыми структурами и вегетативной нервной 

системой [1]. 
Основные характеристики эмоций приведены: 

– За каждой эмоцией следуют физиологические изменения, 
такие как быстрое сердцебиение, изменение частоты пульса, 

изменение артериального давления и изменение выраженности лица, 

голоса и движений тела. 
– Эмоция сопровождается чувством приятности и 

неприятности, следуя физиологическим изменениям. 
– Эмоции субъективны и чисто индивидуальны. Такая же 

ситуация может вызывать разные эмоции у разных людей. 
– Эмоция - это трехполярный ответ, имеющий аффективные, 

когнитивные и конативные аспекты. 

– Эмоции имеют широкий диапазон и не ограничиваются 
конкретным возрастным периодом. Они происходят с детьми, 

подростками и взрослыми. 
– Эмоции резко нарастают. Умирание эмоций, хотя и 

медленное, оставляет эмоциональное состояние, которое длится 
некоторое время. 

– У эмоций есть колебания. Одна эмоция может породить 
еще одну эмоцию, и они могут исчезнуть. 

– Эмоция в основном возникает, когда организм сталкивается 
с трудной ситуацией или когда основная потребность оспаривается 
или не удовлетворена. Фактически, ситуация, реальная или мнимая, 

всегда связана с эмоцией. 
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Детские эмоции не столь естественны и долговечны, как у 

взрослых. Их эмоции характеризуются внезапной и интенсивной 
вспышкой, являются преходящими, более частыми и легко 

выражаются [2]. 
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В жизни, независимо от того, насколько она зависима или 

независима, отношения являются центральной частью нашей 

самооценки. Например, новорожденные обычно распознают лица 
своего отца либо матери через пару месяцев, но понимают их 

собственные размышления гораздо позже. Мы понимаем присутствие 
других, прежде чем мы поймем сами себя. Затем, почти сразу, мы 

узнаем, как бороться за любовь других. Как драматично, так и 
обыденно, мы узнаем, как согнуть наши аутентичные «я», чтобы 
оставаться в отношениях с другими людьми [3]. Один из самых 

маленьких способов, которым мы это делаем, - это когда мы, 
вероятно, должны сказать «нет». 
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Одна из основных причин, по которой нам так тяжело 
говорить «нет», можно объяснить нашим страхом и не желанием 

причинять боль другим чувствам. Например в работе доктора с 

пациентами, некоторые с трудом говорят «нет», многие настаивают 
на том, что они «вынуждены встать на ноги другого человека». Лица, 

которые с трудом говорят «нет», часто настаивают: «Если бы я был в 
такой ситуации, я бы хотел, чтобы кто-то другой помог мне так же, 

как я помогаю ему либо ей» [2]. Истина в том, что большинство 
людей часто ставят себя первыми, когда есть выбор, который нужно 

сделать в отношении их потребностей и ваших потребностей. К 
сожалению, мы живем в само обслуживаемом мире, в мире, который 

побуждает нас идти вперед независимо от последствий или расходов 

для других. Мнение о том, что все будут думать, как вы думаете – 
неудобства для себя ради другого, просто и мучительно неверны. 

Лица, которые с трудом говорят «нет», часто чувствуют себя 
в ловушке и эгоистами. Отрицательные эмоции, окружающие себя, 

могут быть смягчены как индивидуальной, так и групповой 
терапией[1].  

Если по-прежнему возникают проблемы, говоря «нет», 
напомните себе, что не нужно говорить «да». Открыто говоря, 

почему вы не можете что-то сделать или не хотите что-то делать, 

чтобы вы могли поддерживать свою границу. Как только вы выйдете 
из схемы действий, которые вы не хотите делать, или вещей, 

которые вызывают дискомфорт, вы будете свободны. Когда вы 
понимаете, как сказать «нет» и обозначать это, вы, по иронии 

судьбы, повышаете свою уверенность, уменьшаете количество 
неискренних людей в своей жизни и создаете возможность строить 

лучшие отношения. Как только вы освоите умение говорить «нет», 

тем меньше вам понадобится, потому что другие начнут понимать, 
что вы имеете в виду то, что говорите и говорите, что вы имеете в 

виду. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь почерка 
человека и его темперамента. Определены основные понятия 
графология и графологический анализ. В статье рассмотрены два 
необходимых показателя графологии. Приведено описание высокой и 
низкой скорости почерка, а также его сильное и расслабленное 
напряжение. Указаны основные особенности письма присущие 
каждому темпераменту. 
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В почерке человека, так же как в жестах и мимике лица, 
отражаются характерные качества определенной личности. Почерк 

формируется и развивается на протяжении всей жизни человека, а 
также изменяется во время старения и под действием болезней, 

связанных с нарушениями в эмоциональной и умственной сфере. 
Почерк может меняться в зависимости от обстановки, самочувствия 

или настроения человека, а также от времени суток или года, но 
главные качества личности отражает постоянно. Почерк позволяет 

судить о личных качествах человека, о его чувствах, пристрастиях, 

поведении, образе мыслей, навыках общения, недостатках характера, 
а также об эмоциональном и физическом здоровье. Поэтому 

графологический анализ является очень точным инструментом и 
может применяться в различных сферах человеческой деятельности. 

Графология – это наука, изучающая психомоторные, 
экспрессивные и проективные аспекты письменного поведения 

человека, отражающего его личностные особенности. Графология 
способна выявить сильные и слабые стороны личности, вывести 
семейные, деловые и общественные отношения на высокий уровень. 

Графологический анализ – это один из логических методов 
изучения личности, опирающийся на эмпирические и статистические 
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данные. В качестве внешнего свидетельства мыслительных 
процессов, эмоционального состояния и развития личности 

графологический анализ приемлемо использовать для уточнения 

результатов психологического теста. По почерку можно выявить не 
только психологическую проблему, например такую, как страх или 

задержка эмоционально-психического развития, но и социальные 
черты личности. В этом случае графологический анализ может быть 

более эффективным методом, чем метод психологического 
тестирования.  

Для определения типа темперамента человека по почерку 
необходимо два показателя графологии: скорость почерка и степень 

напряженности почерка.  

Скорость почерка может быть высокой или низкой, она 
отвечает за внутреннюю активность человека, его мотивированность, 

инициативу, энтузиазм, целеустремленность, результативность и 
является врожденным показателем. В случае когда скорость почерка 

низка или отсутствует можно сделать вывод, что человек достаточно 
пассивный и менее вовлечен в происходящие вокруг него. В почерке 

скорость определяют степень беглости, размер, ширина и наклон 
букв.  

Напряжение в почерке может быть сильным или слабым, то 

есть склонным к расслаблению. Напряжение – это сдерживающие 
факторы, такие как воля, усилие, терпение, моральные ценности, 

идеалы, сюда же входит накапливаемый психологический груз, 
совесть, комплексы, чувство вины. Расслабленность в почерке 

определяется раскованностью, внутренней свободой, легкостью, 
непосредственностью и спонтанностью. Четкость букв, ровность 

строк, завитки, лишние элементы букв показывают степень 

напряжения в почерке. 
Существуют следующие особенности письма, которые имеет 

каждый темперамент. Для типа холерик характерны определенные 
признаки: завернутые и запутанные линии с перепадами цвета и 

толщины, сильный нажим на бумагу, а также не одинаковое 
расстояние между словами. Почерк крупный, быстрый, 

расслабленный и наклонен вправо. 
Особенностями письма для флегматичного темперамента 

является медленность и напряженность почерка, педантичность, 
скрупулёзность в выписывании букв, узость, читабельность, а так же 
различное расстояние между буквами.  

