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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРООКСИДА АЛЮМИНИЯ 

AL(OH)3 НА СПЛАВЕ АЛ9 ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИБРАЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ И ОКСИДИРОВАНИЯ 

Иванов В.В., Попов С.И., Донцов Н.С. 
Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований по возможности использования процессов вибрационной  
ударно-волновой технологии при получении оксидного покрытия на деталях 
из алюминиевых сплавов. Установлен механизм структурно-фазовых 
воздействий на ресурс и качество покрытий, что позволило установить 
закономерности получения качественных слоев вибрационного химико-
механического оксидного покрытия на микро/наноуровне, обуславливающие 
получение ранее недостижимого качества и эксплуатационных свойств 
поверхности деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.  

Ключевые слова: комбинированные методы обработки; 
вибрационная обработка; оксидирование алюминиевых сплавов; 
вибрационные химико- механические оксидные покрытия 

 
В последние годы значительное внимание уделяется формированию 

на ответственных металлических деталях специальных покрытий, 
повышающих устойчивость металла к коррозии, истиранию, механическим 
повреждениям. Для этого используют самые разнообразные подходы и 
методы. Каждый из типов покрытий обладает своими достоинствами и 
недостатками. Лучшие из покрытий характеризуются наличием прочных 
химических связей с основой, термически устойчивы, имеют близкий 
коэффициент термического расширения, и хорошие механические свойства 
[1,2]. В современных технологиях широко применяются материалы со 
специальными покрытиями, сочетающие высокие механические свойства 
недорогого материала матрицы с уникальными  свойствами поверхностных 
слоев: высокой коррозионной стойкостью, твердостью, контролируемым 
коэффициентом трения и защитно-декоративными свойствами. К 
настоящему времени разработан ряд комбинированных методов получения 
такого типа покрытий различного назначения [3,4,9]. Их состав и свойства в 
значительной степени зависят от технологии нанесения. 

Целью работы: является установление механизма образования 
оксидной пленки при комбинации метода вибрационной обработки и 
оксидирования. 

Образование оксидной пленки на примере алюминия и его сплавов 
является результатом взаимодействия между металлом и оксидирующим 
раствором. Образованию оксидной пленки предшествует снятие 



10 
 

естественной оксидной пленки и загрязнений поверхности за счет 
динамических нагрузок и относительного скольжения между 
обрабатываемой поверхностью и рабочей средой. Одновременно происходит 
разрушение поверхностного слоя металла на микро/наноуровне и активация 
ионов раствора [5]. 

Первоначальный контакт среды происходит по вершинам 
микронеровностей поверхности, на которых адсорбируются ионы 
гидроксила (OH–). Активный алюминий вступает в химическое 
взаимодействие с ионами гидроксила с образованием гидрооксида алюминия 
по реакции. 

2Al3+ + 6OH-→2Al(OH)3+3H2↑.   (1) 
Эта реакция происходит на поверхности раздела между раствором и 

металлом и сопровождается выделением тепла 95 ккал/моль, которое 
отводится движущейся средой (полиэтиленовые гранулы  ø =2мм). 

В данном случае мы рассматриваем явление химической адсорбции, 
т.е. хемосорбции, когда адсорбируемые ионы вступают с поверхностными 
атомами металла в химическое взаимодействие, изменяя структуру и 
химические свойства этих частиц [6,7]. 

Химическая адсорбция на поверхности деформированного металла 
протекает на порядок выше, чем на поверхностях, находящихся в 
равновесном состоянии. 

Так как рост оксидной пленки возможен только при доступе 
оксидирующего раствора к поверхности металла, то наличие в покрытии пор 
имеет решающее значение. Поры образуются в покрытии в результате 
растворения оксидной пленки присутствующими в оксидируюшем растворе 
ионами (SiF6

--). 
В результате динамического воздействия и перемещения рабочей 

среды происходит подача свежего оксидирующего раствора к поверхности 
металла и отвод отработавшего, ослабленного после реакции. 

В процессе роста покрытия поры могут расширяться, сужаться, 
менять направление или выходить на поверхность. Под влиянием рабочего 
раствора, режимов обработки (времени, амплитуды колебания рабочей 
камеры, температуры) и других факторов поры могут закрываться. Это 
связано с тем, что стенки поры, как и поверхность ячейки, подвержены 
растворению. На рис. 1 показана поверхность покрытия с пятью порами [8-
13]. 

Изменения, происходящие в процессе формирования ячейки, также 
вызывают интерес, поскольку нет достоверных данных о параметрах и 
форме. Учитывая возможности современного оборудования, можно, не 
разрушая поверхность ячейки, определить ее толщину и количество слоев, 
из которой она состоит. На рис. 2 видна толщина ячейки ≈ 600 нм и четко 
просматриваются отдельные слои Al(OH)3 (показано стрелкой) толщиной  ≈ 
40 нм, количеством 10. 



11 
 

 
Рис. 1. Морфологии гидрооксида алюминия Al(OH)3, сплав АЛ9 

 

 
Рис. 2. Послойное изображение морфологии гидрооксида алюминия 

Al(OH)3 (сплав АЛ9, под углом 30о, масштаб 200 нм) 
Для определения элементного состава поверхностного слоя 

покрытия и его распределения на поверхности образца был использован 
сканируюший зондовый микроскоп. В качестве образцов использовали сплав 
АЛ9 размером 10х10 мм, покрытие наносили в течение 20 мин. 
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а) 

  
б) в) 

  
г) д) 

Рис. 3. Спектр поверхности покрытия после 20 мин обработки: а – 
электронное изображение покрытия; б – спектр распределения брома Br; в – 

спектр распределения хрома Cr; г – спектр распределения кремния Si; д – 
спектр распределения алюминия  Al 

 
На электронном изображении (рис. 3, а) отчетливо видны 

последствия завершения образования вибрационного химико-механического 
оксидного покрытия (ВиХМОП), видны ячейки гидрооксида алюминия и 
промежутки между ними. Также оставлен участок без покрытия для 

Ячейка 
оксидной 

пленки 
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сравнения и контрастности. Спектральный анализ показал, что поверхность 
оксидного покрытия включает в себя элементы, находящиеся в растворе и в 
составе сплава алюминия [9,14,15]. Так, на рис. 3, б видно, что бром 
равномерно распределён на поверхности образца. Концентрация хрома в 
основном присутствует в составе ячейки оксидной пленки (рис. 3, в) 
(выбеленный участок). Кремний присутствует в основном металле (рис. 3, г), 
распределен равномерно, однако на непокрытом участке поверхности его 
концентрация значительно выше. Алюминий распределен на поверхности 
образца таким образом, что его концентрация выше в промежутках между 
ячейками гидрооксида алюминия (рис. 3, д). 

Анализируя полученные результаты спектрального анализа, можно 
заключить, что 100% поверхности образца занимает гидрооксидная пленка. 
На непокрытом участке преобладает кремний и алюминий, входящий в 
состав сплава АЛ9. Также можно констатировать, что концентрация 
алюминия выше в промежутках между ячейками на 5%, следовательно, в 
этих местах толщина покрытия будет меньше. Ширина промежутков между 
ячейками составляет 50-100 нм. Поэтому для улучшения качества оксидной 
пленки в некоторых случаях применяют пассивацию (танином).  
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Аннотация. В зависимости от условий эксплуатации пластмассы в 

узлах трения могут работать при смазывании минеральными маслами, 
эмульсиями, пластичными смазочными материалами, водой, а некоторые из 
них и без смазывания. 
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полиамиды, полиуретаны, поверхности трения. 

 
Пластические массы в качестве антифрикционных материалов 

применяют в подшипниках и в парах поступательного движения благодаря 
следующим преимуществам: достаточной износостойкости и невысокому 
коэффициенту трения в некотором диапазоне скоростей и нагрузок; хорошей 
прирабатываемости, коррозионной стойкости к наиболее распространенным 
агрессивным средам; пригодности для работы во многих других жидкостях; 
способности некоторых пластмасс к самосмазыванию при низких 
температурах, когда масла и пластичные смазочные материалы не 
применяются; малой плотности (в 5 - 8 раз меньше плотности стали, меди и 
свинца и в 3 – 4 раза – титана) ; низкой стоимости; слабой чувствительности 
к ударам; бесшумности в работе; немагнитности. Применение пластмасс для 
изготовления подшипников экономит цветные металлы и снижает 
эксплуатационные расходы. 

В зависимости от условий эксплуатации пластмассы в узлах трения 
могут работать при смазывании минеральными маслами, эмульсиями, 
пластичными смазочными материалами, водой, а некоторые из них и без 
смазывания. 

Применяя пластмассы в узлах трения, следует учитываться и 
отрицательные их качества: низкую теплопроводимость; разбухание при 
контакте с жидкостями; значительное тепловое расширение; невысокую 
теплостойкость; высокую податливость (низкий модуль, упругости, в 
особенности у термопластмасс); старение полиамидов и других пластмасс, 
приводящее, в частности, к их охрупчиванию; ползучесть при нормальной 
температуре (холоднотекучесть). 

 Важное преимущество термопластических материалов перед 
термореактивными при использовании в подшипниках состоит в 
следующем. Кромочный контакт в подшипнике из термореактивной 
пластмассы опасен, поскольку при нагреве материал разлагается и 
обугливается, а это увеличивает силы трения и может вызвать повреждение 
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пары. Термопластичный материал при нагреве размягчается, благодаря чему 
происходит быстрая приработка подшипника к валу. 

Полиамиды по сравнению с другими пластическими массами имеют 
следующие преимущества: однородность материала; хорошие 
демпфирующие свойства при относительно высокой прочности на 
растяжение и изгиб; низкая стоимость исходного продукта; простота 
технологической переработки в изделия. 

Алюминий и латунь сильно изнашиваются полиамидами. Лучше 
всего работают детали в паре закаленная сталь – полиамид. При хорошем 
смазывании маслами рекомендуется удельная нагрузка не выше 5 МПа. 
Смазывание водой менее эффективно, чем маслами. Допустимую нагрузку 
следует в этом случае уменьшить на 50 – 70%. 

С полиамидами сходны по своим свойствам полиуретаны. 
Из других термопластичных материалов, используемых в качестве 

антифрикционных, укажем на полиэтилен, винипласт и фторопласт-4. 
Винипласт – материал с низкими теплопроводностью и теплостойкостью, 
мало работоспособен в условиях ударных нагрузок, может воспринимать 
только небольшую, спокойную нагрузку. 

Полиэтилен имеет весьма низкие прочностные характеристики, его 
коэффициент линейного расширения в 6 – 8 раз выше, чем у полиамидов. С 
понижением температуры полиэтилена модуль упругости его растет, но 
даже при температуре жидкого воздуха он невысок. 

Фторопласт-4 отличается хладотекучестью и низкой 
теплопровдностью, он не поглощает воду, нефтепродукты и другие 
жидкости. Коэффициент трения фторопласта по стали без смазочного 
материала и фторопласта и по фторопласту 0.04. Наполнителями могут быть 
графит, медный порошок, дисульфид молибдена, двуокись титана; они 
улучают теплопроводимость, несколько снижают холодотекучесть и 
увеличивают коэффициент трения. Шероховатость поверхности вала при 
использовании фторопластовых подшипников должна быть не ниже 
Ra=0.08…0.16 мкм во избежание намазывания вала фторопластом. 
Фторопласт-4 дает большую усадку - от 4 до 7%, его невозможно склеивать 
или сваривать; отходы после его механической обработки нельзя 
использовать без деполимеризации. Армировать его технологически сложно 
и не всегда эффективно. Материал высокотоксичен, что вызывает 
необходимость в специальных мерах для защиты людей при его переработке 
и изготовлении изделий. 

Ввиду высокой стоимости и трудоемкой технологии переработки 
фторопласт-4 имеет узкую область применения, в основном – для 
химического машиностроения. Чаще этот материал используют для 
пропитки пористых подшипников и в качестве компонента 
антифрикционных композиций. При возвратно-поступательном движении в 
узлах трения фторопласт-4 при повышенной температуре размягчается и 
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начинает строгаться. Его наиболее ценные антифрикционные свойства 
проявляются при малых скоростях скольжения – порядка 0.1 м/мин. 

Армирование термопластиков увеличивает их прочность, модуль 
упругости (в 3 - 4 раза), повышает стабильностью размеров и 
теплостойкость. Распространение получили армированные нейлон, 
полиэтилен, поликарбонат и др. При некоторых условиях износостойкость 
армированного нейлона выше, чем у закаленной стали. 

Детали из полиамида используют в подшипниках заводского 
оборудования, в узлах рессор педалей управления и шарниров рулевых тяг 
автомобилей, в педалях велосипедов, в опорах гребных валов на малых 
судах, в осях сельскохозяйственных машин, а также в подшипниках, 
смазываемых бензином, керосином и другими перекачиваемыми 
жидкостями. Применяют также полиамидные ролики, направляющие и 
кнопки механизмов управления; имеется опыт применения полиамидов для 
изготовления поршней в пищевых машинах. Вероятно, что и для 
изготовления плунжеров и поршней в дозирующих устройствах этих машин 
найдёт применение и тефлонов 

Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 имеют хорошую адгезию к 
металлам. Теплостойкость их в 2 раза выше, чем у капрона. В качестве 
наполнителей используют графит, свинцовый порошок, дисульфид 
молибдена и др. толщину покрытия смолами металлической поверхности 
можно довести механической обработкой до долей миллиметра. Композиции 
на основе эпоксидных смол применяют преимущественно в работающих без 
смазывания подшипниках компрессоров, подшипниках циркуляционных 
насосов со смазыванием рабочей жидкостью, в сельскохозяйственных 
машинах и магнитных пускателях. Подшипники выдерживают до 1млн 
циклов, и долговечность их во много раз выше, чем при использовании 
бронзовых втулок. Свойство материала впитывать масло позволяет 
подшипнику работать нормально после прекращения смазывания 25-40 ч. 

В некоторых случаях поверхности трения деталей покрывают 
антифрикционными лаками, например, в узлах трения, где 
гидродинамическая смазка затруднена или невозможна. Рекомендуют 
применять лаки в узлах трения с большими удельными нагрузками, 
прерывистой работой и на этапе приработки. При повышении скорости 
скольжения и увеличения нагрузки долговечности лаков снижается. Лучшие 
результаты получаются, когда микронеровность стальной поверхности не 
превышают 5 мкм. Отклонение параметров шероховатости поверхности в ту 
или иную сторону уменьшает срок службы лаков.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются опасные вещества, 

выделяемые при сварке, стали c различными типами покрытия, заболевания, 
вызываемые при вдыхании вредных веществ, а также обязательные меры 
защиты от вредных веществ, образующихся при сварке. 
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дыхательных путей, средства защиты дыхательных путей. 

 
Сварка сопротивления всегда считалась как процесс, обладающий 

низким отрицательным влиянием на место проведения сварочных работ. 
Научно-исследовательская литература последних лет, посвященная 
исследованиям дымовых и химических факторов контактной сварки, была 
единственной причиной, которая обратила внимание специалистов по 
безопасности труда на количество и вид загрязняющих веществ, выделяемых 
в ходе этого процесса. В литературе по промышленной медицине и 
исследованиям факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 
безопасность условий труда, сварка металлических пластин с покрытием 
связана с заболеванием, называемым лихорадкой металлического дыма. Это 
заболевание вызвано соединениями цинка, алюминия и магния. Его 
симптомы напоминают симптомы гриппа и появляются обычно примерно 
через четыре часа после экспозиции. При оценке профессиональных рисков 
лихорадка металлического дыма признается риском, возникающим очень 
быстро после воздействия возбудителей заболевания. Более того, лихорадка 
сопровождается характерным симптомом, называемым «лихорадка в 
понедельник утром», заключающимся в том, что состояние больного 
ухудшается после более длительного отдыха. Повторные профессиональные 
воздействия высокой концентрации оксидов цинка приводят к поражению 
дыхательной системы. Лихорадка металлического дыма признается 
непосредственной причиной развития астмы, инициированной 
профессиональными агентами. При сварке плит с алюминиевым покрытием 
основными соединениями, влияющими на условия труда и влияющими на 
здоровье работников, являются пары, содержащие оксид алюминия Al2O3 и 
диоксид кремния. Алюминий относится к элементам токсического действия 
на организм человека и имеет тенденцию накапливаться в печени, почках, 
поджелудочной железе, костях и мозговой ткани. Современные 
исследования данные свидетельствуют о том, что алюминий снижает 



19 
 

активность центральной нервной системы, блокируя потенциал действия 
нейронов. 

Процесс контактной сварки рассматривался в промышленности как 
технология, не влияющая неблагоприятно на рабочую среду. Приведены 
результаты исследования факторов, вредных для здоровья работников при 
выполнении контактной сварки 

внимание специалистов в области промышленной безопасности на 
количество и тип загрязняющих веществ, образующихся в результате этого 
процесса. 

Контактная сварка покрытых краской пластин или пластин, 
покрытых сочетанием металлических, лакокрасочных и органических 
покрытий, связана с образованием химических соединений, относящихся к 
ароматической гидрокарбонатной группе, например, бензола, толуола, 
этилбензола, ксилола, фенола и крезола, а также полициклических 
ароматических углеводородов в рабочей среде 

Эти вещества после проникновения в организм человека вызывают 
отравления и профессиональные заболевания. При контактной сварке 
стальных пластин с защитными покрытиями всегда образуется дым, 
содержащий цинк, железо, алюминий, марганец и кремний, а генерация 
монооксида углерода относится к процессу газовыделения. 

Исследования загрязняющих веществ, возникающих при точечной 
контактной сварке пластин с различными защитными покрытиями, 
проведенные учёными, позволили сформулировать следующие выводы. 

Скорость испарения и газовыделения при сварке зависит от 
сварочного тока: увеличение тока приводит к более высокой генерации 
общего дыма, монооксида углерода и органических веществ при сварке 
пластин одинаковой толщины и применении одинакового времени сварки и 
сварочного усилия. Соотношение между сварочным током и 
коэффициентами выбросов загрязняющих веществ имеет место для всех 
испытываемых покрытых материалов. 

В ходе исследования выявлено влияние типа защитного покрытия 
на показатели выбросов общего дыма и монооксида углерода, а именно, при 
контактной сварке наибольшие результаты по дыму и CO были выявлены 
для плит с двойным покрытием (с цинково-эпоксидным покрытием), затем 
для плит с цинковыми и железными покрытиями. Плиты с цинковыми и 
цинково–железными покрытиями имеют аналогичные показатели выбросов 
загрязняющих веществ. Анализ результатов подтвердил прямо 
пропорциональную зависимость между толщиной покрытия и величинами 
выбросов дыма и со. 

Химический анализ дыма охватывал количественное определение 
элементов Fe, Zn, Si, Mn и Al. Результаты химического анализа дыма, 
образующегося при контактной сварке пластин с различными покрытиями, 
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показали, что наибольшее содержание цинка в дыме происходит в случае 
пластин с электролитическим цинковым покрытием. 

Процесс контактной сварки стальных пластин, покрытых 
защитными покрытиями, связан с выбросом различных органических 
веществ. Соединения подтвержденного канцерогенного характера, 
выделяемые в этом процессе, являются бензолом и бензопиреном. 
Веществами, подозреваемыми в канцерогенном действии, определяемыми в 
дыме контактной сварки, являются крезолы и полициклические 
ароматические углеводороды. 

На основе проведённой исследовательской работы можно сказать, 
что сварка металлов покрытых краской или цветными металлами должна 
производится только в средствах индивидуальной защиты со степенью 
защиты FFP2, например, респираторные маски 3M 9925 или 3M 9928 маски, 
обеспечивающие защиту от пыли, дымов, озона, органических паров а так 
же снижает температуру вдыхаемого воздуха, данный средства защиты 
помогают снизить вредное воздействие металлических паров на 
дыхательную систему а при длительной работе или же работе со степенью 
загрязнения FFP3 и выше, что подразумевает концентрацию выше 50 ПДК 
рекомендуется использование сварочных масок типа Speedglas 9100FX Air с 
системой подачи очищенного воздуха Adflo. Данные маски сводят почти на 
0 вредное воздействие как металлических паров, так и вредного излучения 

В ходе исследовательской работе была выявлена степень вреда 
сварочных работ для человека и методы защиты человека от вредного 
воздействия 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты 
вибрационной обработки, а также тенденции развития оборудования для 
вибрационной обработки с целью улучшения эксплуатационных свойств 
изделий 

Ключевые слова: сворной шов, обработка сворных конструкций, 
сварка, виброобработка.  