Сангвиники имеют красивый почерк, но в то же время он 
быстрый и напряженный. Дополнительными признаками 
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характерными для темперамента сангвиник являются интенсивность 

заполнения пространства, четкость формы, динамичность и беглость 
движений. 

Для темперамента меланхолик характерны неровные поля, 

волнообразные буквы с длинными, тонкими, бледными, исчезающими 
штрихами и черточками, слабый нажим, а также общая 

неустойчивость. Почерк данного темперамента – медленный и 
расслабленный. 

Графологический анализ это один из логических методов 
изучения личности, опирающийся на эмпирические и статистические 

данные. В процессе графологического анализа ученые ищут 
специфические особенности почерка, указывающие на 

индивидуальные черты характера, детально сравнивают почерки, 

после чего уже делают окончательные выводы. Соответственно, 
графологический анализ не может основываться на одном-

единственном признаке, точно так же как одна черта характера не 
рассматривается ни в качестве положительной, ни в качестве 

отрицательной. Ведь на каждую обнаруженную особенность письма 
влияет совокупность личностных черт. 
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Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. (ред. от 

18.07.2017) № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст банковские.9) 
каждый факт хозяйственной деятельности должен подлежать 

оформлению первичным учетным документом. Для учета импортных 
операций первичными учетными документами, наличие которых 

необходимо при бухгалтерском и налоговом учете импортных 
товаров являются: 1) внешнеторговый стоимостью с импортером 

товара; 2) счет, выставленный продавцом; 3) транспортные, 
экспедиторские документы; 4) страховые документы; 5) декларация 

на товары (ДТ); 6) банковские справки, подтверждающие уплату 

таможенного сбора и таможенной пошлины; 7) накладные, акты 
приемки товарно-материальных ценностей; 8) техническая 

документация [1]. 
При учете импортных операций необходимо быть очень 

внимательным во избежание ошибок, которые нередко выявляются 
при аудиторской проверке: 

1) неверный пересчет иностранной валюты в рубли при 
проведении валютной операции; 

2) отсутствует перевод на русский средства язык текста 

документа, на основании которого производится оплата с валютного 
счета; 

3) несоблюдение сроков исполнения обязательств по 
контрактам, предусматривающим авансовые платежи; 

4) неверная корреспонденция счетов по учету импортных 
операций. 

Аудит импортных операций – это проверка, проводимая с 

целью выявления нарушений в контрактах, инвойсах, накладных, при 
формировании стоимости ТМЦ, при переходе права собственности, 

отражении задолженности перед таможенными органами [3]. 
Цель аудита импортных операций – это выражение 

независимого мнения о достоверности учета импортных операций во 
всех существенных аспектах, о соответствии их нормам 

действующего законодательства, о надежности и эффективности 
системы внутреннего контроля предприятия. Исходя из этих целей 

формируются задачи, план и программа аудита импортных операций. 
 
Аудит импортных операций включает в себя: 

1) анализ документов (контрактов, паспортов сделок, 
инвойсов, коносаментов, международных товарно-транспортных 
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накладных и пр.), которые подтверждают права клиента на 

отражениеЮ выступая в бухгалтерском учете операций по 
формированию кредиторской задолженности, выраженной в 

иностранной валюте; 

2) проверка порядка  формирования стоимости ТМЦ, 
оборудования и прочих активов, приобретенных в результате 

совершения импортных операций; 
3) проверка перехода права собственности при совершении 

внешнеэкономических операций (в соответствии с международным 
правом или импортными контрактами); 

4) проверка существования, точности измерения и полноты 
отражения в учете сумм НДС, подлежащего уплате на таможне. 

5) аудит импортных операций с участием посредника 

(комиссионера, агента и т. п.); 
6) проверка порядка отражения задолженности перед 

таможенными органами по таможенным платежам; 
7) проверка правоустанавливающих документов, 

своевременности отражения и стоимостной оценки сумм штрафных 
санкций, предусмотренных импортными контрактами [2]. 

При проверке договоров, которые были заключены 
предприятием с иностранными партнерами по  импортным 

операциям, аудитор в первую очередь обращает внимание на 

наличие определенных валютных условий. К ним относятся: в какой 
валюте выражена цена и каким способом можно определить цену; в 

какой валюте осуществляется платеж; курс пересчета в том случае 
если валюта цены и платежа не совпадают; договоренности по 

поводу потерь, которые могут возникнуть в результате изменений 
валютных курсов [4].  

Своевременность постановки на балансовый учет 
импортируемых товаров необходима для аудита импортных 

операций, поскольку, именно она является зоной повышенного 

аудиторского риска. В российской практике право собственности на 
результаты от импортных операций переходят по оплате. Чаще всего 

происходит нарушение принципа имущественной обособленности, 
искажаются данные учета и отчетности, в результате того, что 

резиденты, передавая товары в производство или реализацию, 
списываются в расход. 
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Аннотация. Введение в российскую систему уголовных наказаний 
пожизненного лишения свободы как самостоятельного вида 
наказания предопределило процесс его институционализации, то 
есть закрепления группы норм, регламентирующих применение, 
назначение, исполнение пожизненного лишения свободы как 
уголовного наказания за совершение особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь и общественную безопасность, а также 
оснований освобождения от его отбывания. В статье проводится 
проблемный анализ правовой регламентации пожизненного лишения 
свободы как вида наказания. 
Ключевые слова: наказание, пожизненное лишение свободы, 
замена смертной казни, исправление, осужденный. 

 
В первые годы существования Советского государства 

уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы было 
отменено как не выполняющее исправительной цели, в связи с чем 

УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов не предусматривали такого вида 
наказания, введенного только в 1992 году Законом РФ № 4123-1, в 

соответствии с которым Президент РФ при помиловании мог заменять 
смертную казнь пожизненным лишением свободы [1]. В то время 
пожизненное лишение свободы не рассматривалось законодателем 

как самостоятельный вид наказания. Это было сделано только в УК 
РФ 1996 г., где наряду с «лишением свободы на определённый срок» 
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(п. «л» ст. 44) появилось «пожизненное лишение свободы» (п. «м» 

ст. 44 УК РФ). 
Первоначальная редакция действующего УК РФ 

предусматривала пожизненное лишение свободы только как 

альтернативу смертной казни, предусмотренной ст. 59 УК РФ, за 
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, то 

есть за пять составов преступлений: квалифицированное убийство, 
посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование, посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид. Однако 
уголовная и пенитенциарная политики России были направлены на 

ужесточение наказаний за отдельные виды преступлений, и сфера 

применения данного вида наказания значительно расширилась, 
количество статей, предусматривающих рассматриваемый вид 

наказания, возросло с 5 до 19.  
В нынешней редакции Уголовного кодекса РФ уголовное 

наказание в виде пожизненного лишения свободы не является 
альтернативой смертной казни и может рассматриваться как мера, 

позволяющая исключить вынесение смертных приговоров.  
К общим уголовно-правовым нормам, регулирующим 

функционирование института пожизненного лишения свободы, 

относятся:  
 уголовно-правовые принципы как 

системообразующее начало данного института (ст. 2-

7 УК РФ);  
 нормы, устанавливающие место пожизненного 

лишения свободы в классификации преступлений (ч. 

5 ст. 15 УК РФ);  
 нормы, закрепляющие место пожизненного лишения 

свободы в системе наказаний (ст. 43, п. «м» ст. 44, ч. 

1 ст. 45 УК РФ);  
 установления, касающиеся понятия пожизненного 

лишения свободы как вида наказания (ст. 57 УК РФ);  

 положения о дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания при 
пожизненном лишении свободы (ст. 58, 60-62 УК РФ), 

возможности условно-досрочного освобождения (ст. 
79 УК РФ), снятии судимости (ст. 86 УК РФ). 

В содержание данного института входит совокупность 

правовых предписаний уголовно-правовых санкций Особенной части 
УК РФ, касающихся назначения пожизненного лишения свободы. По 
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действующему законодательству к ним относятся санкции, 
назначаемые за совершение квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 

105 УК РФ), особо квалифицированного терроризма (ч. 3 ст. 205 УК 

РФ), посягательства на жизнь государственных и общественных 
деятелей, сотрудников правоохранительных органов, лица, 

осуществляющего правосудие (ст. 277, 295, 317 УК РФ), геноцида (ст. 
357 УК РФ). 

К уголовно-исполнительным нормам, регулирующим 
функционирование института пожизненного лишения свободы при 

исполнении наказания, относятся: признание приоритета норм 
международного пенитенциарного права при исполнении наказания; 

уголовно-исполнительные принципы как системообразующее начало 

правовой регламентации и практики исполнения наказания; нормы, 
регулирующие специальный правовой статус данной категории 

осужденных; нормы, закрепляющие дифференциацию и 
индивидуализацию исполнения наказания; установления, 

касающиеся организации труда осужденных, их выплат по 
исполнительным листам, профессионального образования, 

воспитательного воздействия, особенностей уголовно-
исполнительного процесса в условиях пожизненного лишения 

свободы, освобождения от отбывания пожизненного лишения 

свободы.  
В литературе отмечается, что сверхдлительные сроки 

лишения свободы не решают проблему преступности, не оказывают 
исправительного и предупредительного воздействия на лицо, 

совершившее преступление, и на общество в целом. Между тем 
статистика назначения пожизненного лишения свободы относительно 

стабильно, соответственно количество лиц, отбывающих данное 

наказание, ежегодно увеличивается. В связи с этим в 2014 году была 
открыта новая колония для отбывания пожизненного лишения 

свободы, а всего их в настоящее время на территории РФ 
насчитывается шесть. Это неизбежно приводит к проблеме 

накопления лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы, в 
исправительных учреждениях, и соответственно к решению вопроса 

о условно-досрочном освобождении осуждённых к пожизненному 
лишению свободы.  

В УК РФ перечислены несколько условий такого 
освобождения: отбытие осуждённым не менее 25 лет лишения 
свободы; отсутствие у осуждённого злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих освобождению 3 лет; несовершение им в период 
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отбывания наказания тяжкого или особо тяжкого преступления; 

признание судом того, что лицо не нуждается в дальнейшем 
отбывании этого наказания. 

Интересным в этой связи представляется опыт условно-

досрочного освобождения лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы, в зарубежных странах. Минимальный срок 

фактического отбытия лишения свободы для условно-досрочного 
освобождения и его условия различны в разных странах. В 

Великобритании этот срок составляет 14 лет, в Германии –15 лет, в 
США – от 25 лет до 45 лет. В некоторых странах этот вид наказания 

вообще не предусмотрен законодательством. Однако в этой группе 
стран предусмотрена процедура так называемого «превентивного 

заключения», то есть возможность удержания заключённых сверх 

установленного максимального срока (например, в Норвегии, 
Германии) – в тех случаях, когда есть подозрение, что заключённый 

после освобождения может представлять чрезвычайную угрозу для 
общества с целью защиты [2]. Анализ опыта зарубежных стран в 

применении условно-досрочного освобождения для пожизненно 
лишённых свободы лиц позволяет говорить о возможности изменения 

практики его исполнения и в России.  
Вместе с тем в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 

64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» обойден вопрос об административно-
правовой регламентации надзора за условно-досрочно 

освобожденными лицами, отбывавшими пожизненное лишение 
свободы. 

За условно-досрочно освобожденных от отбытия наказания в 
виде пожизненного лишения свободы должен быть установлен 

административный надзор сразу, вне зависимости от наличия или 
отсутствия оснований его установления, предусмотренных ч. 3 ст. 3 

указанного Закона [3]. Одновременно следует решить вопросы, 

связанные с установлением срока административного надзора за этой 
категорией условно-досрочно освобожденных от уголовного 

наказания. Тем более, что сложилась мировая практика установления 
контроля за образом жизни лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбытия пожизненного лишения свободы, на всю оставшуюся жизнь 
вне зависимости от того, как они себя ведут, пусть даже примерно. 

Таким образом, пожизненное лишение свободы является 
межотраслевым институтом уголовного и уголовно-исполнительного 
права, социальное назначение которого заключается в защите права 

на жизнь и реализации соразмерного тяжести преступления 
уголовно-правового принуждения преступника за совершение 
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противоправного лишения жизни посредством правового 
регулирования назначения и исполнения пожизненного лишения 

свободы, условий и правовых последствий его отбывания в случае 

освобождения, методологических основ исполнения, а также 
категорий лиц, к которым может применяться данный вид наказания, 

и правового статуса осужденных. Вместе с тем, пожизненное 
лишение свободы является наиболее суровой мерой 

государственного принуждения в современной российской системе 
наказаний. Данный вид наказания предполагает функционирование 

многих государственных структур, влияет на судьбу конкретного 
осужденного, затрагивает интересы его ближайшего социального 

окружения, потерпевших от преступлений, а также оказывает 

влияние на интересы общества в целом. 
 

Библиографический список 
1. Дикаева М.С. Назначение и исполнение пожизненного 

лишения свободы в России и зарубежных странах / М.С. Дикаева // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2015. – № 3 (38). – С. 99-

103. 
2. Карягина А.В. Уголовное право. Общая часть. Учебное 

пособие / А.В.Карягина. –  Таганрог: ЭльДирект, 2017. – 111с. 

3. Карягина О.В. Вопросы применения института условного 
осуждения в современной России / О.В. Карягина, Н.И. Авакова // 

Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2017. – 
№ 1 (25). – С. 51-53. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

НОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Карягина А.В. 

Таганрогский институт управления и экономики, 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. в статье приводятся данные о преступности 
несовершеннолетних за 2017 год, указываются перспективные 
направления профилактической работы с потенциальными 
правонарушителями, а также анализируются новации в отношении 
наказаний несовершеннолетним. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика 
преступлений, наказание, меры воспитательного воздействия. 