 
В настоящие время не одна из отраслей производства не обходится 

без применения сварных конструкций. При помощи сварки осуществляется 
монтаж 80% металлоконструкций. К сожалению сварные соединения 
зачастую являются концентраторами остаточных напряжений, местом 
образования различных структурных изменений и дефектов. А это всё 
отрицательно влияет на коррозийную стойкость, прочность, то есть при 
высоких нагрузках может стать причиной деформации конструкции за счёт 
этого понижается эксплуатационную надежность. Поэтому для снятия 
остаточных напряжений часто применяют термическую обработку сварных 
структур. Основными технологиями является: отпуск, нормализация, отжиг. 
По результатам последних исследований традиционные методы обработки 
уступает по многим показателям сравнительно новой технологии, а именно: 
вибрационной обработке. Технология является молодой отраслью, однако 
уже разработаны высокоэффективные методы. На наш взгляд одним из 
перспективных методов в данном направлении является вибрационная 
обработка сварных соединений в процессе сварки. Особенность процесса 
заключается в создании в зоне сварочного процесса низкочастотных 
механических колебаний. Вибрационная обработка проходит в режиме не 
резонансного или резонансного нагружения. Для создания вибрации 
используют механические вибраторы. Основными параметрами 
вибрационной обработки сварных конструкций являются прикладываемая 
нагрузка, время вибронагружения и форма изделия. Необходимо отметить, 
что слишком высокие нагрузки и большая продолжительность 
виброобработки могут стать причиной усталостных повреждений сварных 
конструкций, то есть микродеформаций структуры метала. 

Применение вибрационной обработки вместо последующей 
термической, обладает рядом существенных преимуществ: 

1. Применяемое для вибрационной обработки механические 
вибраторы мобильны, компактны и универсальны. А стоимость этого 
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оборудования, а также затраты на его техническое обслуживание 
относительно невелики; 

2. Процесс снятия сварочных напряжений протекает во время 
изготовления конструкций, вследствие чего снижается основное и 
вспомогательное время; 

3. На поверхности сварного шва не образуется окалин и продуктов 
коррозии; 

4. Повышение механических свойств сварочного шва;  
С целью тестирований согласно исследованию воздействия 

вибрационной и тепловой обработки, были выявлены механические 
характеристики сварных конструкций в качестве образцов были взяты стали 
09Г2С объемами 1200х200х36 миллиметров, наваренные с 2-ух краев около 
флюса АН–348А проволокой Св–08А. 

 
Средние значения механических свойств при испытании пяти–

десяти образцов для каждого варианта обработки 
Вариант 
техноло-
гической 
обработ-

ки 
образца 

Предел 
пропорци-

ональности 
МПа 

Предел 
текучести 

МПа 

Времен-
ное сопро-
тивление 

МПа 

Относитель-
ное давление 

% 

Отно-
ситель

ное 
суже-
ние 
% 

Сварка 
242 
339 
396 

249 
352 
309 

407 
514 
416 

37 
29 
31 

49 
69 
63 

Сварка и 
отпуск 

250 
370 
342 

260 
384 
349 

393 
540 
445 

40 
26 
28 

52 
70 
60 

Сварка и 
виброоб-
работка 

253 
373 
345 

282 
386 
359 

415 
541 
445 

36 
25 
28 

48 
70 
60 

 
Примечание. Для каждого варианта обработки первое значение 

характеристик соответствует сварному соединению из низкоуглеродистой 
стали, второе и третье — основному металлу и металлу шва из стали 09Г2С. 

Итоги опыта на ударную вязкость выявили, то что ударная вязкость 
сплава сварного шва с U-образным надрезом, выполненного с вибрационной 
обработкой при частоте 150 Гц, при температуре проверки +20 оС возросла в 
27%, с V-образным надрезом – в 25% а при температуре -20 оС в 23% и 27% 
в соответствии с этим. Итоги замеров твердости сварного шва выявили, то 
что использование вибрации при сварке снижает твердость металла шва в 17 
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единиц по Викерсу, что в свою очередь повышает целостную прочность 
конструкции. 

Анализ оборудования для вибрационной обработки в процессе 
сварки и научных работ ведущих специалистов данной отрасли показал, что 
на сегодняшний день актуальны следующие тенденции в развитии 
вибрационного оборудования способные повысить эффективность рабочих 
характеристик: 

1. увеличения зоны воздействия вибрационного оборудования с 
повышением его эффективности,  

2. улучшение качества показателей без повышения затрат 
энергетических ресурсов   

3. уменьшения массы элементов привода без потери эффективности 
оборудования  

Исследовательская работа вибрационной обработки в процессе 
сварки показал, что данный метод имеет ряд преимуществ в сравнение с 
традиционными методами обработки сварного шва, а именно является 
эффективным средством повышения механических свойств, снижения 
остаточных напряжений и улучшения свариваемости ряда марок сталей. 
Однако к сожалению данный метод не нашел широкого распространения в 
машиностроении. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оптимального выбора  

методов диагностики металлических конструкции, а также сварных швов, 
поскольку от их качества зависит надежность установки или конструкции в 
целом.  

Ключевые слова: дефекты; диагностика; анализ,; обследование 
металлов дефектоскопом. 

 
Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо подвергать 

контролю изделия, металлические конструкции и сварочные  соединения. 
Со временем металлические конструкции подвергаются внешними 

факторами воздействия. Металлические конструкции можно проверить 
разнообразными методами дефектоскопии [1].  

Основные виды дефектоскопов: 
Магнитопорошковый - принцип действия основан на создании 

магнитного поля над дефектами и их выявления с помощью магнитной 
суспензией. Непосредственно над дефектом наблюдается наибольшая 
плотность магнитных силовых линий. 

Ультразвуковой - цифровой прибор предназначен для контроля 
толщины изделий из металлов, стеклянных, пластиковых, композиционных 
и других изделий при одностороннем доступе к объекту контроля. 

Вихретоковый дефектоскоп. Принцип основан на возбуждении 
вихревых токов в зоне контроля и регистрации изменений 
электромагнитного поля. Такой прибор целесообразно использовать при 
обнаружении дефектов глубиной до 2 мм. 

Электролитический дефектоскоп (дефектоскоп покрытий) 
предназначен для определения непрокрасов и других нарушений 
сплошности защитных покрытий металлических изделий. 

Радиоволновый дефектоскоп. Это метод дефектоскопии основан 
на свойствах проникновения радиоволн. В связи с малой проникающей 
способностью радиоволн, радиоволновые устройства применяют для 
определения дефектов в проволоке, прутах, а также измерение их толщины 
или диаметра. 

Радиационный дефектоскоп. Принцип работы данного 
дефектоскопа основан на облучении объектов нейтронами, а также 
рентгеновскими лучами. 
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Инфракрасный дефектоскоп. Использует тепловые лучи для 
обнаружения включений. Поток инфракрасного излучения пропускают через 
исследуемое изделие и регистрируют распределение теплочувствительным 
приемником. 

Капиллярный дефектоскоп. Метод основан на искусственном 
повышении цвета дефекта. Благодаря данному способу появилась 
возможность в обнаружении тонких поверхностных трещин невооруженным 
глазом. 

Критерии для  выбора дефектоскопа. При анализе дефектоскопа 
необходимо  принимать в расчет: Точность, с которой  определяется  
значения полученного дефекта. Скорость диагностирования,  причем, чем 
быстрее идёт диагностирование дефекта,  тем ниже показание  точности. 
Уровень защищенности прибора от воздействия внешних факторов. К 
внешним факторам относятся  влажность, коррозия, температура  и т.д. [2] 

Проведем анализ следующих дефектоскопов:  
• Вихретоковый 
• Ультразвуковой 
• Магнитно-порошковый 
• Капиллярный 
Результаты анализа представлены в таблице. 

 
Сравнительной оценки дефектоскопа 

Название 
прибора  Надежность  Точность  Время 

контроля  Цена  

Вихретоковый 
дефектоскоп 1 0 1 1 0 

Ультразвуковой 
дефектоскоп 1 0 1 1 1 

Магнитно-
порошковый 
дефектоскоп 

1 0 0 0 

Капиллярный 
дефектоскоп 1 1 0 1 0 1 0 

1  высокая оценка надежности 
1 0  средняя  оценка надежности  
0  Низкая оценка надежности  
В результате исследования, установлен наиболее оптимальный вид 

дефектоскопа – ультразвуковой. Предлагается использовать приборы, в 
которых сочетаются различные принципы работы. Для усовершенствования 
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приборов нужно проводить дальнейшие исследования дефектоскопов. 
Дальнейшие разработки помогут повысить надежность диагностики и 
выявление проблем контролирования состояния металлические конструкции 
и сварных швов. Преждевременное нахождение  дефекта  важна для оценки  
оставшегося  ресурса изделия, для выявления способа нахождения 
поврежденных участков.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы подготовки творческих 

креативных инженерно-технических работников. Разработан алгоритм 
программы, позволяющей с учётом интересов предприятия и личных 
интересов работников дать возможность сотруднику (бывшему выпускнику 
вуза) максимально проявить свои способности, компетенции. 

Ключевые слова: инженер, творчество, изобретательность , 
креативные компетенции 

 
В настоящее время компетентностный подход является одним из 

главных направлений модернизации образования. В тоже время 
инновационная деятельность любого предприятия во многом определяется 
притоком молодых, энергичных, инициативных, творческих выпускников 
высших учебных заведений. Высшая техническая  школа должна заложить в 
специалистах образовательную базу, определяющую возможность 
получения в дальнейшем различной профессиональной подготовки и 
переподготовки в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка труда, 
сформировать способность личности к самостоятельной  работе по 
овладению новыми знаниями под конкретную задачу. Подготовка инженера 
с повышенным творческим потенциалом требует от высшей школы и нового 
философско-методического подхода в организации учебно-воспитательного 
процесса. Этот подход должен быть основан на более глубокой и целостной 
личностной ориентации, целенаправленной на развертывание внутренне 
присущих человеку творческих способностей, его креативности, готовности 
к выдвижению принципиально новых необычных полезных идей. 
Следовательно, одной из наиболее значимых компетенций студентов 
является креативная компетенция. 

Можно выделить следующие направления формирования 
креативной компетенции студентов:1) использование дисциплин по выбору, 
2) применение кейс-метода в учебном процессе, 3) применение системы 
сбалансированных показателей для стимулирования личности; 4) 
самостоятельная научная работа студентов и другое. Сформировать у 
человека креативную компетенцию, творческий подход к выполняемому 
делу - это задача в первую очередь самого человека. Роль высшей школы 
заключается в том, чтобы показать человеку направление движения в 
развитии своей личности и формирования положительной личностной 
философии. Поэтому требуется разработка разнообразных методик, 
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направленных на становление и совершенствование творческих навыков, 
формирование творчески ориентированной личности, находящейся в 
постоянном поиске нового, формирование креативной компетенции за счёт 
правильной организации учебного процесса студента. 

Чтобы развить творческий потенциал недостаточно вооружить 
студентов профессиональными знаниями, научить запоминать и 
воспроизводить усвоенное. Важным фактором в процессе обучения 
инженерному творчеству является выбор определённого вида 
самостоятельной работы студентов. Освободить творческие начала студента 
можно не за счет страха получить «неудовлетворительно» или «незачет», а 
при формировании у него потребности в самообразовании. Самостоятельная 
работа, идущая от внутреннего побуждения, способствует превращению 
полученных знаний в личные убеждения, формирует готовность будущих 
специалистов к принципиальной новизне. Целесообразно во время занятий 
развивать у студентов умение самостоятельно найти инженерную задачу, 
сформулировать ее и решить. Вопросы формирования и развития творческой 
индивидуальности студентов, развитие их познавательной способности 
находят отражение в способах решения творческих задач. Широкое 
применение таких задач позволяет сформировать у обучаемых знания по 
предмету на новом качественном уровне.  

В процессе решения творческих заданий или изучения нового 
материала следует вносить соревновательный характер между отдельными 
студентами или подгруппами студентов. Это создаёт у них мотивацию и 
значительно активизирует познавательный интерес. При этом в процессе 
решения творческих задач преподаватель должен оказывать студентам 
помощь не тогда, когда они сталкиваются с какими-то затруднениями, а 
тогда, когда эти затруднения оказываются непреодолимыми самостоятельно. 
Если в процессе обучения студентам заранее давать иерархически 
структурированную информацию, то это значительно улучшает ее 
запоминание и воспроизведение. Для активизации творческого процесса 
личности при решении научно- технических задач были разработаны карты 
становления личности, развития творческих способностей, искусства 
успевать, рекомендации по генерации идей новых технических решений и 
созданий патентоспособных конструкций технических объектов. 
Предложенные материалы локализуют внимание человека на поставленной 
цели, учат эффективно использовать свое время и интенсивно использовать 
свои силы, жить без напряжения, легко и просто, с креативными подходами 
решая поставленные задачи. 

На формирование у студентов креативной компетенции влияют 
многие учебные дисциплины, виды учебной деятельности. Так опыт БГТУ 
показывает, что студенты при изучении цикла проектировочных дисциплин, 
начиная, в частности, с курсов «История техники», «Основы инженерного 
творчества», «Методы инженерного творчества», формируют свои основные 
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навыки и умения, необходимые для дальнейшего изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин (например: 
«Методология научного творчества», «Управление персоналом», 
«Инновационный менеджмент», «Управление проектом» и др.). По этим 
дисциплинам выполняется определенный объем лабораторных и 
практических занятий, курсовых работ с целью формирования у студентов 
общепрофессиональных проектировочных умений с креативным подходом. 
При этом важное значение имеют знания и практический навык, 
приобретенные по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности».  

В значительной степени развить креативные способности 
студентов, расширить их интеллектуальный потенциал помогут 
современные информационные технологии, компьютерная техника, 
оснащенная соответствующим программным обеспечением. В настоящее 
время на кафедре «Компьютерные технологии и системы» Брянского 
государственного технического университета (БГТУ) ведётся работа по 
созданию учебно-методического комплекса для развития креативной 
компетенции в области защиты информации. 

Опыт внедрения в образовательный процесс технологии 
разработанного электронного учебно–методического комплекса показывает, 
что, проводимые на его основе учебные занятия, дают импульс для 
повышения заинтересованности студентов и расширения возможностей 
получения обучаемыми новых знаний.  

Разработана программа формирования и выбора компетенции 
студентов технических вузов. Найдены и смоделированы основные связи 
учебного процесса при формировании компетенций. Для формирования и 
развития компетентности у студентов создано программное обеспечение, 
позволяющее автоматизировать анализ моделей преподавателя и студента. 
Разработана база данных и проведен тестовый пример. 

Рассматриваемая технология развития креативности была 
применена при обучении студентов-магистров пятого курса специальности 
«Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты» 
навыкам подготовки и оформления заявки на изобретение для выдачи 
патента. При этом использовался раздел «Патентное право» из общего 
электронного ресурса, в котором подробно рассмотрены вопросы 
формирования описания текста заявки на изобретение, а также даны 
рекомендации и примеры по составлению формулы изобретения. После 
завершения процесса обучения в течение семестра ряд студентов смогли 
оформить свои идеи в виде заявок на изобретение и провести их через 
патентную группу университета. В настоящее время на некоторые заявки 
уже имеются положительные решения Роспатента. 

Данный электронный учебный ресурс размещен на сайте 
Образовательного портала Брянской области (www.edu-bryansk.ru). 
Разработанный учебно-методический обучающий программный комплекс 
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может быть полезен специалистам инновационной деятельности, а также 
всем, кто интересуется интеллектуальной собственностью, методами и 
способами её охраны. 

Созданием условий для творческой работы может послужить 
применение системы сбалансированных показателей, предусматривающей 
формулирование стратегии организации в нескольких перспективах, 
постановке конкретных целей и измерении степени их достижения при 
помощи оптимального сочетания показателей.  

Разработан алгоритм программы, позволяющей с учётом интересов 
предприятия и личных интересов работников найти их общие точки 
соприкосновения и дать возможность сотруднику (бывшему выпускнику 
вуза) максимально проявить свои способности. Определяя правильное место 
каждого сотрудника в организации, можно повысить уровень развития его 
творческого мышления и изобретательской деятельности. В тоже время если 
сотрудники начинают сами вводить инновации в производство, то это 
способствует и прогрессу в работе предприятия. Необходимы условия, в 
которых личность пришедшего в организацию выпускника вуза сможет 
раскрыть и реализовать себя.  

Так, например, для эффективного развития фирмы ООО 
«ПлазаТрейд», занимающуюся выполнением различных высотных работ с 
применением техники промышленного альпинизма, была разработана 
система сбалансированных показателей и оценены условия доминирования 
на рынке промышленного альпинизма. Построена стратегическая карта 
развития предприятия, отражающая миссию и стратегические приоритеты 
данной организации. В процессе работы сотрудник этой организации 
(студент БГТУ) разработал конструкцию устройства «Карабин 
страховочный», предназначенное для контрольных тренировок персонала. 
Изобретение повышает профессиональные навыки сотрудников, внося тем 
самым вклад в стратегическое развитие фирмы. Предложенный 
страховочный карабин служит для ускорения процесса перестёжки на 
верёвку и с верёвки, за счёт введения в его конструкцию кнопочного 
механизма. На данное изобретение получен патент № 2342179. 

Другой пример активизации креативных способностей студентов 
специальности «Организация и технология защиты информации» БГТУ 
связан с разработкой описания товарного знака. Совместно с кафедрой 
«Технология металлов и металловедения» составлены рекомендации и 
описан порядок регистрации товарного знака с указанием класса 
международной классификации товаров и услуг. Подготовлены документы 
заявки на регистрацию товарного знака комбинированного типа для 
модификаторов (или лигатур), используемых при обработке расплавов 
технических сплавов. 

Применение разработанного методического, программного и 
информационного обеспечения на примере проектирования поводковой 
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технологической оснастки помогло с минимальными затратами времени 
развить креативный потенциал обучаемых и предложить ряд перспективных 
конструкций поводковых приспособлений, отличающихся высокой 
надёжностью, точностью и производительностью (А.С. №952463, А.С. 
№1140895, А.С. №1602627, А.С. №1708539, патент №2000894, патент 
№2005578 ).  

Для формирования креативной компетенции предлагается 
следующая цепочка последовательности изучения учебных дисциплин: 1) 
история техники, 2) основы инженерного творчества, 3) методология 
научного творчества, 4) защита интеллектуальной собственности. 

Особенно следует отметить, что для успешного проведения 
учебных занятий, необходим высокий профессионализм самого 
преподавателя, который также невозможен без творческого начала. 
Творчество в первую очередь помогает сформировать личность самого 
педагога, помогает развить общие и педагогические способности, 
варьировать поведение преподавателя в меняющейся обстановке. 

Данная работа может быть полезна для развития творческих 
способностей и компетенций выпускников технических вузов в 
инновационной деятельности, позволяет повысить эффективность 
креативного мышления сотрудников, а, следовательно, и внедрить в 
производство новые технологии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработка 

автоматизированной советующей системы выбора стратегий обработки 
элементарных поверхностей на современном технологическом 
оборудовании. 

Ключевые слова: технологическое оборудование, поверхности 
 
Выбор стратегии обработки детали на современном 

высокотехнологичном оборудовании с применением новых видов 
инструмента является важнейшей задачей так, как этот критерий напрямую 
влияет на себестоимость детали. Определяющими элементами при выборе 
стратегий обработки являются машинное время, время переналадки, 
стоимость инструмента в перерасчете на одну деталь, возможность 
обеспечения требований точности и шероховатости обрабатываемых 
поверхностей, гибкость производства и т.д. 