 



ISMCА’ 2018 

303 

По данным Росстата, за прошлый 2017 год выявлено 42,5 

тыс. преступлений, совершенных несовершеннолетними, что н на 
12,5% меньше, чем в 2016 году. По мнению ряда экспертов, такая 

статистика является закономерной и указывает на то, что данная 

положительная тенденция связана с изменением мировосприятия 
подростков и повышением культуры в обществе. Не смотря на такой 

достаточно оптимистичный взгляд, полагаем необходимым 
продолжать профилактическую деятельность, а для принятия более 

конкретных мер необходимо проанализировать не просто данные 
статистики общего числа преступлений, совершенным 

несовершеннолетними, а определить по каким именно статьям 
Уголовного кодекса подростки совершают преступления, в каких 

регионах уровень подростковой преступности выше, а также каков 

процент рецидива.  
В первую очередь, меры профилактического характера 

должны затронуть несовершеннолетних, которые уже совершали 
правонарушения, с ними необходимо проводить детальную 

социальную работу. Поскольку такие подростки зачастую 
сталкиваются с проблемами поиска жилья и работы, следует 

собирать данные об условиях жизни и возможностях самореализации 
тех, кто отбыл наказание и поэтому находится в зоне риска 

рецидива. Помощь им, как считают общественники, должна 

оказываться на уровне регионов, но под контролем федерального 
центра. Более того, помогать подросткам, уже совершившим 

правонарушение, должны исключительно квалифицированные 
специалисты, при этом сегодня вузы не занимаются подготовкой 

таких кадров. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день снижается нагрузка 

на воспитательные колонии, работу по профилактике подростковой 
преступности следует продолжать, поскольку, во-первых, статистика 

может не отражать реального положения вещей, а во-вторых, растет 

количество условно осужденных. С такими подростками необходимо 
проводить детальную социальную работу, например, вовлекать в 

благотворительные мероприятия в качестве участников, показывая 
их нужность в обществе. 

Сложность профилактики преступности несовершеннолетних 
заключается в том, что превентивные воспитательные меры должны 

затронуть также тех подростков, которые еще не совершали 
правонарушения. Занятие детей в их свободное время – то, что так 
или иначе снижает уровень преступности, поэтому необходимо 

сформировать активную деятельность для детей во внеурочное 
время, причем обеспечить им качественный досуг. Такая 

http://base.garant.ru/10108000/
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деятельность не должна ограничиться отчетностью местных органов 
о количестве подростков, вовлеченных во внеурочные занятия, и 

кроме того подобный досуг не должен навязываться и 

ограничиваться одной тематикой, в частности, воспитанием военного 
патриотизма, современных подростков нужно уметь заинтересовать. 

Следовательно, при таком подходе проблем выявляется еще 
больше: неясно, какое именно ведомство должно обеспечивать такое 

воспитание, и насколько этот процесс возможно законодательно 
урегулировать и как именно нужно осуществлять воспитание 

подростков. Соглашаясь с позицией о том, что несовершеннолетним 
необходимо прививать любовь к ремесленному труду и уважение к 

коллективу, следует помнить, что в основу государственной 

молодежной политики, напротив, положена самореализация (п. 2 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года). 
Представляется, что вопрос воспитания – как 

законопослушных подростков, так и тех, кто уже совершил 
правонарушения, требует принятия комплекса мер и 

скоординированных действий нескольких государственных органов, а 
также общественных организаций. Несовершеннолетним 

правонарушителям, конечно же, требуется больше внимания со 

стороны государства. Впрочем, как уверяют власти, эта проблема 
сегодня и так прорабатывается. Напомним, в марте 2017 года была 

принята Концепция развития системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. 

Данный документ направлен на координацию работы в указанной 
сфере и позволяет поставить приоритет ранней профилактики 

подростковой преступности, систематизировать действия властей и 

устранить пробелы в законе. 
В настоящее время в Госдуме разрабатывают альтернативные 

меры воздействия на несовершеннолетних преступников. 
Несовершеннолетние, впервые совершившие преступление 

небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного 
наказания. В приоритете разработка норм по гуманизации 

действующего законодательства, в результате которых 
воспитательные меры должны стать первоочередными, а уголовное 

наказание и судимость – исключением.  
В настоящее время суд вправе назначать «оступившимся» 

подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного 

срока, однако на практике это происходит только в 6% случаев. Так, 
действующее законодательство предусматривает возможность 
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заменить уголовное наказание предупреждением, передачей под 

надзор родителей, опекунов или комиссии по делам 
несовершеннолетних, обязанностью загладить причиненный вред, 

ограничением досуга и установлением особых требований к 

поведению правонарушителя. Однако назначаются такие меры, как 
уже отмечалось, крайне редко – как правило, большинство 

оступившихся подростков получают судимость.  
Парламентарии полагают, что гуманизация необходима и 

послужит основой для снижения преступности среди подростков. 
Предлагается принципиально изменить логику и правилом сделать 

воспитательные меры, а уголовное наказание – исключением, когда 
органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности 

применения мер воспитательного характера. Зачастую уголовное 

преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация 
личности только усугубляется [1], а предлагая данную альтернативу, 

законодатель считает, что дает молодому человеку реальный шанс 
на исправление.  

Предложение гуманизировать ответственность 
несовершеннолетних было поддержано на заседании 

координационного совета при президенте РФ по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей в ноябре 2017 

года. Тем не менее данная позиция разделяется не всеми 

экспертами. Ряд правоприменителей сходится во мнении о 
необходимости ужесточения наказаний для несовершеннолетних, а 

также снижения возраста как уголовной, так и административной 
ответственности. Вместе с тем следует повышать и эффективность 

работы системы поддержки несовершеннолетних из неблагополучных 
семей, препятствуя появлению преступности [2]. Новый закон 

должен предоставить судье реальный выбор в решении вопроса о 
виде наказания, возможно, даже независимо от категории 

совершенного преступления, поскольку преступления из категории 

тяжких различны, и необходимо учитывать обстоятельства, степень 
участия подростка, его поведение в ходе следствия и в суде, наличие 

раскаяния. Полагаем, что перед тем, как сформулировать 
законодательные нормы, необходимо детально изучить группы риска, 

а также проанализировать российский и международный опыт в 
сфере альтернативных мер наказания. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЖЕСТОКОМУ  
ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 

Кучеренко К.Н. 
Таганрогский институт управления и экономики, 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения лиц к 
уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 245 УК РФ. Исследуются различные точки 
зрения и отдельные проблемы, связанные с реализацией данной 
нормы.  
Ключевые слова: садистский метод, жестокое обращение с 
животными, защита животных. 
 

Обсуждение проблемы жестокого обращения с животными и 
ее влияния на жизнь социума актуально для ряда стран, в том числе 

и для России. Статья 245 УК РФ устанавливает ответственность за 
жестокое обращение с животными, не раскрывая, однако, 

содержание данного понятия. Анализ научных работ показал, что 
практически все авторы понятие «жестокое обращение с 

животными» в уголовно-правовом смысле характеризуют путем 

перечисления конкретных действий, совершаемых субъектом, и 
действий, от выполнения которых субъект воздержался. Некоторые 

исследователи дают определение указанного понятия, не отражая, 
на наш взгляд, его сущность. Другие авторы предлагают заменить 

его на «ненадлежащее обращение с животными с обязательным 
причинением физической боли или физических страданий», 

поскольку такая формулировка будет отражать общую 
противоправность обращения с животными и способствовать 

единообразному ее пониманию в судебной практике.  
Полагаем, понятие «жестокое обращение с животными» в 

уголовно-правовом значении можно сформулировать следующим 

образом: жестокое обращение с животными — это объективно не 
вынужденное причинение им боли, физических страданий, 
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совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, либо с 

применением садистских методов, либо в присутствии малолетних и 
повлекшее их гибель, увечье. Для привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 245 УК РФ большое значение имеет 

установление способа совершения преступления. Уголовный кодекс 
РФ не содержит определения понятия «способ совершения 

преступления», а в науке уголовного права по данному вопросу 
существует плюрализм мнений.  

Не вдаваясь в дискуссии, остановимся на одном из 
современных определений указанного понятия, предлагаемых в 

научной литературе. «Способ совершения преступления – это 
факультативный признак объективной стороны состава 

преступления, присущий каждому преступлению независимо от 

формы деяния и формы вины, представляющий собой образ 
действий, прием или систему приемов, направленных на достижение 

результата, совершаемых в определенной последовательности» [1, с. 
31].  

Исходя из анализа ст. 245 УК РФ способ жестокого 
обращения с животными выступает как факультативный или как 

альтернативный признак состава преступления, так как закон 
предусмотрел совершение жестокого обращения с животными с 

применением садистских методов. Жестокое обращение может быть 

совершено как путем активных действий, так и путем бездействия. 
Изучение специальной литературы показало, что проявление 

жестокости в виде действия имеет многообразные способы и формы 
[2, с. 34]. При этом чаще называют формы (нанесение ранений; 

членовредительство; тренировка или дрессировка, сопряженная с 
мучением; использование для ненаучных опытов; охота негуманными 

способами с применением калечащих орудий и средств), чем способы 
(избиение животного; использование животного в разного рода 

схватках (так называемые собачьи, петушиные бои), когда одно 

животное натравливают на другое и оно получает увечье или 
гибнет). 

В последнее время мы достаточно часто слышим из СМИ о 
том, как люди безжалостно относятся к животным, позволяя себе над 

ними издеваться, жестоко обращаться и самое ужасное убивать 
братьев наших меньших. В современное время люди очень жестоки, 

материальные потребности зачастую вытесняют духовные, а 
милосердие и сострадание становится чем-то редким и странным. Не 
так давно житель Таганрога сбил собаку и ездил несколько дней с 

застрявшим в бампере трупом животного. По словам очевидца, 
собака была жива ещё некоторое время, но хозяин автомобиля не 
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стал ее спасать, даже не представляю насколько можно быть таким 
жестоким и черствым человеком, и таких примеров огромное 

количество. 

Например, многим известно, что судебное разбирательство 
по делу «живодерок из Хабаровска», которых признали виновными в 

серии жестоких убийств животных, закончилось тем, что их 
приговорили к трем годам лишения свободы. Однако реальный срок 

они получили за разбой и оскорбление чувств верующих. В итоге, 
собственно, за само убийство и истязание 15 животных они получили 

только 150 часов обязательных работ. 
Недопустимый случай жестокого обращения с медведицей 

произошел в Арктике. Местный повар решил поиздеваться над белым 

медведем, подложил в еду животному взрыв пакет. На видео, 
которое сняли очевидцы, было отчетливо видно, как медведица 

страдает от боли, ее толкает из стороны в сторону, лицо и ее 
передние лапы в крови, медведица не выжила, так и умерла 

мучительной смертью. За такое ужасное издевательство над 
медведицей повар отделался лишь штрафом. 

Шокирует новость о том, перед Чемпионатом мира по 
футболу на сайте госзакупок появилось достаточно большое 

количество тендеров по отлову и уничтожению бездомных животных, 

чтобы отчистить города, где будут проходить мероприятия. 
Жестокость в отношении животных приобретает 

нарастающие для общества масштабы, потому что остается 
фактически безнаказанной. Между тем, по данным специалистов 

Института психиатрии имени Сербского, около 85% преступников, 
совершивших тяжкие преступления в отношении людей, ранее 

жестоко относились к животным. Поэтому очень важно остановить 

это насилие над животными. Мы живем в цивилизованном обществе, 
где каждый из нас знает о своих основных правах, а основное право 

каждого человека жить – и давать жить другим. И никто не в праве 
убивать и подвергать пытка более слабых существ, населяющих нашу 

планету. 
Именно поэтому, полагаю, что нужно пересмотреть 

программу по защите животных и ужесточить наказания. Нужно с 
детства учить ребенка гуманности, милосердию, добру, объяснять, 

что животным, братья наши меньшие и им, также как и людям 
свойственно чувствовать боль. Некоторые люди позволяют себе 
отыгрываться на животных за свои проблемы или неудачи.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод. 
Проблема жестокого обращения с животными всегда была и не 
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только в нашей стране. Полная безнаказанность и властность ведет 

человека к тому, что он не осознает тяжести своего преступления. 
Наше законодательство должно бороться с этим и пресекать 

подобные случаи, ужесточить наказания, ведь только тогда 

животные смогут оказаться в безопасности от злых рук человека. 
Благотворительность начинается с собственного дома, так если у вас 

есть домашнее животное, научите детей уважать, любить, играть и 
заботится о нем. 
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Аннотация. В статье проанализирована статистика применения мер 
пресечения Таганрогским городским судом за 2016-2017 год; изучена 
проблематика нравственных и процессуальных основ применения 
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Применение мер процессуального принуждения носит 
сложный характер, поскольку на этапе построения демократического 

правового государства перед обществом стоит двуединая задача по 
разработке мер, направленных на соблюдение баланса между 

правами человека и интересами общества. От того, насколько 
объективно применена та или иная мера пресечения, зависят 
реализация уголовного судопроизводства и решение 

государственных задач по укреплению правопорядка и безопасности 
страны. Так как в настоящее время мы стремимся достичь уровня 
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правового государства, не можем не принять во внимание базовые 
принципы функционирования правового государства, которыми 

являются: господство закона во всех сферах общественной жизни, в 

том числе над органами власти; признание и гарантирование прав и 
свобод человека; взаимная ответственность государства и 

гражданина; разделение ветвей государственной власти; 
разграничение полномочий между органами власти различных 

уровней; контроль над осуществлением законов со стороны 
прокуратуры, суда, арбитража, налоговых служб, правозащитных 

организаций, средств массовой информации и других субъектов 
политики. 

Представленные принципы указывают нам на применение 

закона в жестких ограниченных рамках. Отсюда возникает вопрос, 
как следует применить ту или иную меру процессуального 

принуждения более эффективно? Одними из основных условий, 
предъявляемых к избранию меры пресечения, являются его 

законность, обоснованность и мотивированность. Законность и 
обоснованность являются взаимосвязанными и взаимопроникающими 

явлениями, каждое из которых имеет вместе с тем самостоятельное 
значение. Законность применения мер пресечения означает 

соответствие всего процесса применения этих мер нормативным 

предписаниям, которые касаются не только вопроса избрания, 
отмены или изменения меры пресечения, но и их исполнения [3]. 