Обработка любого сложного изделия всегда включает в себя 
обработку ряда элементарных поверхностей. Рекомендовать стратегию 
обработки конкретной элементарной поверхности может опытный технолог 
или эксперт в данной области. К сожалению, не всегда имеется возможность 
использовать знания таких специалистов. Альтернативой знаниям эксперта 
может быть советующая система по данной предметной области, которая в 
кратчайший период времени с помощью внутреннего математического 
аппарата будет производить выбор стратегий обработки из базы данных, по 
ряду критериев заданных пользователем. Под советующей системой 
понимается любой программных продукт, отражающий знания специалиста-
профессионала, его навыки и опыт, используемый в процессе выдачи 
пользователю совета-решения. Одним из существенных достоинств 
советующих систем, отличающих их от других информационных 
технологий, является обладание методами, позволяющими быть точными в 
отношении неточностей. Выгода от использования такой системы очевидна, 
так как скорость принятия решения значительно выше, чем у экспертов, а 
затраты на её создание или приобретение разовые. 

Стратегия обработки детали напрямую зависит от ряда критериев: 
1. Материала заготовки. 
2. Серийности. 
3. Качества поверхности. 
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4. Размера детали. 
5. Возможностей технологичного оборудования и инструмента. 

Стратегия обработки заключается в выборе оборудования и 
инструмента, назначении режимов резания. При обработке элементарных 
поверхностей, возможно использовать как, инструмент производства России, 
так и инструмент иностранных производителей. При использовании 
инструмента отечественного производителя возможно добиться снижения 
прямых затрат на инструмент, но при этом затраты на инструмент в 
пересчете на одну деталь могут оказаться выше, чем у дорогого импортного 
инструмента, также возможны проблемы с достижением требуемого 
качества обрабатываемых поверхностей. Иностранный инструмент гораздо 
дороже, но за счет высокой износостойкости в серийном и крупносерийном 
производстве, возможно достичь помимо получения высококачественных 
деталей снижение ее себестоимости. Также, при использовании этого 
инструмента существенно снижается время обработки деталей за счет более 
производительных режимов резанья. 

Одна из проблем выбора стратегии обработки заключается в 
огромном разнообразии инструмента, предлагаемого различными 
производителями, такими как Iscar, Sandvik, Mitsubishi и др. Все виды 
инструмента, предлагаемого ими, представлены в электронных и бумажных 
каталогах. Это облегчает работу по поиску конкретного инструмента, но не 
всегда дает четкие рекомендации для выбора оптимальной стратегии 
обработки элементарной поверхности, с учетом возможностей современного 
высокотехнологичного оборудования. Еще одной проблемой выбора 
стратегии обработки является то, что одну и туже элементарную 
поверхность возможно обработать несколькими способами, с 
использованием различных видов инструмента.    

Для преодоления сложностей, связанных с проблемой выбора 
стратегии обработки, создана советующая система, которая осуществляет 
генерацию набора рекомендаций и устанавливает приоритеты в 
соответствии с заданными условиями производства.  

Данная советующая система состоит из 3-х подсистем и базы 
данных. Подсистема ввода данных отвечает за корректный ввод оценок 
экспертов, взаимосвязей и построение запроса пользователем. В подсистеме 
анализа реализованы математические модели и алгоритмы обработки 
экспертных оценок, расчета весов экспертов. В подсистеме расчета и 
выводов формируются запросы в подсистему анализа, подготавливаются 
данные для вывода и формируются отчеты для предоставлению 
пользователю. 

В проводимом исследовании также рассмотрены теоретические 
положения работы советующей системы по выбору стратегии обработки. 
Результатом работы данной системы являются предложения по стратегии 
обработки исходной поверхности в соответствии с критериями, заданными 
пользователем.  
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Аннотация. Наплавка трущихся поверхностей заняла одно из 
ведущих мест в повышении долговечности деталей машин при 
изготовлении, ремонте и восстановлении. При этом должны учитываться 
условия работы и виды разрушения трущихся поверхностей, требования к 
геометрическим размерам армирующего слоя, а также состояние детали, на 
которую он наносится. 

Ключевые слова: твердость, износостойкость, вязкость, 
сопротивление разрушению, наплавка. 

 
Наплавочные материалы. Выбор материалов для наплавки, их 

фазовое состояние и свойства должны определяться условиями работы 
трущейся поверхности, поэтому рассмотрим основные характеристики 
условий работы изнашиваемых поверхностей. На основании опыта по 
наплавочным работам деталей различного назначения классификация 
условий изнашивания (условий работы) может быть сведена к 12 позициям 
(таблица 1). 

Для обеспечения хорошей стойкости против разрушения при 
изнашивании в условиях работы, приведенных в таблице 1, наплавленный 
материал по фазовому состоянию и свойствам должен отвечать требуемым 
свойствам. 

Таблица 1. 
Номер 
группы 

Условия работы Изнашивание Детали 

1 Скольжение по 
сыпучему 
абразиву 

Абразивное Клыки и зубья 
экскаваторов при работе 
по сыпучей породе; 
брикетные прессы, 
формовочные машины 

2 Работа в 
газоабразивном 
или струйно-
абразивном 
потоке 

Газоабразивное 
или струйно-
абразивное 

Штуцеры, насадки, 
элементы запорной 
арматуры на газовых 
промыслах 

3 Ударное 
воздействие 

Ударно-
абразивное 

Породоразрушающий 
инструмент, детали 
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крупных 
монолитных 
пород 

дробильных аппаратов 

4 Скольжение в 
жидкой среде с 
абразивом 

Гидроабразивное Детали мешалок, 
смесителей, насосов, 
землечерпалок 

5 Трение металла по 
металлу без 
смазочного 
материала в 
присутствии 
сыпучего абразива 

Абразивное 
изнашивание 
сопряженных пар 
трения 

Детали гусеничных 
машин, цепи и 
звездочки экскаваторов 
и тракторов 

6 Качение металла 
по металлу 

При трении 
качения 

Подшипники качения 

7 Трение металла по 
металлу со 
смазочным 
материалом 

Изнашивание 
сопряженных пар 

Валы, оси 

8 Износ при 
граничной смазке 

Изнашивание и 
контактная 
усталость 

Зубья шестерен 

9 Воздействие 
гидравлического 
потока 

Кавитация Плунжеры, лопасти 
гидротурбин, гребные 
валы 

10 Клапан с седлом, 
работающий в 
потоке с 
абразивом 

Ударно-
абразивное и 
ударно-
усталостное  

Клапаны насосов 

11 Клапаны в потоке 
горячих газов 

Окислительное и 
прогар 

Клапаны двигателей 
внутреннего сгорания 

12 Воздействие 
абразива в 
коррозионно-
активной среде 

Коррозионно-
механическое 
разрушение 

Насосы и аппараты 
химического 
производства, 
оборудование 
газоконденсатных 
месторождений 

Свойства наплавленного металла (его матрицы) определяются 
химическим составом стали и наличием упрочняющих фаз [1]. Феррит – 
наименее благоприятная фазовая составляющая основы, поскольку имеет 
невысокие твердость, износостойкость, вязкость и сопротивление 
разрушению. Он может находиться в наплавленном металле при наличии 
мартенсита и небольшого количества упрочняющей фазы. 
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Наилучшей основой наплавленного металла является смесь 
аустенита с мартенситом. При этом в зависимости от наличия и энергии 
ударных составляющих при изнашивании и работе детали количество 
аустенита и мартенсита должно быть различным. Чем больше ударные 
составляющие, тем больше в сплаве должно быть аустенита. В этом случае 
желательно, чтобы мартенсит был низкоуглеродистым, благодаря 
связыванию углерода карбидообразующими элементами. 

Количество и тип карбидов или других твердых упрочняющих 
выделений влияет на абразивное изнашивание при отсутствии абразива в 
сопряженных парах трения. Износостойкость может быть обеспечена при 
наличии мартенсита или мартенсита с небольшим количеством мелких 
карбидов. 

Исходя из приведенных кратко сформулированных положений, 
сплавы (наплавленный металл) рекомендуется использовать с учетом 
условий изнашивания в соответствии с данными таблицы 2. Там же указан 
ориентировочный химический состав сплава, позволяющий получить 
требуемое фазовое состояние, а также соответствующие электроды, 
порошковые проволоки и ленты.  

Рекомендуемый фазовый и химический составы наплавленного 
металла являются ориентировочными, поэтому существующие наплавочные 
материалы не всегда их воспроизводят. Однако приведенные в таблице 
данные вполне позволяют ориентироваться в выборе наплавочных 
материалов для разных условий работы, а также руководствоваться при 
разработке новых материалов. 

Таблица 2. 
Гр
уп
па 

Фазовый состав, % Наплавленн
ый металл, % 

Электрод Порошковая 
проволока и 

лента 
Матрица Упрочняюща

я фаза 
1 70-60 М 30-40 К, Б 1,4-2,5 С, 10-

25 Cr, Mn, B, 
Ni, Si 

ВСН-9 
(140Х10Н2Г2А
Р) 
ВСН-6 
(110Х14В13Ф2
) 

ПП-АН170 
(80Х20Р3Т) 

2 α≤45° 
60 М, 10 
А 

30 К, Б, 20 К 1,4-2,5 С, 10-
25 Cr, Mn, B, 
Ni, Si 

13Ан/ЛИОТ80
Х4С 

ПЛ-
У30Х30Г3ТЮ 
АН-125 
(200Х15С1РГТ) 
ПП-АН17 
(80Х20Р3П) 
 

α>60° 
60 М, 20 
А 

30 К, Б, 20 К 0,8-2 С, ≤15 
Cr, Mn, Ni, Si 

3 40 М, 40 
А 
(нестаби
льный) 

20 К, 10 К 0,7-1,5 С, 5-
25 Cr, ≤15 W, 
Mn, Ni 

ВСН-6 
(110Х14В13Ф2
) 
ОМГ-Н 
(65Х11Н3) 

ПП-АН135 
(250Х10Н8С2) 
ПП-АН122-
(30Х5Г2СМ) 
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АН-90 0,3-0,7 C, ≤7-
9 Mn, 5-10 
Cr, Ni, Si, 
Mo, V, Ti 

ВСН-10 
(50Х12Н4М2) 

4 60 М, 10 
А 

30 К, Б ~3 C, ≤25 Cr, 
≤1 B, Mn, Si, 
Ti 

ЭНУ-2 
(350Х15Г3Р1) 

Пл-
У25Х25Г3Ф1НР
С 

5 70 М 30 К ≤1 C, ≤12 Cr, 
Ni, Mo  

ВСН-10 
(50Х12Н4М2) 

ПП-АН103 
(200Х12М) 

6 90 М 10 К ≤1 C, ≤15 Cr, 
Ni, Mo, W 

ОМГ-Н 
(65Х11Н3) 

ПП-АН103 
(200Х12М) 

7 90-100 М 0-10 К ≤0,5 C, ≤5 Cr, 
≤3 Mn, Ni 

ЭН-60М 
(70Х3СМТ) 

ПП-25Х5ФМС 
ПП-АН122 
(30Х5Г2СМ) 

8 90-100 
М, 70-80 
Ф 

0-10 К, 20-30 
К 

≤0,5 C, Cr, 
Mn 
≤1,2 C, Cr, 
Mn 

НР-70 
(30Г2ХМ) 
ОЗИ-3 
(90Х4М4ВФ) 

ПЛ-АН126 
(20Х2ГСТ) 

9 20-30 М, 
70-80 
АН 

– 0,3-0,7 C, 7-9 
Mn, 5-10 Cr, 
Ni, Ti, Mo 

– ПП-АН105 
(90Г13Н4) 

10 40 А, 40 
М 

20 К 1-1,5 C, 40-
60 Ni, ≤20 Cr 

ЭА-582/23 
(5Н34Х14М6Г
6Б) 

ПП-АН-106 
(10Х14Т) 

40 М, 40 
Ф 

20 К ≤1,5 C, ≤20 
Cr, Ni, Mo, Ti 

11 40 А, 40 
М 

20 К ≤2 C, ~25 Cr, 
Ni, Mn 

ЦН-2 
(190К62Х29В5
С2) 

ПП-АН138 
(10Х15Н2ГТ) 

60 А, 20 
М 

20 К ≤2 C, ~30 Cr, 
60 Co 

12 60 М, 20 
А 

20 К ~2 C, ≤10 Cr, 
Mn, Ni 

ЭЛ-898/21Б 
(8Х18Н9Г2Б3И
08) 

ПП-АН-106 
(10Х14Т) 
ПП-АН133 
(10Х17Н9С5ГТ) 

90 А 10 К ≤1 C, ≤20 Ni, 
≤15 Cr, Mo, 
W, Mn 

О б озн ач е ни я :  А – аустенит; М – мартенсит; Ф – феррит; АН – аустенит 
нестабильный с γ→α-превращением при деформации; К – карбиды; Б – бориды, α – 
угол атаки потока (струи) с абразивом. 

 Технология наплавки. Выбор технологии наплавки определяется 
в основном двумя обстоятельствами: объем наплавочных работ однотипных 
деталей (определяет выбор технологии соответствующей 
производительности и экономичности) и характеристиками наплавляемой 
детали (химическим составом стали, из которой изготовлена деталь, и ее 
термической обработкой, толщиной металла детали в месте наплавки, 
требуемой толщиной наплавленного слоя). Марка стали наплавляемой 
детали определяет допустимое тепловложение с тем, чтобы получить зону 
закалки минимальных размеров, если это возможно. Если термическая 
обработка детали состоит в закалке с низким отпуском, то требуется такая 
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технология, которая определит минимальное разупрочнение 
обрабатываемого изделия. 

При оценке характеристик различных технологических процессов 
можно пользоваться таблицей 3, составленной по данным работ [1, 2]. 
Дополнительно можно отметить, что прочность сцепления с основным 
металлом при использовании всех методов находится в пределах 400-650 
МПа. 

Суммируя опытные данные по наплавке и проплавлению, размерам 
ЗТВ, критическим скоростям охлаждения разных сталей и изменению их 
свойств при отпуске, составили таблицу 4. Ее данные рекомендуется 
пользоваться для выбора технологии восстановления и повышения 
износостойкости деталей со стенками различной толщины в месте 
восстановления (во избежание прожога и сильного изменения свойств в 
ЗТВ) и разной высоты восстанавливаемого (наносимого) слоя. 

Таблица 3. 

Метод нанесения 
покрытия 

Производительность, 
кг/ч 

Толщина 
слоя, мм 

Доля 
основного 
металла, % 

Наплавка: 
под флюсом 
вибродуговая 
в СО2 

порошковой 
проволокой 
ручная газовая 
плазменно-дуговая 
ручная дуговая 
аргонодуговая 

 
2-15 
0,5-4 

1,5-4,5 
2-9 

0,15-2 
1-12 
0,4-4 

0,3-3,6 

 
0,8-10 
0,3-3 

0,5-3,5 
1-8 

0,4-3,5 
0,2-5 
0,5-4 

0,2-2,5 

 
27-60 
8-20 

12-45 
12-35 
5-30 
5-30 

20-40 
6-25 

 
Таблица 4. 

Сталь 
восстанавл
иваемого 
изделия и 

его ТО 

Толщина стенки в месте восстановления, мм 
≤20 20-50 >50 

Износ, мм (не более) 
0,3 1 2 10 1 2 10 >10 2 10 >10 

Нелегирова
нная, 
<0,4% С, 
без ТО 

ПМ 
ГП 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

АД 
ДУ 
РД 
ВД 

АФ 
РД 
АД 
ДУ 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

АД 
ДУ 
РД 
ПД 

АФ 
РД 
АД 
ДУ 
ПП 

АФ 
ПП 
ЭШ 

АФ 
ПП 
РД 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
РД 
ДУ 

ЭШ 
АФ 
ПП 
ДУ 

Сталь, 
≤45% С, 
2,5; ΣЛ без 
ТО 

ПМ 
ГП 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПМ 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПД 
АД 
ДУ 

АФ 
РД 
АД 
ДУ 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

АД 
РД 
ПД 

АФ 
ПП 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
РД 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
РД 
ДУ 

ЭШ 
АФ 
ПП 
ДУ 

Сталь, ≤1% 
С, ≤6% ΣЛ, 
З+НО 

ПМ 
ГП 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

ВД 
ПД 

РД 
АД 
ПД 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

ПД 
АД 

ПД 
АД 

АФ 
АД 
ПД 

АД 
ПД 

АФ 
ПП 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
ДУ 

Сталь, ≤1% ПМ ВД ВД РД ВД ПД ПД АФ ПД ПД АФ 
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С, ≤6-13% 
ΣЛ, З+НО 

ГП 
ГМ 

ПМ 
ГМ 
ЭК 

ПД АД 
ПД 

ПД 
ГМ 
ПМ 

АД ВД 
АД 

АД 
ПД 

АД АД АД 
ДУ 
ПП 

Сталь, ≤1% 
С, ≤6% ΣЛ, 
З+ВО 

ПМ 
ГП 
ГМ 

ВД 
ПМ 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПД 

РД 
АД 
ПД 
ДУ 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

ВД 
ПД 
АД 

АД 
ПД 

АД 
ПД 
ДУ 

ПД 
АФ 
ДУ 

ПД 
ДУ 
АД 

АФ 
АД 
ПП 
ДУ 

Сталь, ≤1% 
С, ≤6-13% 
ΣЛ, З+ВО 

ПМ 
ГП 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПМ 
ГМ 
ЭК 

ВД 
ПД 

АД 
ДУ 
ПД 

 

ВД 
ПД 
ГМ 
ПМ 

ПД 
АД 
ДУ 

АД 
ДУ 
АФ 
ПП 

АФ 
ПП 
АД 
ДУ 

РД 
АД 
ПД 

ПП 
АД 
ДУ 

АФ 
ПП 
РД 
ДУ 

Обозначение: ТО – термическая обработка; ΣЛ – суммарное содержание 
легирующих элементов; З+НО – закалка с низким отпуском; З+ВО – закалка с 
высоким отпуском; АФ – автоматическая наплавка под флюсом; ВД – 
вибродуговая наплавка; АД – аргонодуговая наплавка; ДУ – дуговая наплавка в 
углекислом газе; ЭК – электроконтактная наварка листа; ПП – наплавка 
порошковой проволокой; РД – ручная дуговая наплавка; РГ – ручная наплавка 
газовым пламенем; ПД – плазменно-дуговая наплавка; ПМ – плазменная 
металлизация (напыление); ГМ – газоплазменная металлизация (напыление); ГП 
– гальваническое покрытие хромом; ЭШ – электрошлаковая наплавка. 

Приведенные в статье рекомендации применяют при разработке 
технологии восстановления и повышения износостойкости деталей 
автомобильного транспорта, оборудования нефтяной, газовой и химической 
промышленности. 
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ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕСНОЙ ВОДЫ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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АО «Красный гидропресс», г. Таганрог 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, г. Таганрог 

  
 

Аннотация. Опресне́ние воды — удаление из воды растворённых в 
ней солей с целью сделать её пригодной для питья или для выполнения 
определённых технических задач. 

Ключевые слова: песная вода, комплекс для получения 
высококачественной воды, термические установки, модернизация 
мобильных опреснительных комплексов. 

 
Вода является самым ценным природным ресурсом на Земле.  

Пресная вода  —  это природный ресурс, без которого невозможно 
нормальное функционирование жизни на планете, от нее зависит не только 
человек, но и природа. В последние десятилетия колоссальный рост 
населения и стремительное развитие промышленности приводит к большому 
спросу на чистую питьевую воду. 

Сегодня недостаток пресной воды испытывает примерно 14 % 
населения земного шара, однако уже к 2025 году, по оценкам ООН, 
серьезный недостаток пресной воды будут испытывать уже 25 % населения 
планеты. В первую очередь, эта проблема затронет страны Ближнего и 
Среднего Востока, Средней и Центральной Азии, а также Северной Африки. 

Необходимость  в  опреснительных  установках  небольшой  
производительности  в России имеет место для населенных пунктов, 
расположенных вблизи источников соленой  и  солоноватой  воды  в  
регионах  с  жарким  и  сухим  климатом (Крым, Дальний Восток, побережье 
Черного, Каспийского и Азовского морей, Ростовская область, 
Краснодарский край, Калмыкия). 

В  автономных  опреснительных  установках  малой  
производительности нуждаются небольшие поселения и частные сельские 
хозяйства прибрежной зоны (порядка 40% населения Земли проживает не 
далее 100 км от берегов океана). 