Обоснованность процессуального решения о применении меры 
уголовно-процессуального пресечения может быть определена лишь 

посредством указаний тех доказательств, которые кладутся в основу 
такого решения, применительно к мерам уголовно-процессуального 

пресечения.  

Обоснованность есть составная часть принципа законности. 
Только обоснованное решение, т.е. содержащее выводы, 

соответствующие обстоятельствам дела, их доказанности, может 
быть признано законным. Только законное решение, принятое в 

строгом соответствии с нормами об основаниях применения мер 
пресечения, является обоснованным. Для того, чтобы мера 

пресечения была применена законно и обоснованно, в распоряжении 
следственных органов должны быть достаточные данные, т.е. 

неопровержимые доказательства, подтверждающие 
недобросовестность обвиняемого (подозреваемого) [1]. Это 
фактические данные, на основании которых можно принять 

законное, обоснованное и мотивированное решение об избрании в 
отношении лица той или иной меры пресечения. Существует 
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разнообразие мер пресечения: 1) подписка о надлежащем 

поведении; 2) личное поручительство, 3) отдача 
несовершеннолетнего под присмотр; 4) наблюдение командования за 

поведением военнослужащего; 5) залог; 6) домашний арест: 7) 

заключение под стражу. Какую же из них выбирать? 
При разрешении вопроса о необходимости применить меру 

пресечения, а также избрании той или иной из них, дознаватель, 
следователь, прокурор, суд (судья) учитывают помимо обстоятельств, 

которые могут послужить основанием для решения о применении 
меры пресечения, также тяжесть предъявленного обвинения, 

личность подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, 
состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. 

Избранная мера пресечения должна быть соразмерна тем целям, 

которые ставятся при избрании меры пресечения конкретному 
подозреваемому или обвиняемому. Поэтому закон дает возможность 

выбора мер пресечения указывая их виды от менее к более строгим.  
Так как основная задача для применения вышестоящих мер 

стоит на обеспечении безопасности участников судебного процесса и 
граждан в целом, предотвращении продолжения преступного деяния, 

а также в обеспечении гарантии непрерывности производства по 
уголовному делу, дознаватель, следователь, прокурор, суд (судья) 

обязаны: принять к своему вниманию тяжесть деяния, 

психологическое состояние преступника в момент совершения 
деяния и на момент применения меры, провести анализ собранных 

материалов. Когда личность преступника и характер преступления не 
указывают применения меры пресечения, которые основываются на 

лишении свободы, считается целесообразным применить более 
мягкую меру пресечения, например, домашний арест или залог [4].  

Анализируя статистику применения мер пресечения 
Таганрогским городским судом в 2016-2017 гг., можно сделать 

следующие выводы. Мера пресечения в виде домашнего ареста 

применяется довольно часто, а залог и вовсе отсутствует к 
применению в Таганроге в настоящее время. Попробуем разобраться 

с чем же это связано. Сегодня, согласно ст. 106 УПК РФ, залог 
применяется на основании решения суда. Первая проблема 

заключается в процессуальной сложности применения меры 
пресечения в виде залога. Процедура применения залога в 

уголовном судопроизводстве занимает немало времени, что и 
является основной из проблем применения данной меры. В связи с 
этим можно полагать, что было бы обоснованно применения данного 

вида меры пресечения дознавателем с согласия руководителя органа 
дознания, следователем с согласия руководителя следственного 
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органа (прокурора) как и было раньше, дабы ускорить и упростить 
применение [2].  

Следующая проблема. Применение залога, а конкретно 

выбор его суммы должен быть соизмерим с тяжестью содеянного, 
благосостоянием подозреваемого (обвиняемого), положением в 

обществе. Так, например, в законодательстве вполне обоснованно 
указывается сумма с нижним пределом в 500 тыс. руб. за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, в зависимости от благосостояния она 
может быть и выше. Главная задача заключается в том, чтобы сумма 

залога обеспечивала достижение целей применения данной меры 
пресечения.  

Если мы обеспечим процессуальную простоту применения и 

расширим полномочия органов следствия в виде применения залога, 
то сможем извлечь достаточно плюсов из применения данной меры 

пресечения. Первым плюсом применения залога является то, что 
подозреваемый (обвиняемый) остается в привычной для него среде и 

не подвергается стрессу и деформации, которые бы имели место при 
лишении свободы. Это носит немаловажный характер, т.к. психика 

каждого индивидуальна и для кого-то лишение свободы может 
оказаться более пагубным и не обратимым воздействием, чем для 

иного [5]. 

Следующий плюс в применении данной меры пресечения 
можно рассматривать с финансовой стороны интересов государства. 

Во-первых, государство не тратит средств на содержание 
подозреваемого (обвиняемого). Во-вторых, обеспечивается явка в 

судебное заседание, так как на кону стоит имущество, тем самым 
обеспечивается контроль. В-третьих, при нарушении условий залога, 

таких как: неявка по вызову к следователю, в суд, оставление места 

жительства, средства за заложенное имущество обращаются в доход 
государства путем продажи имущества с торгов. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Изменения и дополнения, внесенные в действующий закон в части, 

касающейся мер процессуального принуждения, как и все 
вышеизложенное, свидетельствуют о необходимости доработки и 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства в 
рассматриваемом нами направлении. Институт мер пресечения, не 

связанных с ограничением или лишением свободы, являясь составной 
и неотъемлемой частью уголовного процесса, всецело подчинен 
реализации его назначения, задач и функций. Данный институт 

детально регламентирован правовыми нормами, обязывающими 
строго соблюдать статус и полномочия правоприменителя, права и 
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обязанности обвиняемого или подозреваемого. Общеобязательную 

силу данные правовые нормы приобрели с учетом выполнения 
функции социальной нормы и соответствия социальным 

потребностям личности, общества и государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме 
правового регулирования интернет-пространства, особенно 
социальных сетей, основными пользователями которых являются 
молодые люди. Возможностями социальных сетей активно 
пользуются идеологи экстремизма и терроризма, что способствует 
росту международного терроризма и требует усиления контроля 
государства в информационном пространстве. 
Ключевые слова: экстремизм; терроризм; социальные сети; 
молодежная среда. 
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Распространение идеологии экстремизма и терроризма в 

социальных сетях представляет собой проблему, с которой 

государство, его правоохранительные органы, продолжают бороться, 
но быстрое развитие информационных технологий создает новые 

вызовы и угрозы, актуальность противостояния которым возрастает. 
В современном обществе очень трудно найти человека, 

особенно молодого, который не знал бы, что такое «социальная 
сеть». Интернет-пользователи объединяются в социальную сеть на 

платформе какого-либо интернет-ресурса. Так, сетевые площадки 
«YouTube» и «Twitter» создают по сути безграничное пространство 

для замены общения словесными жестами, символами, «живым 

театром» (так, число просмотров популярных сюжетов в «YouTube» 
достигает миллиардных отметок), «GoogleMaps» дает 

топографическую прозрачность, а «Facebook» ‒ фиксацию 
персональных данных. В России наряду с «Facebook»ом, большой 

популярностью пользуются такие российские площадки социальных 
сетей, как «Одноклассники.ру» и «ВКонтакте». К 2017 году число 

пользователей «Вконтакте» достигло 410 млн. В Одноклассниках 
зарегистрировано около 300 млн. аккаунтов из более 100 стран. 

Социальная сеть просматривается на 13 языках. Почти все 

русскоязычное население Европы, Америки и Австралии 
зарегистрировано на Одноклассниках и заходит на сайт регулярно. 

Есть и другие популярные в России сети – Твиттер, Инстаграмм и пр. 
Так, к 2017 году в Твиттере было зарегистрировано свыше 350 млн. 

аккаунтов [1]. Успех объясняется наличием аудитории ‒ больших 
социальных коммуникационных групп, простотой в использовании, 

доходчивостью, возможностью размещения большого объема 

фотографий, коллажей, отсутствием требования специальных знаний 
при коммуникации в группе для всех возрастных групп. 

Масштаб распространения информации в социальных сетях 
таков, что его трудно переоценить. Информация может 

распространяться и как новостная рассылка от группы, в которой 
состоит пользователь, и от одного пользователя к другому, что 

определяет большую скорость ее распространения. А так как 
молодой человек-пользователь сети воспринимает свою страничку 

как личное пространство, круг общения в котором он определяет 
сам, то и доверие к получаемой здесь информации у него выше, чем, 
к информации, полученной из государственных средств массовой 

информации (даже по интернет-каналам). 
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Такой мощный медийный инструмент используется и 

распространителями материалов экстремистской направленности. 
При этом контролировать социальные сети, в отличие от, к примеру, 

новостных интернет-сайтов, государству достаточно сложно. 

Социальные сети изобилуют группами, в которых открыто 
пропагандируется религиозный экстремизм, фундаментализм, 

размещаются материалы политико-экстремистской направленности, 
призывающие к нарушению территориальной целостности России. 

При этом трудность состоит в том, что группу, призывающую к 
выходу какого-то региона из состава России, можно закрыть по 

предписанию прокуратуры, то с группами, проповедующими 
религиозный экстремизм, все гораздо сложнее, они или в ходе 

экспертизы не признаются экстремистскими, или о них не становится 

известно вовремя правоохранительным органам, особенно если это 
зарубежные социальные сети. 

Так, из признательных показаний И. Торжхоева, причастного 
к теракту в аэропорту Домодедово в январе 2011 года, известно, что 

он слушал в Интернете проповеди Саида Бурятского, после чего 
бросил мединститут и решил стать участником сунженского 

джамаата. Его мать дала интервью, из которого было видно, что она 
не могла понять, как ее сын, всегда росший хорошим мальчиком, 

стал религиозным фанатиком. 

Братья Царнаевы, устроившие теракт во время марафона в г. 
Бостоне в апреле 2013 года, также черпали информацию из 

Интернета, в том числе чертежи взрывного устройства. 
Студентка философского факультета МГУ В. Караулова, 

познакомившись в социальной сети «ВКонтакте» с членом 
Исламского государства ИГ (организации, запрещенной в России), 

пыталась в 2015 г. выйти за него замуж и присоединиться к ИГ для 
участия в военных действиях в Сирии на стороне террористической 

группировки. 

В 2013 году в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное 
дело против 18-летней студентки одного из государственных вузов, 

которая в социальных сетях размещала видеоролики с призывом 
ненавидеть врагов ислама и с оправданием экстремизма [2]. 

Помимо информационной функции социальные сети 
выполняют и организующую, мобилизующую роль при создании 

акций протеста против законной власти. Ярко это было 
продемонстрировано во время парада «цветных революций», когда 
на площади и улицы стекалась молодежь по призыву, прозвучавшему 

в социальных сетях. 
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Представляется, что экстремистские сайты в интернет-
пространстве уже недостаточно только выявлять и блокировать, 

необходимо влиять на молодежную аудиторию, которой они 

преимущественно предназначены. Необходим инструментарий, 
сочетающий как жесткие, так и мягкие методы воздействия на 

сознание молодежи [3]. Можно усмотреть в таких предложениях 
посягательство на свободу слова и выбора граждан, но действия 

террористов и экстремистов не предполагают равноправного диалога 
между ними и обществом. Необходим жесткий подход при 

соблюдении законодательства. Пока мы «…не сумеем направить в 
нужное и безопасное русло неограниченные пропагандистские и 

организационные возможности Интернета, гарантирующего 

анонимность и безнаказанность его зачастую неадекватным авторам, 
пока не убедимся в необходимости консолидации усилий всех 

прогрессивных государств и политиков, общественных и 
информационных институтов в сфере противодействия 

информационно-коммуникативной стратегии терроризма…» [4, с. 6], 
мы будем и дальше сталкиваться с преступлениями экстремистской и 

террористической направленности, основными субъектами которых 
является молодежь. 

Интернет-пространство нуждается в мониторинге социальных 

сетей для своевременного информирования правоохранительных 
органов о фактах пропаганды политического и религиозного 

экстремизма. Такие меры позволят повысить эффективность 
противодействия экстремизму, не давая распространителям 

экстремистских материалов вести пропаганду своих идей, пополнять 
ряды террористов обманутыми молодыми людьми. 
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В настоящий момент уровень смертности на рабочих местах 
является повышенным. По некоторым данным он превышает уровень 

смертности на производстве. Так, в 2017 г. умерли на рабочем месте 

от общих заболеваний 61 человек, погибли на производстве 
вследствие несчастного случая - 56 чел. В 2016 году эти цифры 

выглядели следующим образом: умерли от общего заболевания 68 
человек, погибли на производстве - 48, в 2015 году - 67 и 52. 

Причина подавляющего большинства случаев смерти на 
рабочем месте являются сердечные заболевания. Данная связь со 

стрессовыми ситуациями и психическими нагрузками на рабочем 
месте является практически доказанной.  

Существуют так же определенные группы работников 

повышенного риска. 
1 группа - начальники, директора, те лица, на которые 

возложено больше всего ответственности. 
2 группа - персонал среднего звена (менеджеры) пребывают 

в состоянии перманентного стресса, так как им приходится 
ежедневно вступать во взаимоотношения как с персоналом, так и с 

клиентами. Так же они обязаны принимать определенные решения. К 
данной группе руководители предъявляют высокие требования, а 
также имеют к ним серьезные претензии по проделанной 

работе[1,7].  
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3 группа - это группа работников нижнего звена. На них 
ложится основная нагрузка, и на них также в своем большинстве 

списывают все недочеты. У них меньше всего прав, но очень много 

обязанностей. Для таких людей основными стрессогенными 
факторами являются вредные условия труда, однообразность 

выполняемой работы и ее тяжесть [2]. 
 

Причины стресса можно разделить на две группы 

Внешние причины стресса Внутренние причины стресса 

Серьезные изменения в жизни Хронические беспокойства 

Трудности на работе Пессимизм 

Проблемы в семье Самокритика 

Трудности в отношениях Завышенные ожидания 

Финансовые проблемы Отсутствие гибкости в мышлении 

 
Физические и гигиенические условия работы так же являются 

стрессогенными факторами. Например, температура окружающего 

воздуха, уровень освещенности помещения, качество воздуха, шум, 
вибрация, изолированность рабочего места, однообразность работы, 

авралы, продолжительность перерывов для восстановления сил [1,6]. 
Факторы эмоционального плана: большой уровень 

ответственности, менее реалистичные ожидания от работника, 
высокий уровень опасности для здоровья и жизни работника. 