На рынке пресной воды широкое промышленное применение пока 
нашли две технологии опреснения воды — мембранная (механическая) и 
термальная (дистилляция). Обратный осмос обладает рядом существенных 
преимуществ по сравнению с другими методами опреснения воды: 
относительно невысокие энергозатраты, установки конструктивно просты и 
компактны, работа их может быть легко автоматизирована. Поэтому, 
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управление системой обратного осмоса осуществляется в 
полуавтоматическом и автоматическом режиме. Тем не менее, данная 
технология не лишена недостатков: 

- зависимость от эффективности предварительной обработки воды; 
- вода получается с достаточно высоким содержанием соли — около 

500 мг/л общего солесодержания; 
- размеры установки, и соответственно ее стоимость, прямо 

пропорциональны содержанию соли в исходной воде; 
- высокие эксплуатационные расходы из-за потребления 

сопутствующих химикатов и необходимости замены и утилизации 
мембранных фильтров; 

- результаты гидрохимического анализа воды, взятой например из 
Азовского моря, после опреснительной установки обратного осмоса 
показали, что вода, полученная при помощи опреснительной установки, 
соответствуют требованиям ГН 2.2.5.1315-03. Следовательно, такая вода 
может быть использована в качестве технической, но использование такой 
воды для питьевых нужд не рекомендуется, так как современные 
исследования показывают в ней повышенное содержание дейтерия. По 
результатам исследований такая вода влияет на развитие онкологических 
заболеваний. К сожалению, сравнить содержание дейтерия в питьевой воде с 
нормативами нельзя, так как ни 44 ВОЗ, ни СанПиНами Российской 
Федерации не установлено значение ПДК для данного показателя. 

Термические установки состоят из аппаратов, где происходит 
нагревание воды, которая испаряется, затем пар конденсируется в виде 
пресной воды.  

Преимуществами термического обессоливания воды можно 
считать:  

• минимальные количество реагентов; 
• дистиллят получается с очень низким содержанием соли 

— не более 5 мг/; 
• высокое качество воды по взвесям по сравнению с мембранной 

технологией очистки;  
• дистиллят получаемый из вакуумных испарительных установок 

имеет очень высокий уровень бактериологической чистоты;  
• возможность использования избыточного или утилизационного 

тепла. 
АО «Красный гидропресс» на данный момент является, по сути, 

единственным в России изготовителем малогабаритных опреснительных 
установок и опреснительных комплексов. 

Дистилляционные низкотемпературные вакуумные опреснительные 
установки нескольких поколений, различных модификаций поставлялись на 
судостроительные заводы СССР и России. Танкеры, корабли ВМФ, 
промысловые суда гражданского флота, сухогрузы и др. укомплектованы 
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опреснительными установками, изготовленными специалистами «Красного 
гидропресса». Наземные термические опреснительные комплексы 
поставлялись в ОАЭ, Кипр и Египет. 

Утилизационные опреснительные установки типа Д используют 
тепло отработавшего пара или тепло охлаждающей воды тепловыделяющих 
установок и позволяют получить от 3,2 до  50 тонн дистиллята в сутки. Для 
большинства типов судов в этом случае обеспечиваютсявсе потребности в 
пресной воде практически без дополнительных затрат топлива и без затрат 
труда на обслуживание вследствие полной автоматизации и возможности 
работы без очистки (благодаря низкой температуре испарения) до 6–12 
месяцев.  

Для корабельных ОУ с паровыми греющими батареями в 
испарителях удельный расход энергии составляет 3350...3770 кДж/кг. 

Для вакуумных испарителей достижима несколько большая 
экономичность, главным образом за счет более полного использования тепла 
греющего пара и меньшей разности температур питательной воды и 
вторичного пара. Если для испарителей избыточного давления температура 
подогрева ограничена 75° С. То в вакуумных испарителях рабочая 
температура (т. е. температура кипения) в большинстве случаев ниже этой 
величины, так что недогрев питательной воды до кипения составляет лишь 
5—8° С. Например, для вакуумной установки типа Д удельный расход 
греющего пара составляет 1,08 кг/кг, а удельный расход тепла 2487 кДж/кг. 

Применение утилизационных опреснительных установок, и 
экономически выгодно везде где есть избыточное тепло: на судах, рядом  с 
котельными, ТЭЦ и т.д. 

Там где нет такой возможности требуется создание автономных 
опреснительных комплексов. В 90-х годах прошлого столетия  в АО 
"Красный гидропресс", на базе опреснительных установок Д5М и 6МП63, 
были разработаны опреснительные комплексы ОКА 25, ОКА 50. Комплекс 
состоял из парового котла, работающего на дизельном топливе, 
минерализатора, системы контроля и управления. Удельный расход 
греющего пара, на этих комплексах, составлял 0,96 и 0,23 кг/кг, а удельный 
расход тепла соответственно 2487 кДж/кг и 620 кДж/кг. Установки 
оставались достаточно энергозатратными, поэтому в 90-х годах был 
разработан и изготовлен Опреснительный комплекс приготовления питьевой 
воды АМ 10, в котором был использован принцип пленочного испарения. 

Опреснительный комплекс АМ 10 представляет собой 
десятиступенчатую вакуумную опреснительную установку пленочного 
испарения производительностью 8,2 т/сутки. Удельный расход тепла снижен 
до 527 кДж/кг. 

Опреснительный комплекс состоит из:  
- колонны высотой - 3м; 
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- водонагревательного котла 50кВт, работающего на топливном газе 
или электричестве; 

- системы контроля и управления; 
- минерализатора.  
Все оборудование смонтировано на одной платформе.  
На экономичности дистилляционных опреснителей сильно 

сказывается стоимость тепловой энергии. Для того чтобы, уменьшить 
затраты тепла, а опреснительные комплексы отвечали мировым стандартам 
по системам управления и дизайну, требуется проведение ряда опытно - 
конструкторских работ (ОКР) по следующим темам:  

1. Разработка многоступенчатых испарительных установок 
пленочного испарения. 

2. Разработка опреснительных установок на базе агрегатирования 
пластинчатых аппаратов. 

3. Разработка мобильных опреснительных комплексов. 
Мы готовы продолжить работы по модернизации существующих и 

разработке новых ОУ, в содружестве с ведущими ВУЗами, при 
соответствующей заинтересованности со стороны правительства и 
промышленности. Только такой подход позволит создать 
конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке и потеснить 
зарубежных поставщиков. 

 
Библиографический список 

1. Кучеров А. В., Шибилева О. В. Опреснение воды: 
современное состояние и перспективы развития // Молодой ученый. — 2014. 
— №3. — С. 236-239. — URL https://moluch.ru/archive/62/9488/ (дата 
обращения: 07.04.2019). 

2. Лукин Г. Я., Колесник Н. Н. Опреснительные установки 
промыслового флота, – Москва: Пищевая промышленность, 1970. - 368 с. 

3. Пресная  вода  //  Википедия  -  свободная  энциклопедия  
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/пресная_вода (дата обращения: 21.04.2017). 

4.  Батанина Е.В. Дефицит пресной воды на полуострове Крым: 
проблемы и способы решения // Международный научно-практический 
журнал "Эпоха науки". - 2016. - №6. 

5.  Обессоливание  воды  //  Мировые  водные  технологии  URL: 
http://wwtec.ru/index.php?id=30 (дата обращения: 24.04.2017). 

6. Сравнение методов обессоливания // Обратный осмос и 
нанофильтрация URL: http://www.mediana-filter.ru/kh5_10.html (дата 
обращения: 21.02.2019). 

7. Опресненная морская питьевая вода – благо или страшная 
беда? // Зеленый мир URL: http://zmdosie.ru/resursy/voda/653-opresnennaya-
pitevaya-voda (дата обращения: 10.05.2017).  

  

http://www.mediana-filter.ru/kh5_10.html


44 
 

 
УДК 621.2 
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Аннотация. Пористость, в той или иной мере, свойственна всем 

литым металлам, в том числе и литым антифрикционным сплавам. Она 
повышает износостойкость узлов. 

Ключевые слова: пористость, металлизационное покрытие, 
антифрикционные порошковые материалы, маслоудерживающая 
способность. 

 
Во многих случаях пористость материала трущихся деталей служит 

конструктивным или технологическим фактором повышения надежности их 
работы вследствие улучшения режима смазывания или противозадирной 
стойкости пары. 

О самосвазывающей способности пористых подшипников из 
композиции металл – графит известно давно. Независимо от этого было 
установлено, что цилиндры двигателей из стальных литых заготовок 
работают лучше, чем изготовленные из заготовок, обработанных давлением. 
Поверхность литой детали лучше смачивается смазочными маслами 
благодаря пористости материала, которую можно выявить глубоким 
травлением. Поры служат резервуаром для смазочного материала и 
способствуют более быстрому восстановлению разрушившейся граничной 
пленки. 

Пористость в той или иной мере свойственна всем литым металлам, 
в том числе и литым антифрикционным сплавам. Некоторые из них имеют 
значительную пористость, как, например, свинцовая бронза БрС30, у 
которой пористость составляет 2-7% объема отливки. Металлизационное 
покрытие, полученное напылением, имеет пористость до 10% объема. 
Анодирование и фосфатирование создают поверхностную пористость. 
Однако пористыми называют материалы, у которых микро- или 
макропористость образуются в результате регулируемого процесса. 
Пористость таких материалов может достигать 60%. Поры бывают: а) 
закрытые и редко расположенные; б) рассеянные по всему объему или 
только по поверхности, изолированные и сообщающиеся между собой; в) 
канальчатые – продолговатые, соединенные каналами; г) регулярно 
расположенные, строго геометрической формы. К порам будем относить и 
углубления, наносимые накаткой на поверхности трения. 
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Пористость материала образуется при получении его методом 
порошковой металлургии, электролитическим способом, обычным 
металлургическим процессом, а также при механической обработке. 

По первому способу путем прессования порошка или смеси 
порошков и последующего спекания изготовляют порошковые изделия – 
антифрикционные пористые детали, подшипники и втулки 
железографитовые, медно-свинцовые, медно-свинцово-графитовые, медно-
цинковые и т.п. Другой вариант этого способа – холодная прокатка на 
металлическом подслое порошков с последующим спеканием или горячая 
прокатка. 

Антифрикционные порошковые материалы часто не уступают 
обычным литым антифрикционным сплавам того же состава по 
сопротивлению сжатию и пластичности, но имеют меньшую прочность и 
проявляют большую хрупкость при растяжении. Порошковые пористые 
материалы могут подвергаться диффузионному хромированию и 
азотированию. Благодаря пористости они поглощают азота в десятки раз 
больше, чем компактные материалы, вследствие чего происходит сквозное 
азотирование. Диффузионное хромирование и азотирование повышают 
предел прочности и относительно удлинение материла, его ударную 
вязкость и износостойкость. В отношении износостойкости более 
эффективно азотирование. Железокерамические материалы для повышения 
их антифрикционных свойств можно сульфидировать добавкой серы или 
пирита в шихту. 

Пористые порошковые материалы, пропитанные маслом, являются 
самосмазывающимися материалами с саморегулируемой подачей масла. 
Мономолекулярный слой на рабочей поверхности материала легко 
образуется благодаря высокой подвижности поверхностно-активных 
веществ, содержащихся в масле. Более толстая граничная пленка образуется 
вследствие поступления масла из пор. Основные причины выделения масла 
из пор – это различие теплового расширения металла и масла, а также 
тепловое расширение, находящихся в порах газов. Повышение температуры 
подшипника автоматически вызывает добавочное поступление масла на его 
наружную поверхность; при охлаждении излишек масла впитывается в 
материал подшипника. 

Антифрикционные литые пористые сплавы имеют те же 
преимущества, что и пористые порошковые материалы: меньший момент 
трения при пуске, большую износостойкость по сравнению с аналогичными 
компактными материалы при частых пусках и остановках, лучший 
теплообмен между смазочным материалом и металлом. Одно из 
преимуществ таких сплавов по сравнению с порошковыми материалами – 
это более высокие физико-механические качества, позволяющие применять 
их в тяжелых условиях работы. Литые пористые сплавы получают 
обработкой металла в ковше поташом, дозировкой которого регулируется 
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пористость. В отличие от методов порошковой металлургии здесь не 
требуется прессования и калибровки, или прокатки, что делает доступным 
применение литых пористых сплавов в единичном и мелкосерийном 
производстве – в этом другое их преимущество. 

Антифрикционный пористый чугун (АПЧ) перлитной и феритно-
перлитной структуры, используемый для изготовления монометаллического 
вкладыша или втулки, предназначен для замены оловянных и других бронз 
как при спокойных, так и при ударных нагрузках. Его можно применять для 
изготовления червяных колес тихоходных передач. 

Электролитическим способом наносят хромовое покрытие, которое 
выполняют с точечной, канальной или ситовой (пятнистой) пористостью для 
придания ему хорошей маслоудерживающей способности. 

Материал с макропористостью, образованной механическим путем, 
применяют в узлах, совершенно различных по конструкции и по условиям 
работы. 

Для лучшего обеспечения смазочным материалом цилиндро-
поршневой группы легких двигателей внутреннего сгорания без 
усложняющей конструкцию двигателя подачи масла в цилиндры под 
давлением на внутренней поверхности цилиндров выполнялись углубления 
(механическим путем). 

За рубежом получили распространение хромированные по 
накатанной поверхности алюминиевые цилиндры бензиновых двигателей и 
дизелей с диаметром цилиндров до 125 мм.  

Повышение антифрикционных свойств поверхности после 
накатывания объясняется следующими причинами: а) поверхность трения 
удерживает значительно больше смазочного материала, при этом он более 
равномерно распределяется по поверхности; б) углубления, заполненные 
смазочным материалом, предотвращают образование горячих зон в 
отдельных пятнах контакта, устраняя возможность заедания или локализуя 
его; в) наличие углублений облегчает удаление продуктов изнашивания с 
поверхностей трения. 

Применяется также накатывание углублений посредством шариков. 
Накатывание поверхностей поршней из алюминиевого сплава, работающих в 
паре с поверхностью стального цилиндра, было применено в связи с 
имевшими место задирами на поршнях. Графитирование, хотя и уменьшило 
количество, но не исключило их. 

Особый вид поверхностей трения представляют собой поверхности 
с перемежающимися плоскими участками и впадинами, которые 
способствуют значительному уменьшению сил трения и скорости 
изнашивания при высоких скоростях скольжения и нагрузках. При 
умеренных нагрузках работоспособность подобных поверхностей зависит от 
параметров шероховатости поверхностей плоских участков. 
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В станкостроении целесообразно проводить накатывание 
поверхностей ползунов или кареток, что повышает износостойкость узлов, 
направляющих скольжения как без термообработки, так и закаленных. В 
неподвижных соединениях деталей из титановых сплавов, подверженных 
фреттинг-коррозии, накатывание целесообразно совмещать с нанесением 
металлических или тведосмазочных покрытий, с финишной 
антифрикционной безабразивной обработкой (ФАБО). 
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Аннотация. Работа посвящена  высокотемпературным 

лабораторным трибологическим испытаниям  углерод-углеродного 
композиционного материала и его модификации. Установлено, что 
модифицированная поверхность трения УУКМ в среде  SnSe-ПТФЭ в паре 
со сталью 40Х13 при температуре  700ºС и нагрузке 1,0 МПа имеет 
коэффициент трения  меньше в 2 раза, чем у образцов УУКМ, а при 
температуре 500ºС и нагрузке 1,0МПа коэффициент трения в 5,6 раз меньше, 
чем у УУКМ.  

Ключевые слова: трение, коэффициент трения, нагрузка, 
высокотемпературные испытания, контактное давление, УУКМ. 

 
Проблема повышения надежности и долговечности узлов трения 

при высоких температурах на сегодняшний день является наиболее 
актуальной во всем машиностроительном комплексе, особенно в 
авиастроении  и космическом машиностроении. Поиск новых материалов и 
правильный выбор их для узлов трения – один из эффективных путей 
решения поставленной задачи. Проблема выбора материалов для узлов 
трения усложняется еще тем, что в экстремальных условиях испытаний 
работы узлов трения необходимо создать условия близкие к реальным. 
Моделирование работы узлов трения, работающих при высоких 
температурах, осложняется созданием специального оборудования и 
методики проведения эксперимента. Отсутствие унифицированных методов 
испытаний объясняется сложностью процессов, происходящих при трении, 
наличием большого числа факторов, влияющих на процесс трения. 

Большой интерес  при создании узлов трения представляют  
углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ), содержащие 
углеродный армирующий элемент в виде дискретных волокон. 
Достоинствами УУКМ являются малая плотность (1,3 – 2,1 т/м3); высокие 
теплоемкость, сопротивление тепловому удару, эрозии и облучению; низкие 
коэффициенты трения и линейного расширения; высокая коррозионная 
стойкость; широкий диапазон электрических свойств (от проводников до 
полупроводников); высокие прочность и жесткость [1]. Широкое 
применение УУКМ в узлах трения при высоких температурах сдерживается 
в связи с тем, коэффициент трения имеет высокое значение.   
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Цель работы  - изучить изменение коэффициента трения при 
модификации поверхности трения УУКМ по стали 40Х13 при температуре 
500ºС и 700ºС и удельной нагрузке 0,12…1,0МПа.  

Для решения поставленной задачи  производилась модификация 
поверхности трения УУКМ [2]. Для уменьшения коэффициента трения  
УУКМ поверхность трения обрабатывалась в среде: 

- селенида олова (SnSe) и политетрафторэтилена (ПТФЭ). Процесс 
обработки образцов из УУКМ  проводился в защитной камере при 
температуре 880ºС в парах SnSe.   

- на втором этапе полученные образцы насыщались при 
температуре 680ºС в парах ПТФЭ.  

Испытаниям были подвергнуты 2 вида образцов: УУКМ и УУКМ, 
обработанных в среде SnSe и ПТФЭ.  Сравнительные трибологические  
испытания проводились на  высокотемпературном стенде  ВТМТ-1000, 
разработанном в ИМАШ РАН, обеспечивающий  режим трения образцов по 
пальчиковой схеме в интервале температур  20…1000ºС в условиях  
удельных нагрузок 0,12…1,0МПа [3].   

Для испытаний использовался объемно-армированные углерод-
углеродные композиционные материалы марки «Арголон-2D».  

Испытания проводились на образцах 10х10х8мм, изготовленных их 
УУКМ, в паре трения со сталью 40Х13. Площадь контакта составляла 300 
мм2, средний диаметр расположения образцов – 66 мм, линейная скорость – 
0,16м/с, осевая нагрузка: 0,12…1,0МПа. В процессе испытаний измерялась 
температура на поверхности трения и момент трения. 

В результате испытаний было установлена зависимость  
коэффициента  трения при  удельной нагрузке 0,3…1,0МПа и температуре от 
500ºС до 700ºС для испытуемых образцов материалов: УУКМ и УУКМ, 
обработанных в среде SnSe и ПТФЭ. Результаты испытаний приведены на 
рис.1 и 2.  

Обработанная поверхность трения УУКМ в среде SnSe-ПТФЭ при 
трении по стали 40Х13  при температуре от 500ºС и 700ºС имеет более 
низкий коэффициент трения при нагрузке 0,3… 1,0МПа. При нагрузке 
1,0МПа и температуре 500ºС коэффициент трения для образцов, 
обработанных в среде SnSe-ПТФЭ, меньше в 5,7 раз, чем у УУКМ.  При 
нагрузке 0,3МПа и температуре 500ºС коэффициент трения для образцов, 
обработанных в среде SnSe-ПТФЭ, меньше в 5,9 раз, чем у УУКМ. При 
температуре  700ºС и нагрузке 1,0 МПа коэффициент трения образцов, 
обработанных в среде SnSe-ПТФЭ, меньше в 2 раза, чем у образцов УУКМ, 
а при нагрузке 0,3МПа  коэффициент трения образцов, обработанных в среде 
SnSe-ПТФЭ, меньше в 3,2 раза, чем у образцов УУКМ. 
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Рис.1. Зависимость коэффициента 

трения от нагрузке при температуре 500°С 
материалов: 1-УУКМ, 2-SnSe- ПТФЭ. 

 
Рис.2. Зависимость 

коэффициента трения от нагрузке при 
температуре 700°С материалов: 1-
УУКМ, 2-SnSe- ПТФЭ.  