Дистресс – это негативный тип стресса, с которым организм 
человека не может справиться. Он разрушает моральное здоровье 

человека и может привести к различным психическим заболеваниям 

[3]. 
Симптомы дистресса: головная боль, упадок сил, отсутствие 

 желания что-либо делать, потеря в улучшение ситуации, 
возбужденное состояние, частичная потеря памяти, нежелание 

обдумать и проанализировать ситуацию, которая привела человека к 
стрессовому состоянию, переменчивое настроение, усталость [5]. 

Причина стресса на рабочем месте, зачастую находится в 
нашем образе жизни. Плохое питание, недосып, замкнутость в себе, 

негативный настрой – это основные факторы, которые являются 

распространенными причинами возникновения стресса [4]. 
В рабочей деятельности нас одолевают страхи, особенно 

когда мы только недавно вышли на новое рабочее место и только 
начали вливаться в коллектив. Нас одолевает боязнь быть 

уволенным, совершить ошибку при выполнении какого-либо 
поручения, страх быть непонятым и просто мысли о том, что мы не 
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сможем справиться со своими обязанностями. Как видно, природа 

профессионального стресса является разносторонней, и его 
преодоление требует работы над собой [6]. 

Ученый выявили несколько приемов для преодоления 

стресса. 
Разумный эгоизм. Любить себя, принимать себя таким, какой 

ты есть. 
Разрядка. Любимое занятие, хобби, физическая нагрузка. 

Интуиция. Доверять предчувствиям, использовать их для 
подготовки к возможным стрессовым ситуациям. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
Стресс на рабочем месте представляет собой основную 

социальную проблему современного общества. По мнению 

экономистов, решение проблем, связанных со стрессом обходятся 
организациям в миллиарды рублей, которые тратятся на лечение и 

компенсации рабочим. Существует много факторов, которые 
способны усугубить влияние стресса на человека в его 

профессиональной деятельности. Так же эта проблема актуальна в 
студенческой сфере. Проведено тестирование, по результатам 

которого установлено, что большинство обучающихся являются 
очень уязвимыми для стресса.  

Руководителям необходимо уделять больше внимания 

проблеме стресса и средствам борьбы с ним. Также человеку 
необходимо самому учиться противостоять стрессу и находить выход 

из стрессовых ситуаций 
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Человек в течении всей своей жизни находится в мире 

опасности, от которых зависит его здоровье и продолжительность 
жизни. Умение оценивать степень риска и своевременно принимать 

защитные меры позволяет предупредить неблагоприятные 
воздействия вредных и опасных факторов окружающей среды. 

Казалось бы, что в наше время уже исследованы все 
неблагоприятные факторы производственной среды, а так же 

найдены решения всех проблем. Но это мнение ошибочно. С 

развитием современных технологий появляются все новые опасности 
на производстве. 

Таким образом хотелось бы осветить некоторые аспекты 
современного применения охраны труда и ее развития. 

Нанотехнологии в производстве 
При изобретении нанотехнологий человек не задумывался о 

том, смогут ли эти технологии причинить вред здоровью. Одно время 
считалось, что нанотехнологии и вовсе безвредны. Однако, на деле 

это не так. Сегодня доказано, что используемые наноэлементы 
способны причинить вред. Нанотехнологии применяются в 
производстве композитных материалов, косметической продукции, 

медицинского оборудования, химических катализаторов и т.д.. 
Наночастицы не только заметно активнее в химическом отношении, 
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чем их более крупные аналоги, но и способны проникать в 

человеческий организм способами недоступными для более крупных 
фрагментов. Именно поэтому риск появления заболевания (или даже 

летального исхода) у работников на производствах, где используются 

нанотехнологии, очень высок. При этом, работодатели и работники 
порой не подозревают о причинах массовых заболеваний. 

Для решения данной проблемы в настоящее время 
совершенствуется законодательная база по охране труда, вводятся 

новые нормативы и регламенты. Причем разработка и 
совершенствование документальной базы ведется не только в 

области нанотехнологий, но и применимо к обычным производствам. 
Планируется внести изменения в Трудовой кодекс и другие 

нормативные документы, касающиеся аттестации рабочих мест 

и осуществления производственного контроля.  
Психологическая защита сотрудников 

Актуальная тема на сегодняшний день психологическая 
защита сотрудников, уделяется огромное внимание проблеме 

психологического здоровья работников. Установлено, что рабочие в 
стрессовом состоянии склонны к допущению ошибок, ведущих к 

несчастным случаям и авариям в несколько раз больше, нежели в 
спокойном состоянии. Для устранения подобных проблем ведутся 

поиски новых методик снятия стресса и повышения 

стрессоустойчивости у работников предприятий. В штаты компаний 
включаются психологи, которые проходят ежегодное повышение 

квалификации. Вся идея производственной среды направленна 
прежде всего на исключение производственных стрессов, так как по 

мнению специалистов именно он не редко становится причиной 
производственных ошибок и травм.  

Таким образом, сегодня мы имеем достаточно стабильную и 
эффективную систему охраны труда. Однако прогресс не стоит на 

месте, и в сложившейся социально-экономической ситуации 

требуется дальнейшее развитие методологии охраны труда. 
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Производственный травматизм 
Современная организация охраны труда на производстве 

направлена на эффективное управление безопасностью всех 

технологических процессов, предупреждение и как следствие 
исключение любых травм и профессиональных заболеваний, потеря 

жизни, здоровья трудоспособности. 
Практика подтверждает, что существенную долю всех 

опасных происшествий на производстве, несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний можно было предотвратить 

Основные причины производственных травм 
По характеру причин, вызвавших травмы, последние делятся 

на механические, термические, электрические и химические. 

Отсутствие инструктажа рабочих или плохо организованное 
обучение их безопасным методам и приемам работы и слабое 

ознакомление с правилами по технике безопасности способствуют 
увеличению травматизма.  

Меры по предотвращению травматизма на 
производстве. 

Соблюдение правил техники безопасности должна свести 
количество ЧП к минимуму. 

Обеспечение современных условий труда сделает 

вероятность получения травм намного меньше. Ведь новые 
технологии ориентированы на получения максимальной прибыли при 

минимальных расходах, а собственно минимизации несчастных 
случаев. 

Помимо условий труда очень большую роль играет 
квалификация и мотивация работника. Мотивировать работника 

руководство может путем повышения заработной платы и вручения 

премий, различных бонусов. Мотивированный работник постарается 
исключить ЧП на производстве и увеличить качество своей работы. 

Высокая квалификация и опыт также позволит работнику избежать 
травм на производстве. 

Поэтому одним из возможных путей развития охраны труда 
на современном производстве является создание качественной 

системы управления охраны труда, которая и будет играть роль 
связующего звена между многообразием элементов системы охраны 

труда и ее проблемами. При этом не стоит забывать про организацию 
работы с непосредственными руководителями, организаторами 
производства, специалистами. Работу по охране труда нельзя 

выполнить частично, ее следует выполнять в полном объеме и всеми 
участниками трудового процесса. 
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