 
Проведенные исследования показали, что модифицированная  

поверхность трения УУКМ в среде SnSe-ПТФЭ в паре со сталью 40Х13 при 
температуре  700ºС и нагрузке 1,0 МПа имеет коэффициент трения  меньше 
в 2 раза, чем у образцов УУКМ, а при температуре 500ºС и нагрузке 1,0МПа 
коэффициент трения в 5,6 раз меньше, чем у УУКМ. 
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Аннотация. Электромагнитные преобразователи угловых 
перемещений (ПУП) широко применяются в различных отраслях техники, в 
том числе и в изделиях авиационной и космической техники. Они обладают 
высокой чувствительностью и точностью, имеют достаточно высокую 
выходную мощность, простую конструкцию, обеспечивающую высокую 
надежность, малые габариты и вес. В электромагнитных ПУП механическое 
перемещение преобразуется в изменение электродвижущей силы (ЭДС) или 
индуктивного сопротивления в обмотках преобразователя. 

Ключевые слова: электромагнитный; угол; преобразователь; 
перемещение; ЭДС; индуктивность; сопротивление 

 
В настоящее время на практике применяются электромагнитные 

ПУП трех типов [1, 2]: 
- индуктивные (перемещение преобразуется в изменение 

индуктивности); 
- взаимоиндуктивные или трансформаторные (перемещение 

преобразуется в изменение коэффициента трансформации); 
- индукционные (скорость перемещения преобразуется в ЭДС). 
По принципу преобразования исследуемый ПУП является 

дифференциальным трансформатором. В нем измерительные обмотки 
соединены последовательно встречно. ПУП работает следующим образом: 
при подаче на обмотку питания переменного тока в секциях измерительной 
обмотки индуцируется переменная ЭДС (Е), амплитуда которой зависит от 
положения якоря относительно полюсов статора 
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где Е – индуцируемая ЭДС;  ω - круговая частота тока питания; I1 - 
амплитуда тока питания; W1, W2 - количество витков соответственно 
питающей и измерительной обмоток; µi - магнитная проницаемость i-го 
участка магнитопровода; li - длина i-го участка магнитопровода; Si– площадь 
поперечного сечения i-го участка магнитопровода; µ0 - магнитная 
проницаемость воздушного зазора; S - площадь поперечного сечения 



52 
 

воздушного зазора; Рcm - мощность потерь на гистерезис и вихревые токи; Φ 
- действующее значение магнитного потока. 

При производстве и установке ПУП проводится проверка его основных 
технических и метрологических характеристик. При этом проверку ПУП 
проводят в нормальных климатических условиях. Для его исследования и 
проверки используется прецизионная установка задания угловых 
перемещений - делительная головка типа ОДГЭ-5 [3] (рис. 1) и ряд 
электроизмерительных приборов и установочных приспособлений, 
образующих испытательный стенд (рис. 2). 

 
Рис. 1.  Установка задания угловых перемещений ОДГЭ-5 
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Рис. 2. Схема испытательного стенда: Е – статор ПУП; Х1 - 

контактная колодка; Х2 – разъём преобразователя; G1 – генератор Г3-109; 
РА – комбинированный прибор Ц4353; PV – вольтметр универсальный 

цифровой В7-16А 
 Проведение поверки [4] 
1) Установить на выходе генератора G1 на частоте (10000±10) 

Гц  
2) Вращая выходной вал датчика с помощью оптической 

делительной головки установить его положение, при котором выходной 
сигнал, замеренный по прибору PV, будет минимальным (начальное 
положение). 
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3) Поворачивая выходной вал датчика против часовой стрелки на 
80о, фиксировать значение выходного сигнала по прибору PV в точках: 0, -
20, -40, -60, -80о. 

4) Поворачивая выходной вал датчика по часовой стрелке на 80о, 
фиксировать значение выходного сигнала по прибору PV в точках: 0, 20, 40, 
60, 80о. 

Результаты измерений для прямого и обратного ходов занести в 
таблицу. 

Результаты измерений 

№ град. 
точки 

Величина 
перемещения 

Величина выходного сигнала, мВ 

Прямой ход Обратный ход 

1-9 -80…80 о   
По результатам измерений необходимо определить коэффициенты 

преобразования на каждом участке (Kj), его среднее значение (К0) и 
погрешность аппроксимации: 
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где Хj, Uj – измеряемый параметр и выходной сигнал в j-й точке 
измерений.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

технологического процесса механической обработки деталей из полимерных 
композиционных материалов гибкими лепестковыми кругами под 
дальнейшее склеивание. Подобраны режимы обработки и конструктивно-
геометрические параметры инструмента. Разработана модель формирования 
шероховатости поверхности. Представлена методика проектирования 
рационального технологического процесса. 

Ключевые слова: обработка полимерных композиционных 
материалов лепестковыми кругами, шероховатость поверхности 

 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) успешно 

используют для изготовления деталей машин и приборов в различных 
отраслях машиностроительного производства, в том числе и авиастроении 
[1]. Авиационные конструкции, в которых применяются детали из ПКМ, 
разнообразны: лопасти несущих и рулевых винтов вертолетов, панели 
крыла, корпусные детали фюзеляжа, стрингеры, лонжероны и т.п. Они 
испытывают различного рода нагрузки при эксплуатации. Реализация 
эффективного применения физико-механических характеристик ПКМ дает 
возможность без существенных конструктивных изменений и технологии 
изготовления летательных аппаратов получать оптимальные массовые 
характеристики (уменьшить массу на 20-40%), сохранив, при этом, 
прочность конструкции. Из известных ПКМ широкое распространение в 
авиастроении получили стеклопластики, состоящие из стеклянного 
наполнителя (стеклянные волокна, нити, жгуты и ткани) и связующего.  

Детали из ПКМ успешно подвергаются сборке как между собой, так 
и с изделиями из других материалов. Одной из распространенных и успешно 
применяемых технологий сборки деталей из ПКМ является их склеивание, 
которое позволяет надежно соединять плоские и криволинейные 
поверхности различной толщины и жесткости. 

Клеевое соединение позволяет получить неразъемную конструкцию 
путем адгезионного взаимодействия клея (адгезива) и подложки 
(склеиваемых поверхностей). Для реализации технологического процесса 
требуется специальная подготовка поверхности детали к склеиванию, от 
которой во многом зависит качество клеевого соединения. 
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Детали из ПКМ получают в основном двумя способами: 
формование наполнителя и связующего в соответствующей 
формообразующей оснастке (прессованием, автоклавно-вакуумный 
способом, литьем под давлением, свободным литьем, экструзией, раздувным 
формованием и т.п.) и механической обработкой из формованных заготовок. 
Детали из ПКМ формуются при определенных условиях (давление, 
температура, вакуум, время выдержки и охлаждения) и в специальной 
оснастке (пресс-формы, вакуумные мешки, оправки, планки и т.п.). 
Поверхность отформованного композита представляет собой верхний слой 
отвержденного связующего с различными микронеровностями виде бугров, 
складок, шагрени, пористости, расслоений, трещин, царапин, забоин и т.д. 
Поверхностные неровности получаются при формовании детали, путем 
передачи микрорисунка оснастки и материалов формования или после 
распаковки механическим способом. Для создания качественного клеевого 
соединения необходимо минимизировать поверхностные дефекты. 
Механическая обработка деталей из ПКМ позволяет подготовить 
поверхности к склеиванию и удалить большинство поверхностных дефектов. 
Для обеспечения надежного и качественного клеевого соединения на 
поверхности изделия из ПКМ необходимо обеспечить определенную 
шероховатость поверхности. 

Авторами проведены теоретические исследования формирования 
профиля шероховатости поверхности детали из ПКМ при обработке гибкими 
лепестковыми кругами [1,2]. Теоретическая зависимость для расчета 
шероховатости поверхности деталей при обработке лепестковыми кругами 
отражает физическую сущность явлений, происходящих при обработке, и 
учитывает формирование режущего профиля лепесткового круга: 

0
0 09 z еда L

Ra ,
n

=
     (1), 

где zа – средняя величина глубины царапины; едL – единичная длина; 0n  
– номинальное количество абразивных зерен на единицу поверхности 
связки. 

Для определения zа  воспользуемся формулой, предложенной А.И. 
Гдалевичем [2], для лепестковых кругов прямого профиля: 
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где ct  толщина слоя материала, снимаемого за один проход; sν – скорость 

подачи; фl
– фактическое расстояние между контактными зернами; kν – 

скорость круга; kL  – суммарная протяженность лепестков. 
Подставив формулу (2) в формулу (1) получим следующее 

выражение для определения шероховатости поверхности ПКМ, 
обработанной лепестковым кругом: 

3

0 9
60
c s ф ед

k k

t l L
Ra .

L
ν

=
ν

    (3). 
Для подтверждения адекватности полученной зависимости 

проведены экспериментальные исследования процесса обработки. 
Обработка производилась гибкими лепестковыми кругами фирмы Klingspor.  

Проведено сравнение результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. Установлено, что теоретическая 
зависимость достаточно точно описывает процесс шлифования гибкими 
лепестковыми кругами поверхностей деталей из ПКМ, подлежащих 
дальнейшему склеиванию и она адекватны (подтверждено проверкой по 
критерию Фишера). Установлены значения шероховатости, обеспечивающие 
максимальную прочность соединения.  

На основании проведенных исследований предложены 
технологические рекомендации для окончательной абразивной обработки 
деталей из ПКМ под операцию "склеивание" и разработана инженерная 
методика расчета конструктивно-геометрических параметров 
шлифовального инструмента. [1]. 

Применение методики механизации технологического процесса 
окончательной абразивной обработки деталей из ПКМ под «склеивание» 
прошло промышленные испытания в условиях РВПК ПАО «Роствертол» (г. 
Ростов-на-Дону). 
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Аннотация. Статья посвящена разработке такой перспективной 

технологии как силовые экзоскелеты. В работе рассказывается краткая 
история, современное состояние разработка экзоскелетов, описание их 
многочисленных приложений, как текущих, так и потенциальных. Также 
статья содержит информацию о структуре экзоскелетов и о некоторых 
технологических проблемах. Автор предлагает свой способ решения 
некоторых из них. 

Ключевые слова: экзоскелет, мощные экзоскелеты, медицинское 
оборудование, реабилитационное оборудование, военные инновации. 

 
Annotation. The article is devoted to the development of such a 

promising technology as power exoskeletons. The paper gives a brief history, the 
current state of development of exoskeletons, a description of their numerous 
applications, both current and potential. The article also contains information 
about the structure of exoskeleton and some technological problems. The author 
offers his own way of solving some of them. 

Keywords: Exoskeleton, powerful exoskeletons, medical equipment, 
rehabilitation equipment, military innovations. 

 
Powered exoskeleton 
Powered exoskeleton is a wearable mobile machine that is powered by a 

system of electric motors or a combination of technologies that allow 
for limb movement with increased strength and endurance.  

This topic is very important because exsoskeletons are used in many 
fields of science and Technologies. There are very interesting applications of 
exoskeletons for medical and military Purposes . Also exoskeletons  allow 
disabled people walk and make their lives better. 

The object of research in this work is the history and alternative power 
sources for exoskeleton. 

We have performed the following tasks: 
• We have observed the construction of a simple exoskeleton. 
• We have studied the history of its development  
• We explore the basic problems of exoskeleton 
• We search and explore alternative exoskeleton power supplies 
• We can offer ideas for retrofitting the exoskeleton 

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Limb_(anatomy)
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The design of the simplest exoskeleton: 

 
An exoskeleton in the picture has a trunk portion 210 and lower leg 

supports 212 is used in combination with a crutch 102, including a lower, ground 
engaging tip 101 and a handle 103. the leg supports 212, actuators 225. sensors 
215 and 216 a controller or signal processor 220 which determines the movement 
intent or desire of the user. 

Exploring the history of creating exoskeletons: 
The earliest known exoskeleton- device was a set of walking, jumping 

and running apparatus developed in 1890 by a Russian named Nicholas Yagn. The 
apparatus used energy of compressed gas bags. It was passive and required human 
power. 

The first true exoskeleton integrated with human movements was co-
developed by General Electric and the United States Armed Forces in the 
1960s. The suit was named Hardiman, and made lifting 110(one hundred and ten) 
kilograms feel like lifting 4.5(for point five) kilograms 

The main problems exoskeleton: 
One of the biggest problems for engineers and designers of powered 

exoskeletons is the power supply. There are now few power sources of energy to 
allow an exoskeleton work for more than a few hours. Non-rechargeable primary 
cells have more energy than rechargeable secondary cells, but then a person has to 
carry extra replacement cells. Rechargeable cells can be reused, but a person may 
need a charging system. Also, chemical reactions can happen between substances 
used in rechargeable batteries, such as lithium, with atmospheric oxygen if a 
battery is damaged. It may result in fire or explosion.  

Internal combustion engine power supplies have high energy output, but 
they use muсh fuel and can also get extremely hot. 

Search and study of alternative power sources for exoskeletons: 
Studying exoskeletons, one cannot but become interested in finding 

alternative sources for recharging and longer exoskeleton work. 
1)Using a solar cells 
The solar battery is arranged as a block of the number of modules that 

combine sequentially connected semiconductor photocells. To understand the 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Yagn&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardiman
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principles of operation of such a battery, it is necessary to understand the work of 
this end unit in the device heliopanel, created on the basis of semiconductors. 

The downside of using solar panels is that in bad weather conditions 
(rain, fog, etc.) the exoskeleton will not function. 

2) Using a module TEG. 
Thermoelectric conversion technology 
A thermoelectric generation system for constant power generation due to 

the effective recovery of waste heat energy released into the environment is an 
effective tool. 

The technology of thermoelectric conversion directly converts thermal 
energy into electrical energy, and vice versa. The technology supports energy 
conversion in accordance with the temperature difference (even if this difference 
is small). Therefore, the next generation technology is aimed at collecting energy 
in small quantities, which is traditionally wasted. 

Thermoelectric conversion is one of the most appropriate methods for 
converting low-temperature (up to 150 ° C) waste heat into electricity. This factor 
has led to the development of a power generation system using the TEG module. 

However, since the packaging technology of conversion modules for the 
range of 100-150 ° C has not yet been fully mastered, the possibilities for 
generating electrical energy for this range are limited to a substantially narrow 
range of areas. 

In addition, the cost of producing traditional TEG modules for generating 
electricity at room temperature is so high that the application of this technology is 
simply limited to specific areas. 

The disadvantages include: it may not be suitable at this stage of 
development for cumbersome mechanisms. Requires huge costs. 

Exoskeleton Modernization Ideas: 
1) Using multiple sources of power and power 
2) Using non-heated, protected batteries 
3) Using stronger and lighter body materials. 
Conclusion 
Thus, in our work we have studied the basic principles of the functioning 

of the exoskeleton, its basic structure. Alternative power sources were found and 
studied, and upgrades were proposed for the exoskeleton. 
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Аннотация. В статье рассмотрена связь между качеством 

поверхности и ее эксплуатационными свойствами, а также описаны 
результаты экспериментальных исследований в данной области.  

Ключевые слова: качество поверхностного слоя; 
эксплуатационные свойства; упрочняющая обработка. 

 
Состояние промышленности государства напрямую зависит от 

состояния развития машиностроения. Среди прочего числа проблем, 
возникающих в современном машиностроении, особое место занимает 
проблема трения и износа деталей узлов. Около 85% машин теряют свою 
работоспособность в результате изнашивания, а затраты на ремонт, как 
правило, существенно превышают стоимость самой машины. Актуальность 
проблемы повышения износостойких качеств в настоящее время неуклонно 
растет. Решение проблем, возникающих в области изнашивания, 
обуславливает развитие процесса исследований, связанных с изучением 
состояния поверхности, механизмов деформации и других изменений и 
процессов, происходящих на поверхностях деталей машин под воздействием 
трения, а также методов и способов улучшения антифрикционных свойств 
поверхностей. Определяющим фактором успешного решения проблем 
повышения износостойкости является углубленное исследование структуры 
материала, а также связи между эксплуатационными свойствами деталей 
машин и показателями качества их поверхностей. Исследование методов 
повышения износостойкости поверхностей включает научно обоснованные 
методы выбора способов улучшения качества поверхности, а также 
проведения оценки их влияния на эксплуатационные свойства. 

Известно, что интенсивность разрушения поверхностных слоев 
напрямую связана с качеством поверхности, а подробное изучение 
структуры материалов позволяет выявить наиболее подходящие методы 
упрочняющей обработки. Рассматривая процесс трения с точки зрения 
материаловедения можно прийти к выводу, что при контактном 
взаимодействии поверхностей происходит накопление напряжений, 
приводящих к изменениям в структурном составе материала, вследствие 
чего, со временем, происходит разрушение. На рисунке наглядно показано 
разрушение материала поверхности. 
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Изношенная поверхность детали 

 
Под структурой материала обычно понимают тип кристаллической 

решетки и его макро- и микроструктуру. Любая деталь является комплексом 
взаимосвязанных поверхностей, качество которых обеспечивает 
долговечность ее работы, определяющуюся набором эксплуатационных 
свойств, к числу которых относят: контактную жесткость, износостойкость, 
коррозионную стойкость, усталостную прочность и др. Каждое из свойств в 
той или иной мере зависит от качества поверхностного слоя детали, т.к. 
подавляющее число разрушений начинается именно с поверхности[1].  

Под качеством поверхности подразумевается состояние 
поверхностного слоя детали, которое определяется геометрией неровностей, 
физическим состоянием материала поверхностного слоя и его 
напряженностью. Вопросы обеспечения качества поверхности решаются на 
всех этапах жизненного цикла изделий: как на стадии проектирования и 
изготовления, так и при эксплуатации и ремонте. Своевременное выявление 
слабых мест в материале и эпицентров разрушения позволяет разработать 
метод упрочнения поверхности и вовремя их устранить[1-2].  

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем 
экспериментальных данных в области исследования методов повышения 
износостойкости. Так, в работе Суслова А.Г. проведены исследования по 
влиянию параметров качества поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей машин. Cвязь эксплуатационных свойств с показателями качества 
(табл.). 
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Связь эксплуатационных свойств с показателями качества [2] 
Эксплуатационное 
свойство 

Показатели качества 
RaRz Rmax Sm tp Rp 

Контактная жесткость - - + +* -* 

Коэффициент трения + + - -* +* 

Износостойкость - - +* +* -* 

Герметичность 
соединений 

- - -* +* -* 

Прочность посадок  - - +* -* 

Усталостная прочность - -* +* - + 
Коррозионная стойкость -* - +* + - 
Термостойкость - - + + - 

Условные обозначения: 
Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; 
Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам; 
Rmax – наибольшая высота неровностей профиля; 
Sm – средний шаг неровностей профиля; 
tp – относительная длина профиля; 
Rp – высота наибольшего выступа профиля; 
«+» и «-» соответственно обозначают, что увеличение или 

уменьшение этих параметров вызывает улучшение или ухудшение данного 
эксплуатационного свойства; 

*  данный параметр оказывает основное влияние на данное 
эксплуатационное свойство; 

 
Анализ данных таблицы позволяет установить, что коэффициент 

трения возрастает с увеличением высоты неровностей, а также то, что 
усталостная прочность характеризуется высотой неровностей и их шагом. 
Так, чем больше высота неровностей и меньше шаг, тем меньше радиус 
закругления впадин между неровностями, и тем в большей степени в этих 
местах концентрируются напряжения.  

Исследования А.А. Маталина и Д.Д. Папшева дают понять, что 
усталостная прочность деталей машин зависит как от шероховатости 
поверхностей, так и от остаточных напряжений поверхностного слоя. 
Экспериментальные исследования в области усталостной прочности 
проводил С.С. Филин на образцах стали 30ХГСА, что подробно описано в 
работе [2]. Результаты исследования показали, что при уменьшении 
шероховатости поверхности увеличивается предел выносливости образцов, а 
следовательно, и срок службы изделия. Также оказывает влияние на 
усталостную прочность образцов наличие на них рисок, от глубины которых 
зависит степень уменьшения усталостной прочности образцов.  
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Исходя из известного факта, что основным фактором 
повреждаемости деталей в процессе трения является усталостное 
напряжение, возникающее вследствие высоких нагрузок, становится ясно, 
что при уменьшении степени влияния усталостного изнашивания на 
поверхность деталей увеличится их износостойкость. Анализ работ, 
посвященных исследованию методов отделочно-упрочняющей обработки 
показывает, что при их использовании существенно повышается качество 
поверхности деталей пар трения, их антифрикционные свойства и 
способность противостоять износу. Каждый из существующих методов 
обладает своими достоинствами и недостатками, однако, большинство 
упрочняющих методов не могут обеспечить достаточно высокий уровень 
требований износостойкости, либо обеспечивают только их часть. В данном 
направлении ведется активная работа по расширению числа методов 
упрочняющей обработки, включая как поиск новых, так и 
усовершенствование уже имеющихся[2]. 

Руководствуясь проведенными экспериментальными 
исследованиями, можно заключить, что среди множества видов и методов 
упрочнения поверхностей деталей наиболее оптимальным и эффективным 
является комбинированный метод нанесения покрытий, позволяющий 
сочетать методы механической обработки с одновременным нанесением 
покрытий в различных технологических средах. Данный способ позволяет 
существенно повысить качество поверхности детали за счет совместного 
воздействия механической энергии и химических процессов. В отличие от 
остальных методов нанесения покрытий он обеспечивает наиболее 
эффективный результат и позволяет обеспечить требуемые параметры 
качества и эксплуатационные свойства поверхностного слоя при 
эффективных технико-экономических показателях процесса.  
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия качества, 
долговечности, плазменной обработки, упрочения металла. Представлено, 
что в ходе экспериментов были выявлены диапазоны параметров режима 
обработки, при которых обеспечивается плавность перехода от шва к 
основному металлу. Отмечено, что упрочнение металла возрастает при 
снижении толщины слоя жидкого металла. Поэтому, для каждого 
конкретного сварного соединения требуется экспериментальное определение 
режимов обработки углекислой плазменной дугой, обеспечивающих 
максимальную долговечность. 

Ключевые слова: качество, долговечность, плазменная обработка, 
упрочнение металла. 

 
Проблема качества актуальна абсолютно для всех товаров и услуг. 

Особенно это проявляется при переходе к рыночной экономике [4]. 
Технология отечественного производства, технический уровень 

капитального оборудования, как правило, ниже чем в индустриально 
развитых странах. Но даже если достаточно оперативно осуществить 
модернизацию производства, создать новые технологии, оправдать эти 
затраты на инвестиции возможно будет только за счет выпуска качественной 
конкурентоспособной продукции или услуги, которые пользуются спросом у 
потребителя. [4] 

Значительное количество товаров, а также их несущие конструкции, 
выполняются различными способами сварки. Однако в ряде случаев товары, 
комплектующие изделия (коленвалы, распределительные валы и т.д., 
особенно после восстановления), сварные соединения изделий в исходном 
состоянии не могут обеспечить заданного качества, особенно долговечность 
по числу циклов, тогда производят дополнительную обработку бойком, 
дробеструйную обработку, электродуговую обработку [2,3]. 

Известно, что определяющее влияние на усталостную прочность 
сварного соединения оказывает радиус перехода от шва к основному 
металлу [2]. Одним из наиболее эффективных способов снижения 
концентрации напряжений в переходной зоне сварного соединения является 
оплавление границ швов вольфрамовым электродом в среде аргона. Однако 
этот способ имеет ряд недостатков - производительность обработки не 
превышает 20м/час (обычно 8-10 м/ч), расход дорогостоящего аргона 
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достигает 18-20 л/мин [1] (стоимость аргона по сравнению с С02 более чем в 
10 раз выше). 

В ходе экспериментов были выявлены диапазоны параметров 
режима обработки, при которых обеспечивается плавность перехода от шва 
к основному металлу (см. табл. ). 

 
Режим обработки 

Ток изме-
ненной дуги I 

пл, А 

Напряжение 
плазменной 
дуги, U, В 

Скорость 
обработки 

V, м/ч 

Расход 
углекислого газа 

G, пл.,л/мин. 

Диаметр 
сопла, dс,мм 

80-140 50-60 20-80 5-10 8-10 
 

При аргонодуговой обработке (АДО) в ряде случаев вследствие 
недостаточной ширины зоны обработки (3,0-9,0) требуется поперечная 
осцилляция горелки. Известен способ плазменной сварки в С02 [5,6], 
который, по нашему мнению, наиболее приемлем для этих целей, т.к. при 
плазменной обработке в среде С02 (ПО) ширина зоны обработки несколько 
больше (6,0-12,0мм), вследствие этого техника обработки существенно 
упрощается. 

Высокая тепловая мощность используемой плазменной дуги 
обеспечивает качественную обработку сварных соединений на скоростях до 
80 м/ч. 

Плазменная обработка обеспечивает плавность перехода от шва к 
основному металлу даже при неблагоприятных условиях - большом 
усилении швов (стыковое соединение без разделки кромок), наличие 
подрезов. 

При ПО в среде углекислого газа существенно снижается 
содержание легирующих элементов в металле поверхностного слоя за счет 
окислительных реакций (глубина обработки 0,6-0,6 мм) марганца с 1,55% до 
0,23%, кремния с 0,5 до 0,09%. 

Образцы изготавливались из стыковых соединений рамы 
промышленных тракторов Т-ЗЗО, сваренных в заводских условиях в два 
прохода полуавтоматической сваркой в С02 по х-образной разделке. 
Испытания проводились на машинах УПИ-2 и УМРЦУ-1 конструкции 
РИСХМ при пульсирующем знакопеременном цикле нагружения. 

Результаты испытаний приведены на рисунке. Анализ результатов 
испытаний показывает, что плазменная обработка обеспечивает 
максимальный ресурс работы сварной конструкции и изделия в целом. 

Высокая долговечность сварных конструкций после обработки 
плазменной дугой в С02 обусловлена: 

- снижением концентрации напряжений вследствие формирования 
перехода шва к основному металлу; 
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- перераспределением остаточных сварочных напряжений 
вследствие расплавления поверхностного слоя металла в зоне 
растягивающих напряжений; 

- упрочнение поверхностного слоя металла в переходной зоне после 
расплавления и охлаждения на воздухе. 

 
Следует, также отметить, что упрочнение металла возрастает при 

снижении толщины слоя жидкого металла. 
Однако, как показали эксперименты, при чрезмерно малой толщине 

жидкого металла на поверхности шва и основного металла образования 
общей ванны не происходит, а вследствие этого не наблюдается 
формирования плавного перехода от шва к основному металлу, т.е. 
сохраняется концентратор напряжений. 

Максимальная толщина слоев жидкого металла на поверхности шва 
и основного металла, при которой еще происходит образование общей 
ванны, зависит от химсостава обрабатываемого металла и формы усиления. 
Поэтому для каждого конкретного сварного соединения требуется экспе-
риментальное определение режимов обработки углекислой плазменной 
дугой, обеспечивающих максимальную долговечность. 

К достоинствам плазменной обработки сварных соединений 
качества следует отнести: 

1. Способ не требует предварительной очистки обрабатываемой 
поверхности - обработка может выполняться по слою окалины, ржавчины, 
смазки 1% т.д. 

2. В процессе обработки плавность перехода от шва к основному 
металлу обеспечивается без поперечных колебаний горелки - что 
существенно упрощает технику обработки сварного соединения. 

3. Замена дорогостоящего аргона углекислым газом. 
4. Перспективным является использование плазменной дуги в СО2 

для упрочнения режущих кромок ножей для измельчения сырья животного и 
растительного происхождения, что позволит уменьшить себестоимость БИД.  
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Несмотря на стремительное развитие информационных технологий, 

многим людям искусственный интеллект до сих пор кажется чем-то далеким 
из области фантастики. Однако, в повседневной жизни мы окружены 
устройствами с искусственным разумом, и зачастую, даже не замечаем и не 
задумываемся об этом. До сих пор ведется много споров, а может ли машина 
обладать интеллектом и что вообще понимается под интеллектом в данном 
случае. Те, кто отрицает возможность создания искусственного интеллекта, 
придерживаются мнения, что нельзя воссоздать подобие человеческого 
разума, так как он до конца не изучен.  

По сути, искусственный интеллект-это область информатики, 
занимающаяся созданием интеллектуальных компьютерных систем, т.е. 
систем, имеющих возможности понимания языка, способности к обучению, 
решению проблем и т.д. 

По мнению Джона Маккарти, являющегося автором данного 
термина, интеллектуальная функция в данном случае это вычислительная 
составляющая способности достигать целей. Поэтому наиболее правильным 

будет не считать искусственный интеллект подобием 
человеческого, а воспринимать его как свойство машин выполнять 
некоторые интеллектуальные и творческие функции человека, основанное на 
самостоятельном поиске способов решения проблем и задач, умении 
принимать решения и делать выводы. 

Кроме того, почти все современные продукты из области 
искусственного интеллекта опираются не на развитие нового, а на 
применение имеющихся инструментов к новым решениям. Например, Siri, 
являющаяся персональным помощником, основанным на вопросно-ответной 
системе, является более усовершенствованной версией Элизы, созданной 
еще в 1966 году в качестве виртуального собеседника, имитирующего 
диалог с психотерапевтом, реализуя технику активного слушания. 

Или Надин - первый робот, наделенный эмоциональным 
интеллектом, обладающий приятной женской внешностью, умеющий 
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выражать эмоции и понимать эмоции других, настроение которого может 
меняться в зависимости от содержания разговора, похож на современную и 
усовершенствованную модель робота Шейки, созданного в 1969 году в 
Стенфордском исследовательском институте (США). 

Современные нейросети, например, та же известная многим Prisma, 
используют принцип распознавания образов, созданный еще в 1975 году. 
Интеллектуальные чат-боты в своей основе опираются на принципы 
CleverBot - веб-приложения, которое использует алгоритм искусственного 
интеллекта, разработанный еще в 1998 году. 

Поэтому искусственный интеллект-это не что-то принципиально 
новое и уникальное, его развитие основано на преобразовании старых 
известных принципов и инструментов для новых идей современного мира. 

Тема искусственного интеллекта часто используется в 
киноиндустрии, причем в преувеличенных масштабах, поэтому присутствие 
искусственного интеллекта в окружающем мире многими людьми просто не 
замечается. 

Благодаря представлению в кино искусственного интеллекта 
всемогущей и всесильной технологией, обычный робот-пылесос или 
домашний робот Zenbo уже не кажутся нам чем-то особенным или 
выдающимся. 

Хотя искусственный интеллект в силу этих причин зачастую не 
оправдывает ожидания людей, даже в России он используется во многих 
сферах. 
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Трудоемкость и стоимость проектирования, как и качество его 
результатов, определяются объемом и глубиной инженерных знаний 
предметной области, заложенных в систему проектирования. В 
существующих системах автоматизированного проектирования в 
подавляющем большинстве случаев инженерные знания всё ещё остаются 
вне системы проектирования. Наиболее эффективным является применение 
специализированных автоматизированных объектно-ориентированных 
систем проектирования, адаптированных к конкретной предметной области 
и использующих формализованные инженерные знания. 

В настоящее время наиболее эффективным способом автоматизации 
проектно-конструкторских работ в машиностроении является использование 
интегрированных САПР, обеспечивающих сквозную автоматизацию всех 
этапов проектирования и подготовки производства новых изделий.  

Задачи конструирования принято делить на две основные группы. 
Одна группа задач предназначена для синтеза структуры конструкции 
изделия с учетом её функциональных характеристик (задачи структурного 
проектирования), а другая определяет геометрические параметры 
конструкции без изменения ее структуры  (задачи параметрического 
геометрического проектирования). 

Рассмотрим процесс конструирования на примере конструкции 
гидроцилиндров. Процесс можно представить как последовательность 
проектных действий, в которой сначала выбирается базовая конструкция 
гидроцилиндра, включающая все присущие ему конструктивные элементы. 
Затем выполняются необходимые расчеты конструктивных параметров и 
проверочные расчеты, формируются чертежи общего вида и деталировка, 
составляется текстовая документация, т.е. выполняется структурное 
проектирование. После этого, в зависимости от конкретных требований, 
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сформулированных в техническом задании, осуществляется 
параметрическое проектирование. 

Параметрическое проектирование предполагает необходимым 
условием наличие базовой конструкции, сформированной на стадии 
структурного проектирования. Базовая конструкция создается таким 
образом, чтобы имелась возможность задания переменных значений 
параметрам, определяющим ее структуру. Помимо того, определяется, на 
базе каких параметров и в каком диапазоне изменения этих параметров 
можно создавать отдельные варианты базовой конструкции. 
Конструктивные варианты образуются путем задания конкретных 
параметров переменным базовой конструкции. 

Основной проблемой, возникающей при постоянной сменяемости 
типоразмеров объектов проектирования, является минимизация 
трудоемкости и временных затрат на проектирование. Несмотря на высокий 
уровень типизации элементов конструкции гидроцилиндров, в каждом 
конкретном случае приходится выполнять довольно большой объем 
проектно-конструкторских работ. В связи с необходимостью сокращения 
сроков проектирования делались попытки использовать существующие 
универсальные САПР. Однако они не дают возможности получать 
твердотельные модели и конструкторские чертежи проектируемого изделия 
в автоматизированном режиме и требуют дополнительной реализации 
алгоритмов автоматизированного расчета. 

Для решения данной проблемы на этапе конструкторской 
подготовки было предложено автоматизировать процесс проектирования 
гидроцилиндров. Была разработана автоматизированная система 
параметрического проектирования гидроцилиндров и созданы библиотеки 
твердотельных моделей уплотнительных элементов. Система представляет 
собой набор программных модулей, осуществляющих расчет и построение 
моделей гидроцилиндров с использованием САПР Autodesk Inventor. 

Применение полученной САПР позволяет специалистe-
проектировщику ввести данные технического задания, а затем в 
автоматизированном режиме осуществляется процесс генерации проекта, в 
котором проектировщик принимает принципиальные решения путем их 
выбора из вариантов, предлагаемых компьютером на основе использования 
формализованных инженерных знаний. 

Созданная САПР включает следующие основные подсистемы: 
1. Подсистему ввода исходных данных. 
2. Подсистему расчета конструктивных параметров. 
3. Подсистему управления библиотекой уплотнительных 

элементов. 
4. Подсистему формирования отчета. 
5. Подсистему параметрического синтеза объекта, состоящую из 

следующих модулей: 
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− модуля формирования твердотельных параметрических моделей 
элементов технических объектов; 

− модуля управления и редактирования 3D-моделей; 
− модуля создания сборочной 3D-модели; 
− модуля управления правилами создания сборки; 
− модуля генерации чертежной документации.  
6. Модуль управления подсистемами САПР. 
Параметризация осуществляется путем взаимодействия подсистемы 

параметрического синтеза и CAD-системы Autodesk Inventor. 
Построение 3D-моделей реализовано с помощью модуля 

формирования твердотельных параметрических моделей элементов и 
модулем создания сборочной модели. Непосредственно твердотельная 
модель создается с использованием API Inventor, доступ к которому 
осуществляется при помощи COM-технологии. В данном API существуют 
все функции, которые доступны проектировщику в интерактивном режиме. 
Структурная схема подсистемы параметрического синтеза гидроцилиндра 
представлена на рис. 1. 

Модуль создания 
сборки

Создает сборочную модель 
гидроцилиндра, используя 3D-
модели, полученные на 
предыдущих этапах, и правила, 
по которым осуществляется 
пространственная ориентация 
деталей в сборке

Модуль параметризации 
моделей

Осуществляет подстановку 
значений переменных в 
параметрических 3D-моделях

Справочная информация

Руководство пользователя, 
информация о версии программы

Модуль констант

Хранит описание основных констант 
системы Autodesk Inventor, для их 
дальнейшего использования 
другими модулями подсистемы:
1. Вид документа
2. Тип размера
3. Стиль кинематической операции
4. Направление кинематической 
операции
5. Тип интерференции
6. Стиль фаски
7. Вид лофтинга
8. Единицы измерения

Модуль построения 
3D-модели

Модуль создания и 
модифицирования 
параметрических 3D-моделей 
деталей гидроцилиндра:
1. Гильза
2. Поршень
3. Шток
4. Проушина
5. Цапфа
6. Втулка
7. Крышка передняя
8. Крышка задняя
9. Бобышка

Главный модуль

Загрузки и сохранение параметров 
системы, вызов процедур 

построения 3D-моделей и сборки, 
обмен информацией с расчетным 

модулем

 
Рис. 1. Схема подсистемы структурно-параметрического синтеза 

гидроцилиндра 
Модель любой детали, входящей в гидроцилиндр, представляет 

собой последовательное описание составляющих ее геометрических 
примитивов и конструктивных элементов. Конструктивные элементы могут 
быть заданы с помощью формообразующих эскизов (элементы, полученные 
выдавливанием, вращением, сдвигом по траектории), а также созданы на 
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базе уже имеющихся элементов (отверстия, фаски, скругления, оболочки, 
ребра жесткости, перегородки, литейные уклоны, резьбовые элементы). 
Модель детали МД можно представить в виде зависимости: 

{ }iDÄ ÎïÝM
i
,2=

, 

где DÝ 2  – полностью определенный двухмерный эскиз; 
Îï  – операция трехмерного моделирования; 
i  – количество элементов детали. 
Для создания трехмерной модели детали гидроцилиндра в CAD-

системе используется следующая последовательность операций. Вначале 
программным способом в системе Autodesk Inventor строится безразмерный 
вспомогательный двухмерный эскиз, необходимый для создания трехмерной 
модели или ее элемента при помощи API-интерфейса. Затем осуществляется 
наложение геометрических зависимостей между элементами двухмерного 
эскиза. После накладываются размерные ограничения, в результате чего 
эскиз становится полностью определенным. И в завершение выполняются 
операции трехмерного моделирования. 

 Преимуществом такого подхода к параметризации 
моделирования является то, что, имея описание модели детали, можно 
варьировать ее размерные характеристики простым изменением параметров 
ключевых переменных, содержащих конкретные значения размеров 
элементов эскиза и операций трехмерного моделирования. Параметры 
переменных передаются в данный модуль из подсистемы расчета 
конструктивных параметров гидроцилиндра. Параметры также можно 
сохранять во внешнем файле и загружать в модель, а также считывать из 
файла или модели. 

В результате работы на системой создана методология 
автоматизации процедур параметрического проектирования технических 
объектов с применением интегрированных САПР, предложена 
математическая модель расчета параметров гидроцилиндров общего 
назначения, созданы программные модули и информационные модели для 
автоматизированного параметрического проектирования технических 
объектов машиностроения на примере элементов гидропривода 
транспортных машин (гидроцилиндров общего назначения).… 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АЛГОРИТМА  
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Аннотация. Сформулировано концептуальное описание алгоритма 

игры «Сапёр». Разработана программа на языке Pascal в основу которой 
заложен алгоритм. Приведены сравнительные результаты работы 
программы. 

Ключевые слова: программа; библиотеки; алгоритм; контрольный 
пример. 

В настоящее время ведутся работы по разработке алгоритмов игры 
«Сапёр». В результате их синтеза получен концептуальный алгоритм, 
изложенный в статье. Самостоятельная программа, созданная на основе 
этого алгоритма на языке Pascal [1], может быть встроена в операционные 
системы отличные от Windows.  

Раздел описания переменных 
Перед проведением процедур программы необходимо обозначить 

переменные, константы, библиотеки и типы. При разработке были 
использованы библиотеки GraphABC, ABCObjects, ABCButtons. Этот 
комплект позволяет создать поле игры, обладающее всеми необходимыми 
возможностями для графического демонстрирования результатов 
деятельности программы.  

Разработанный код представляет собой 5 процедур, 
обеспечивающих: 

1. Создание поля и графическую часть программы; 
2. Распределение мин по полю и логику игры; 
3. Непосредственный процесс игры, то есть открытие клеток и 

демонстрацию их содержимого; 
4. Правильную работу мыши в окне игры, механизм сообщения о 

проигрыше, механизм раскрытия пустой клетки и окружающих ее пустых 
клеток, механизм отметки закрытого поля «флажком»; 

5. Анимацию работы курсора на поле игры, оформление окна 
игры. 

Создание поля и графическая часть программы 
Первая процедура создаёт оболочку поля, то есть непосредственно 

то, что увидит пользователь, запустив игру, а именно поле из заданного 
количества квадратов-ячеек заданного размера и цвета. 
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Распределение мин по полю и логика игры 
Вторая процедура создаёт содержание поля, то есть содержащуюся 

под оболочкой информацию. В первую очередь создаёт поле с минами и 
значениями, описывающими их расположение. Размещение мин происходит 
случайным образом, затем для каждой не занятой минами клетки 
рассчитывается количество мин вокруг и присваивается полученное 
значение. Переменным, отражающим количество открытых клеток и 
количество установленных флажков, присваиваются нули. Важно, что 
распределение мин по полю происходит после первого клика, притом так, 
чтобы первый клин не привел к проигрышу. 

Непосредственный процесс игры, то есть открытие клеток и 
демонстрация их содержимого 

Эта процедура запускается при активации курсором какой-либо из 
клеток и после открытия каждой последующей выполняется. При открытии 
клетки координаты активированного участка оболочки сравниваются с 
координатами соответствующей клетки содержания и анализируется ее 
значение. Значение может быть «М», то есть мина или число от 0 до 8. В 
случае, если значение клетки содержания равно 0, запускается так 
называемый трассирующий алгоритм, речь о котором пойдет в следующей 
процедуре. Здесь же прописана анимация раскрытия клеток, механизм 
проверки условия «не была ли открыта клетка, активируемая 
пользователем», и в случае если, была – следует отмена вычислений для 
этого конкретного клика.  

Правильная работа мыши в окне игры, механизм сообщения о 
проигрыше, механизм раскрытия пустой клетки и окружающих ее 

пустых клеток, механизм отметки закрытого поля «флажком» 
Во-первых, эта процедура обеспечивает неактивность кликов вне 

пределов поля игры, во-вторых, обеспечивает сопоставление координат 
клика с координатами поля содержания. Далее следует проверка значения 
выбранной клетки. Если значение соответствует мине, то запускается 
механизм проигрывания с выводом сообщения «Проиграл!», в случае 
открытия пустой клетки, то запускается трассирующий алгоритм, 
представляющий собой процедуру, поочередно открывающую все, 
окружающие по горизонтали и вертикали, клетки, а затем по той же схеме 
анализирующей новооткрытые программой клетки до тех пор, пока таковые 
не закончатся. В этой же процедуре прописан механизм установки и снятия 
подсказок на неоткрытых полях, так называемых «флажков». Далее, после 
каждого касания проверяется равенство количества верно поставленных 
флажков и флажков вообще. Однако существует два пути достичь победы: 
отметить все мины верно, либо открыть все клетки, не содержащие мин. В 
любом из этих случаев высвечивается сообщение о победе. 
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Анимацию работы курсора на поле игры, оформление окна 
игры 

Последняя процедура программы обеспечивает графическое 
взаимодействие курсора мыши и клеток, то есть подсвечивание при 
наведении на клетку, нажатии и открытии.  

Контрольный пример 
Важным этапом тестирования программы является сравнение ее 

результатов с результатами аналогичных программ, если такие имеются. Для 
проверки был выбран оригинальный «Сапёр» из стандартных игр Windows. 
Для проведения этого теста была проведена игра в оригинальном «Сапёр», а 
затем выставлены соответствующие настройки в тестируемой программе 
(поле 9х9, 10 мин), и с помощью особого вмешательства в механизм 
случайного распределения мин, мины были расставлены по полю в том же 
порядке, что и в оригинальной игре. Затем были проведены те же действия, 
что и в оригинале. Результат (рис.), как и ожидалось, оказался идентичным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формализации 

параметров информационной системы, от которых зависит значение 
информационных рисков. 

Ключевые слова: система защиты информации, информационный 
риск, угроза информационной безопасности, уязвимость информационной 
системы. 

 
Информационные системы (ИС) являются одним из 

системообразующих факторов жизни современного общества, и их влияние 
на все стороны жизни общества с течением времени будет только возрастать. 

Информация,  находящаяся в ИС, подвержена множеству угроз, а 
работа информационной системы – множеству дестабилизирующих 
факторов. Развитие информационных технологий позволяет предоставить 
пользователю всё больше сервисов, однако приводит к усложнению ИС и 
снижению её надёжности. В условиях жёсткой конкурентной борьбы 
возрастает риск целенаправленного воздействия на информацию и 
информационную систему со стороны конкурентов, криминальных структур 
и других злоумышленников. 

Приведённые выше причины, заставляют обращать большое 
внимание на обеспечение информационной безопасности ИС. При этом, 
решение частных задач защиты информации не обеспечивает должного 
уровня информационной безопасности. Защита информации должна 
производиться комплексно, что требует построение комплексных систем 
защиты информации (КСЗИ). Проектирование или доработку КСЗИ 
необходимо производить в течении всего жизненного цикла ИС.  

Процесс проектирования КСЗИ можно условно разделить на четыре 
этапа (рис. 1): 

1. Анализ информации, циркулирующий в информационной 
системе. 

2. Анализ угроз информационной безопасности. 
3. Разработка организационно-технических мероприятий по защите 

информации. 
4. Анализ эффективности разработанной КСЗИ. 
Для разработки КСЗИ необходимо получить экспертную оценку 

стоимости информационных активов – Cиа, вероятности реализации  угроз – 
Pуг, вероятности уязвимости ИС – Pуз, а также задать максимально 
допустимый уровень риска Rmax [1].  
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Информационные риски можно рассчитать исходя из формулы[2]: 

,óçóãàè PPCR ⋅⋅=
 1) 

где Cаи – стоимость актива; Pуг – вероятность угрозы; Pуз – 
вероятность уязвимости. 

Процесс проектирования КСЗИ является сложным и трудоёмким. В 
ходе проектирования приходится решать множество слабоформализуемых 
задач. Все параметры, на основе которых производится расчет, получаются 
методом экспертных оценок. Такое положение приводит к снижению 
точности расчётов, зависимости от квалификации и опыта экспертов, 
повышает стоимость проекта. Автоматизация проектирования КСЗИ 
позволяет снизить трудоемкость и время проектирования. 

Рис. 1. Этапы проектирования КСЗИ 
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Автоматизированный учет большого количества параметров позволяет 
избежать ошибок при их анализе. 

Для реализации системы автоматизированного проектирования 
КСЗИ было разработано программное обеспечение (ПО). В основе ПО лежит 
программная реализация: объектов ИС, уязвимостей ИС, мероприятий по 
защите ИС. Основными элементами ПО являются множество параметров и 
множество зависимостей.  

Функциональная схема программы представлена на рис. 2. При 
проектировании системы защиты информации, оператор формирует модель 
ИС. Модель представляет собой совокупность объектов информационной 
системы, описанных при помощи соответствующих программных 
сущностей.  

 
 
Для модели ИС формируется множество возможных угроз 

информационной безопасности и множество уязвимостей. С каждой угрозой 

Рис. 2 Функциональная схема программного 
комплекса проектирования КСЗИ 
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связана одна или несколько уязвимостей ИС, а также объекты ИС, для 
которых характерны эти уязвимости. Далее, производится расчет 
информационных рисков для модели ИС. Затем разрабатываются 
мероприятия по защите. 

Процесс проектирования КСЗИ заканчивается, когда величина 
рисков не превышает максимально допустимые значения. После этого 
производится генерация проекта в виде перечня мероприятий и списка 
используемых средств защиты информации.  

С помощью разработанного ПО проектируется КСЗИ на основе 
объективных параметров ИС. Это позволяет повысить точность расчетов, 
избежать зависимости от опыта экспертов, что, в конечном итоге, позволит 
использовать ПО системным администраторам, не имеющим большого 
опыта в проектировании систем защиты.   
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Аннотация. В статье рассказывается о создании web-портала для 
игрового портала. 

Ключевые слова: игровой портал, web-сервис, html. 
 
Портал — это сайт который предоставляет больше функций чем 

обычный сайт и не сосредоточен на какой либо  одной тематике. Web-
порталом можно назвать такой ресурс как  facebook, так как на данном 
ресурсе реализовано общение пользователей между собой, имеется игровой 
контент и группы. Порталом может быть и сайт, где можно скачивать 
бесплатно разные файлы — музыку, игры, изображения, книги. Самый 
яркий пример портала Wikipedia - сайт с большим количеством полезной 
информации [2]. 

Поиск является основной функцией порталов, а также они могут 
предоставлять доступ к мобильным платежам, интернет-банкингу и иным 
интернет-сервисам [1]. 

Концепция веб-портала— предоставление наибольшего количества 
полезных интернет-сервисов в одном месте для привлечения целевой 
аудитории. 

Классификация по специализации информации 
Горизонтальный портал - это сайт, охватывающий большое 

количество различных тематик, предлагающий набор сервисов и 
нацеленный на максимально обширную аудиторию и на максимальный 
охват её интересов. Самыми известными горизонтальными порталами 
являются: Yahoo!, Gamer – info, Yandex [3]. 

Такие порталы, сочетают в себе разные сервисы (новостные, 
развлекательные, игровые и т.д.), предлагают различные функции и 
разноплановый контент. 

Вертикальный портал – это сайт определённой направленности, 
который предоставляет всевозможные сервисы для пользователей, как по 
различным интересам, так и ориентированный на определённую 
тематику [3].  

В данной статье представлено описание web – портала, 
разработанного обучающимся СПО группы 509 ПИ-3 Грунтовским Н.В. под 
руководством преподавателя Михайлович Е.В. Разработанный web-ресурс 
по своей структуре относится к вертикальным порталам и посвящен 
описанию различных новинок в мире компьютерных игр.  
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На рисунке  изображена главная страница web-портала «Gamer-
info» 

 
Главная страница Web-портала «Gamer-info» 

 
Web-портал «Gamer-info» был разработан средствами HTML, CSS, 

JavaScript.  
Разработанный web-ресурс включает в себя новостной сайт с 

описаниями различных новинок в области компьютерных игр и 
компьютерной техники, а так же  web-сервисы игровой направленности.  

 При разработке веб-портала “Gamer-info” главной целью являлось 
обеспечение удобного и простого интерфейса пользователя, а так же подбор 
соответствующего тематике цветового оформления. 

Ну и поскольку основной аудиторией ресурса «Gamer-info» 
предположительно являются геймеры, web-сайт выполнен в тематике видео-
игр. 
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Аннотация. В результате исследования предметной области по 

выполнению грузоперевозок, разработана база данных «Автотранспорт». 
Реализованы  в СУБД Access 2016 все функции необходимые для удобства 
пользователя этой базой данных.  

Ключевые слова: грузоперевозки; база данных; схема данных; 
таблицы. 

 
В наши дни грузоперевозки занимают важное место, так как они 

играют одну из существенных ролей в жизни человечества! Кроме того, 
грузоперевозки, являются важным аспектом деловой жизни. 

Грузоперевозки - сфера, требующая особого подхода и наличия 
базовых знаний. Перед тем, как начинать бизнес в сфере грузоперевозок, 
нужно тщательно учитывать специфику работы различных видов 
транспорта, а также брать в учёт определённые обстоятельства. Все время в 
мире что-то перевозят, транспортируют, создавая товарные связи. Ни для 
кого не секрет, что деньги можно переводить разными способами, но в 
случае с товаром – другая ситуация. Автоперевозки - наиболее популярный 
вид перевозки грузов. 

Разработанная база данных содержит информацию о клиентах, 
водителях, грузе, автомобилях и заявках. Новый клиент, груз, автомобиль, 
заявка или водитель вносится в базу данных. Это способствует удобству 
обработки данных, уменьшению пропуска определенных данных.  

В базе данных хранится информация:  
– заказ: ФИО заказчика, код заказа, код заказчика, дата 

отправления, дата прибытия, откуда, цена, отметка об оплате, куда;  
– заказчик: Код заказчика, ФИО заказчика, Адрес, телефон, 

паспортные данные;  
– грузы: Код груза, наименование, вид груза, вес груза, срок 

годности, особенности.  
Это повышает удобство использования базы данных [1], так как 

ввод информации сводится к выбору необходимых сведений из списка, а это 
в свою очередь повысит скорость ввода информации и поможет избежать 
неверного ввода параметров. Для того чтобы разработать структурную схему 
базы данных для учета перевозок автотранспортного предприятия, нужно 
создать таблицы. В каждой таблице определить имена полей и выделить 
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ключевое поле. Для каждого поля в таблице указать тип данных, описание и 
свойства. Структура таблицы «Заказчик» представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Имя 
поля 

Тип данных Описание 

ФИО Текстовый ФИО – символьное значение в диапазоне от 
1 до 55 знаков 

Паспор-
тные 
данные 

Числовой Паспортные данные - символьное значение 
в диапазоне от 1 до 50 знаков. 

Адрес Текстовый Адрес - символьное значение в диапазоне от 
1 до 50 знаков. 

Телефон Числовой Телефон – символьное значение в диапазоне 
от 1 до 50 знаков. 

 
Структура таблицы «Груз» представлен в Таблице 2.  

Таблица 2 
Имя поля Тип данных Описание 
Код груза Счетчик Первичный ключ – 

идентифицирующий уникальный код 
груза, символьное значение в 
диапазоне от 1 до 10 знаков.  

Наименование Текстовый Наименование груза - символьное 
значение в диапазоне от 1 до 50 
знаков.  

Вид груза Текстовый Вид груза - символьное значение в 
диапазоне от 1 до 50 знаков.  

Вес груза Числовой Вес груза - символьное значение в 
диапазоне от 1 до 50 знаков.  

Срок годности Числовой Срок годности - символьное 
значение в диапазоне от 1 до 50 
знаков.  

Особенности Текстовый Особенности - символьное значение 
в диапазоне от 1 до 50 знаков.  

 
  



85 
 

Структура таблицы «Заказ» представлен в Таблице 3. 
Таблица 3  

Имя поля Тип данных Описание 
Код заявки  Счетчик  Первичный ключ – идентифицирующий 

уникальный код заявки, символьное 
значение в диапазоне от 1 до 10 знаков.  

Откуда  Текстовый  Наименование организации - 
символьное значение в диапазоне от 1 до 
50 знаков.  

Куда  Текстовый  Наименование клиента - символьное 
значение в диапазоне от 1 до 50 знаков.  

ФИО  Числовой  ФИО водителя – символьное значение в 
диапазоне от 1 до 50 знаков.  

Дата 
отправлен
ия  

Дата/время  Дата отгрузки - краткий формат даты в 
виде ДД.ММ.ГГГГ.  

Дата 
прибытия  

Числовой  Адрес отгрузки – символьное значение в 
диапазоне от 1 до 20 знаков.  

Код груза  Числовой  Наименование груза символьное 
значение в диапазоне от 1 до 20 знаков.  

Количеств
о  

Числовой  Количество – символьное значение в 
диапазоне от 1 до 10 знаков.  

Цена  Текстовый  Единица измерения - символьное 
значение в диапазоне от 1 до 50 знаков.  

Статус об 
оплате  

Текстовый  Государственный номер тягача - 
символьное значение в диапазоне от 1 до 
50 знаков  

 
Наличие схемы данных обязательно для проверки ссылочной 

целостности, построения составных форм и ввода данных в связанные 
таблицы. На схеме прямоугольниками отображают таблицы базы данных с 
полным списком их полей, а связи показывают, по каким полям 
осуществляется взаимосвязь таблиц. На рисунке 1 изображена схема 
взаимосвязи таблиц базы данных. 
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Рис. 1.  Схема данных 

В файле базы данных созданы запросы, формы, макросы. На 
рисунке 2 изображена главная кнопочная форма – страница позволяет 
обращаться к указанным объектам базы данных. 

 

 
Рис. 2. Главная кнопочная форма «Меню» 
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Аннотация. Статья описывает возможности СУБД Microsoft Access 
для автоматизации складского учёта. Рассматривает основные цели и задачи 
автоматизации, показывает пример разработанной базы данных «Склад». 

Ключевые слова: базы данных, информация, автоматизация 
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Настоящее время на картине мировой истории отождествляется 

«Информационной эрой», которую возможно охарактеризовать, как период 
глобального перехода от традиционной индустрии к компьютеризированной, 
основанной на обмене, преобразовании и систематизации информации. 

В связи с таким переходом, развитием технологий и сменой образа 
жизни людей, количество используемой информацией в сравнении с 
прошлыми столетиями увеличилось в несколько раз. Один только 
среднестатистический человек, пользующийся компьютером, смартфоном 
или иным средством коммуникации, потребляет целых 34ГБ медийной 
информации в день. Подобная прогрессия наблюдается и в экономической, 
административной, бизнес и иных сферах деятельности. Отсюда возникает 
потребность в более глобальной и углубленной систематизации 
информации. Рассмотрим данное явление в рамках автоматизации 
складского учёта. 

Если буквально 20 лет назад учет велся в основном вручную, то 
сегодня представить современный склад без автоматизированной системы 
учета довольно сложно. Из вышесказанного становится очевидно, в 
последние годы на первый план выдвигается новая отрасль - 
информационная индустрия, связанная с производством технических 
средств, методов, технологий для обработки новых знаний.  

Возникло большое число избыточной информации, в которой 
зачастую трудно сориентироваться и выбрать нужные сведения. 

Для решения подобных проблем применяются автоматизированные 
базы данных. Они стали неотъемлемой частью практически всех 
компьютерных систем - от отрасли до отдельного предприятия. За последние 
несколько лет вырос уровень потребительских качеств систем управления 
базами данных (СУБД): разнообразие поддерживаемых функций, удобный 
для пользователя интерфейс, сопряжение с программными продуктами, в 
частности с другими СУБД, возможности для работы в сети и т.д. СУБД 
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позволяет сводить воедино информацию из самых разных источников 
(электронные таблицы, другие базы данных) и помогает быстро найти 
необходимую информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов, 
графиков или таблиц. 

Ведение складского учета вручную грозит ошибками и просчетами 
(человеческий фактор), а также требует ёмких трудовых и временных затрат. 

При значительной отдаленности бухгалтерии от склада при ручном 
учете возникают следующие сложности: 

- иерархическая; 
- случайные, а иногда и специальные ошибки, приписки с целью 

хищения; 
- несогласованность работы сотрудников; 
- значительные временные затраты при передаче документов в 

бухгалтерию и обратно; 
- невозможно оперативно отследить остатки на складе; 
- частые проверки остатков. 
Чтобы снизить влияние человеческого фактора, а также трудовые и 

временные затраты, многие предприниматели вводят автоматизированные 
системы учета на предприятии. 

Но на конкретном примере давайте рассмотрим, что может 
предложить такая СУБД, как MS Access. 

Microsoft Office Access – является мощной и 
высокопроизводительной 32-разрядной системой управления реляционной 
базой данных. СУБД MS Access обеспечивает доступ ко всем типам данных 
и позволяет одновременно использовать несколько таблиц базы данных. 
Работая в среде MS Office, пользователь получает в своё распоряжение 
полностью совместимые с Access текстовые документы (Word), электронные 
таблицы (Excel), презентации (PowerPoint), что, на мой взгляд, является 
наиболее рациональным и бюджетным вариантом для бизнеса на фоне рынка 
программного обеспечения. Также в отличие от других СУБД, Access хранит 
всю информацию в одном файле, хотя и распределяется по разным 
таблицам, что делает работу с большой совокупностью данных более 
быстрой и удобной. 

Дополнительное удобство пользования MS Access создаёт также и 
то, что каждый элемент, позволяющий автоматизировать процесс создания 
базы, является герметичным, то есть относится к различным типам данных: 
таблицы, запросы, формы, модули и так далее. В таком случае, при 
необходимости исправления или удаления определённых элементов базы 
данных, остальные её части, являясь независимыми, не будут нуждаться в 
отдельной их обработке, снижая трудозатратность и издержки. На рисунке 
изображён пример готовой БД на базе MS Access. 
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 База данных «Склад» 

 
Таким образом, исходя из растущих потребностей как отдельно 

взятого человека, так и целых индустрий, роста технологий, увеличения 
циркуляции информации во всех областях жизнедеятельности человека, 
ведение бизнеса без автоматизации либо ресурсозатратно, либо вовсе 
невозможно, но в обоих двух случаях равно нерационально. Отсюда также 
следует, что традиционный метод ведения складского учёта устарел и не 
успевает за прогрессивными потребностями бизнеса, когда автоматизация 
становится всё более и более повсеместной. 
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Аннотация. В статье предложен алгоритм проведения адаптивного 

тестирования с использованием искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, многослойный 

персептрон. 
 
Одним из главных факторов управления образовательным 

процессом является оценка знаний. Для анализа знаний студентов кроме 
стандартной системы опроса также используется опрос в виде тестов. Среди 
всех моделей тестирования выделяется адаптивная модель. Данная модель 
позволяет более точно и быстро оценить уровень подготовленности 
студента. К другим преимуществам адаптивного тестирования можно 
отнести такие, как уменьшение количества заданий, времени на 
тестирование, повышение точности оценки, повышение мотивации у 
студентов к прохождению тестов [9].  

В настоящее время для решения задачи увеличения эффективности 
адаптивного тестирования используется анализ способов выбора траектории 
тестирования. Существует три основных способа [2, 4, 7 и др.]: 

• способ с применением теории IRT;  
• способ с заданием перехода между состояниями; 
• способ с помощью нейросетевых методов. 
Нейросетевой метод, является наиболее действенным для задачи 

выбора траектории тестирования. Рассмотрим способ проведения 
стандартного адаптивного тестирования [2], который показан на рисунке 1. 

Сперва, до задания тестовых вопросов, необходимо ввести 
основные параметры (тема тестирования, количество тестовых вопросов, 
время тестирования). Далее добавляем условие выбора первого задания. 
Вторым шагом является анализ выполненного задания, на основе которого 
происходит выбор следующего задания. Заключительным шагом является 
проверка правила окончания тестирования (закончились вопросы или 
закончилось время проведения тестирования). По завершению тестирования 
определяется его результат.  
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Рис. 1 Способ проведения стандартного адаптивного тестирования 

 
Для повышения эффективности тестирования и более точного 

выявления уровня освоения компетенций студентами разных направлений, 
уровней и профилей подготовленности предлагается задать уровень 
трудности вопросов. Элементы блок-схемы алгоритма стандартного 
адаптивного тестирования “Анализ результатов выполненного задания” и 
“Выбор следующего задания” объединяем в один модуль “Оценка 
результатов” и применяем аппарат искусственной нейронной сети. 

Для корректировки перехода между модулями зададим ряд  
требований: 

• разделить вопросы по степени трудности; 
• установить количество блоков с вопросами;  
• применить искусственную нейронную сеть для 

корректного перехода между блоками. 
Обработка данных происходит после ответов на каждый блок 

вопросов. Результатом обработки данных является  выбор вопросов для 
следующего блока. После прохождения второго блока вопросов существует 
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выбор: если испытуемый ответил верно, не менее чем на 15 вопросов из 16, 
то он может получить итоговую оценку, минуя третий блок вопросов [6, 8].   

Исходя из основных направлений использования искусственной 
нейронной сети, нами была выбрана структура под названием 
«многослойный персептрон». Архитектура многослойного персептрона 
представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Архитектура многослойного персептрона 
 
В качестве функции активации нейрона выбрана сигмоидальная 

функция.  
Предположим, что испытуемый ответил на 6 вопросов: 1 легкий, 4 

средних, 1 трудный. Данную раскладку выражаем в долях: ½  - доля легких 
решенных вопросов, 2/3 – доля средних решенных вопросов, ½ - доля 
трудных решенных вопросов. Набор коэффициентов выглядит следующим 
образом {1/2, 2/3, 1/2} и будет входным в искусственную нейронную сеть. 
Если испытуемый ответит на все вопросы, входные данные будет выглядеть 
так {1, 1, 1}.  

Обучение осуществляется с учителем по экспертным данным. В 
результате обучения на выходе получаем число в промежутке от 0 до 1, на 
основании этого числа выбиратются блоки вопросов.   

В данном способе искусственная нейронная сеть осуществляет 
выбор траектории адаптивного тестирования. Существует несколько видов 
траекторий: индивидуальная, уровневая и смешанная [7]. Таким образом, в 
нашем случае параметры сети имеют зависимость от параметров 
тестирования.   

Входных нейронов в сети будет 3 по количеству трудностей 
вопросов в тесте. Выходных нейронов будет 4. Они в себе несут  
информацию необходимую для вынесения оценки. Скрытых нейронов будет 
выбрано 6.  

Таким образом полученная структура искусственной нейронной 
сети учитывает уровень сложности и трудность тестовых вопросов, а так же 
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экспертное ранжирование уровня, направления и профиля подготовки с 
учетом специфики преподаваемой учебной дисциплины.  
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Пользователи могут проводить над трехмерной моделью различные расчеты, 
создавая программы для управления станков и получая фотореалистичные 
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В современной жизни трудно представить работу технолога 
машиностроения без возможности 3D-моделирования деталей. Пользователи 
могут проводить над трехмерной моделью различные расчеты, создавая 
программы для управления станков и получая фотореалистичные 
изображения, анимационные ролики. 

Для выбора программы, отвечающей современным требованиям и 
позволяющей решить все задач специалистов для разработки 3D-
моделирования, необходимо найти надежного поставщика. 

Одним из таких коставщиков систем 3D-моделирования является 
компания Autodesk. Autodesk поставляет программу AutoCAD, которая 
может поддержать рабочую деятельность с твердотельными моделями, 
поверхностями и сетями, решая задачи различного типа, которые возникают 
при создании проектов любой сложности [1]. 

В AutoCAD есть возможность работы с поверхностями моделей при 
этом данная программа не позволяет работать со сложными поверхностями, 
таких как кузов современного автомобиля или корпус самолета [1]. 

В программе AutoCAD можно создавать и удалять слои элементов. 
При этом невозможно удалить такие слои, как: слои, содержащие объекты; 
определения слоев, назначенные объектам; определения слоев, входящие в 
комплект поставки; специальный слой AM_0; зависимые от внешних ссылок 
слои. Команды AutoCAD создают объекты на текущем слое, позволяя 
выбирать объекты и определять слои, в которых они будут созданы. 
Команды AutoCAD позволяет временно скрывать диалоговое окно, выбирать 
и перемещать объекты в выбранном списке слой. Позволяет выполнить 
фильтрацию списка слоев по типам объектов, которые используют данные 
слои. Есть возможность указать включен или выключен слой. Выполняется 
восстановление всех параметров, принятых по умолчанию в стандарте 
оформления активного чертежа [2]. 

В AutoCAD доступен основной функционал по работе с сетями, что 
позволяет получать изображения отличного качества. Сеточные тела 
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применяются от создания простых при редактировании 3D-моделей, до 
создания объектов со сложной произвольной геометрией (например, 
персонажи анимационных роликов). В модуле визуализации AutoCAD имеет 
простой интерфейс, ориентированный на пользователей, которые не 
являются специалистами в области визуализации [2]. 

Специализированные функции в AutoCAD позволяют создавать 
чертежи более высокого качества. В программе AutoCAD представлены 
панели: инструментов для черчения; формирования линий невидимого 
контура; диспетчера зависимостей; управления геометрией с помощью 
размеров; ассоциативных средств редактирования чертежей; навигации по 
модели [3]. 

Программа автоматически создает для валов виды сбоку, а также 
позволяет строить графики и формировать таблицы с расчетными 
характеристиками. 

В программе AutoCAD присутствуют встроенные средства перевода 
надписей. Для автоматического перевода стандартных надписей на чертежах 
используют базовую библиотеку, имеющую открытый формат из-за чего ее 
легко расширять [3]. 

Программа AutoCAD – это система 3D-моделирования, которая 
включает работу с твердым телом, поверхностью, средой визуализации и 
сеточным телом. Специалисты, которые выбирают данную программу для 
своей профессиональной деятельности – построения 3D-моделей деталей 
машиностроения, могут быть спокойны за стабильную работу системы, ее 
надежность и соответствие современным требованиям. 
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В современном мире традиционные методы обучения постепенно 

уступают место инновационным методам, способным не только облегчить 
восприятия материала студентами, но и ускорить передачу знаний. 

Особую роль в образовательном процессе играют электронные 
издания и электронные учебники. Электронные учебники приобретают с 
каждым годом все большую популярность ввиду своих широких 
возможностей и преимуществ. 

Эффективность электронных обучающих средств обусловлена 
такими положительными чертами, как возможность динамического 
отображения материала, компактность и мобильность, удобство и быстрота 
поиска желаемой информации, и многими другими [1]. 

В данной статье описан опыт разработки и внедрения в учебный 
процесс web-учебников для студентов направлений «Прикладная 
информатика» и «Информационные системы». 

Отмечу несколько требований к электронным учебным пособиям 
по программированию, которые считаю наиболее важными. 

Во-первых, электронное учебное пособие должно содержать 
простое и доступное объяснение основ программирования. Не стоит 
перегружать учебное пособие сложными теоретическими выкладками, 
лучше в случае необходимости, разместить ссылки на справочную 
литературу, находящуюся в свободном доступе. 

Во-вторых учебник должен содержать большое количество 
различных примеров. Причем, желательно, чтоб это были «живые» примеры. 
То есть примеры нужно оформлять таким способом, чтобы обучающийся 
мог сразу увидеть на экране результат выполняемого программного кода, а 
при желании мог бы сам экспериментировать, меняя код «примера» и 
наблюдая за результатом своих действий. 

В-третьих – удобство работы. Учебник должен содержать 
множество разнообразных заданий, предназначенных для самостоятельного 
выполнения. Причем, желательно, чтобы такие задания могли выполняться 
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прямо на страницах электронного учебника. Для этого необходимо 
использовать встроенные редакторы программного кода, либо 
специализированные онлайн инструменты и онлайн сервисы для работы с 
кодом. 

И, наконец, в-четвертых – возможность проверки знаний. 
Желательно, чтобы электронный учебник содержал контрольные вопросы, 
либо тестовые задания по изучаемым темам. Причем предлагаемые тестовые 
задания должны носить тренировочный характер, и  после прохождения 
теста, предоставлять информацию о том какие ответы были верными и 
почему. Такой подход ведет к ускорению освоения учебного материала. 

Все описанные выше пожелания автор данной статьи попыталась 
воплотить в жизнь при работе над созданием электронных учебных пособий 
для обучающихся специальностей «Прикладная  информатика» и 
«Информационные системы». 

В течение 2016-2018гг. в рамках работы над курсовыми и 
дипломными проектами, обучающимися СПО специальности «Прикладная 
информатика» под руководством преподавателя Е.В. Михайлович были 
разработаны несколько web-учебников, предназначенных для обучающихся 
ПИ (филиала ДГТУ). 

Из разработанных электронных ресурсов хотелось бы отметить 
учебные пособия по дисциплинам «Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения», «Сопровождение и продвижение программного 
обеспечения», «Компьютерная графика», «Web-программирование». 

Перечисленные учебные пособия кроме теоретических сведений 
содержат практические задания к каждому разделу, дополненные большим 
количеством различных примеров. Примеры оформлены таким образом, что  
результат их выполнения можно увидеть непосредственно на страницах 
учебников. Так же в web-учебниках имеются страницы обратной связи и 
гостевая книга, посредством которых можно связаться с разработчиком и 
оставить свои комментарии. 

Все перечисленные web-учебники в настоящее время являются 
частью информационного портала «Прикладная информатика». Учебники 
опубликованы на бесплатном web-хостинге и доступны для пользователей. 

Следует отметить, что описанные электронные издания, хотя  и 
обладают рядом достоинств, все же не в полной мере отвечают требованиям 
интерактивности и удобства работы с учебным материалом. 

В настоящее время ведется работа над  улучшением имеющихся и 
созданием еще нескольких электронных учебных пособий для студентов 
специальности «Прикладная информатика» и «Информационные системы». 
Так в 2019г. под руководством преподавателя Е.В. Михайлович был создан 
web-учебник «Практикум по HTML и CSS».   

Разработанный web-учебник  предоставляет обучающимся 
возможности изучения теоретического материала, а так же выполнения 
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практических заданий и проверочных работ. Особенностью данной 
разработки является то, что web-учебник интегрирован со 
специализированным web-сервисом – «Codepen», представляющем собой 
интернет-сообщество, созданное для тестирования и показа сниппетов на 
основе HTML, CSS и JavaScript.  Благодаря такой реализации web-учебника, 
обучающийся может наблюдать результаты многочисленных примеров и 
выполнять практические задания,  пользуясь удобным визуальным онлайн 
редактором кода прямо на страницах электронного учебника, что 
обеспечивает большое преимущество в удобстве работы над изучаемым 
материалом. 
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Аннотация. В статье рассказывается о создании электронного 

учебного пособия для студентов специальности  «Прикладная 
информатика». 

Ключевые слова: web-учебник, HTML. 
 
Одним из инновационных направлений в образовании являются 

электронные информационные технологии, связанные с использованием 
электронных учебников, учебных пособий и информационных сервисов, 
которые позволяют  решать различные проблемы в образовательном 
процессе. В данной статье описано создание и внедрение в образовательный 
процесс специализированного web-учебника «Практикум по HTML и CSS». 
Электронное учебное пособие «Практикум по HTML и CSS»  разработано 
обучающейся СПО группы 501 пи-4  Мищенко М.Ю. под руководством 
преподавателя  Е.В. Михайлович. 

Web-учебник  предназначен для изучения теоретического материала 
по HTML и CSS, а так же выполнения практических, проверочных и 
тестовых заданий для контроля полученных знаний  и  лучшего усвоения 
учебного материала.  

На рисунке 1 представлена функциональная схема 
информационного web-учебника «Практикум по HTML и CSS»  

 

 
Рис. 1.  Функциональная схема информационногоweb-учебника 

Электронное учебное пособие  «Практикум по HTML и CSS» было 
разработано  с использованием  современной системы управления контентом 
-  CMS Wordpress. 
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Разработанный электронный учебник содержит лекционный 
материал для освоения учебной дисциплины, а также множество 
практических и тестовых заданий для проверки знаний. 

В web-учебнике реализована возможность поиска информации по 
всему учебному материалу, достаточно только ввести интересующую 
информацию в поисковую строку. 

На рисунке 2 представлена главная страница информационного 
web-учебника «Практикум по HTML и CSS»  

 
Рис. 2.  Главная страница информационногоweb-учебника 

«Практикум по HTML и CSS» 
 

Можно отметить определенные преимущества разработанного web-
учебника по сравнению с аналогичными web-учебниками, созданными на 
основе популярных CMS.  

Преимущества: 
1  Чтобы не перегружать учебное пособие лишним теоретическим 

материалом, в учебнике размещено множество ссылок на справочную 
литературу,  которая находится в открытом доступе для пользователей сети 
Интернет.  

2  Разработанный web-учебник интегрирован со специали-
зированным web-сервисом – «Codepen». CodePen — интернет-сообщество, 
созданное для тестирования и показа сниппетов на основе HTML, CSS и 
JavaScript. Благодаря такой реализации web-учебника пользователь может 
выполнять все практические задания в удобном визуальном онлайн 
редакторе кода,  не покидая страницы электронного учебника.  

3 Также имеется страница со встроенным визуальным онлайн 
редактором программного кода «Codepen», содержащая  множество готовых 
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примеров, в которые пользователь может самостоятельно вносить изменения 
и наблюдать за результатом  их выполнения. 
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Аннотация. в статье рассказывается о создании web – сайта для 
образовательного учреждения. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, Web – сайт 
 
На сегодняшний день в мире существует огромное количество 

интернет ресурсов. Сайты в Интернете имеют абсолютно все: 
государственные учреждения, компании, фирмы, школы. 

Сайт образовательного учреждения, которое стремится быть 
востребованным, должен иметь привлекательный дизайн и эффективную 
систему работы с контентом.  

В данной статье описан опыт разработки web – сайта 
образовательного учреждения. Данный web–сайт разработан обучающейся 
СПО группы 509 ПИ-3 Никитенко В.С.под руководством преподавателя Е.В. 
Михайлович. Целью данной работы является предоставление пользователям 
актуальной информации о создании сайта образовательного учреждения в 
соответствие со всеми нормативными документами законодательства 
Российской Федерации. 

На сегодняшний день образовательные организации обязаны 
формировать открытые информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивать свободный доступ к этим 
ресурсам на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет, в соответствии со ст. 29 Федерального закона №273 – Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Стоит уточнить, что за создание сайта образовательной организации 
в соответствии со ст. 28 того же закона ответственность лежит на самом 
образовательном учреждении. 

Так же, закон определяет, что создание и ведение сайта 
образовательного учреждения является обязательным для всех типов 
образовательных учреждений. 

Приказ от 29.05.2014 №785 определяет состав и структуру 
информации, которая обязана к размещению на сайтах образовательных 
учреждений.  

На сайте обязательно должен присутствовать раздел «Сведения об 
образовательной организации», который должен содержать следующие 
подразделы: 

1. «Основные сведения» 
2. «Структура и органы управления» 
3. «Документы» (в виде копий) 
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4. «Образовательные стандарты» 
5. «Руководство и педагогический состав» 
6. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 
7. «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
8. «Платные образовательные услуги» 
9. «Вакантные места» 
10. «Финансово-хозяйственная деятельность» 
Документы на сайте представляться в форматах: 

PortableDocumentFiles (PDF), MicrosoftWord/MicrosoftExcel (DOC, DOCX, 
RTX, XLS, XLSX). 

В соответствие с ГОСТом Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов по зрению.» версия сайта для 
слабовидящих строго обязательна для всех социальных, муниципальных и 
государственных учреждений.  

Основные положение ГОСТа: 
1. Возможность изменения размера шрифта 
2. Возможность смены фона страницы  
3. Все иллюстрации должны иметь текстовое описание в теге ALT 
Web – сайт «Колледж искусств» был создан в соответствии со 

всеми вышеописанными требованиями, положениями и ГОСТами. 
Сайт разработан средствами  HTMLи CSS. 
На рисунке  изображена главная страница сайта. 

 
Сайт предоставляет пользователю версию для слабовидящих с 

возможностью изменения шрифта и фона страниц. 
На сайте представлены все необходимые разделы, также создано 

простое и интуитивно понятное меню. Для удобства при переходе по 
различным разделам, меню дублируется в правой колонке на всех страницах, 
кроме главной. 

Представлена форма обратной связи, которая дублируется в правой 
колонке.  
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Аннотация. В статье рассказывается о создании информационного 

web-сайта для предметной области  «Магазин кондитерских изделий» 
Ключевые слова: магазин кондитерских изделий, web-

сайт,JavaScript, PHP, HTML, CSS. 
 
Кондитерский магазин – заведение предназначенное для торговли 

кондитерскими изделиями. Так же выделяют следующие разновидности: 
кондитерский магазин без производства, магазин с домашним 
производством, кафе-кондитерская, магазин с собственным производством, 
кондитерский цех. Несмотря на то, что все кондитерские магазины и 
предприятия имеют схожий ассортимент, определенные различия все же 
существуют. 

Ассортимент обычного кондитерского магазина без производства 
должен включать 60-80 разных наименований. Иными словами, товар 
закупается у поставщиков и реализуется в кондитерской. Подобная точка 
может быть как магазином в чистом виде, так и совмещать формат магазина 
и небольшого кафе. 

Ассортимент домашнего кондитерского магазина во многом 
зависит от возможности приготовления основных видов изделий и от 
лучших авторских идей. В целом же, такие небольшие предприятия делают 
упор на авторские торты, креативные изделия, десерты к специальным 
случаям. 

Ассортимент кафе-кондитерской и кондитерской с собственным 
производством должен включать 60-70 наименований. Следует учитывать 
то, что основной упор в таких кафе и магазинах делается именно на 
самостоятельно произведенные десерты – торты, пирожные, маффины и т.д.  

Следует подчеркнуть, что ассортимент кондитерского цеха не 
обязательно должен включать все из вышеперечисленных групп товаров. 
Некоторые предприятия, к примеру, фокусируются только на приготовлении 
разных видов тортов: бисквитных, комбинированных, песочных, и 
пирожных.  

Чем так важен сайт для магазина кондитерских изделий?  
Прежде всего эта площадка предусмотрена для удобства 

покупателей. В век высоких технологий и популярности социальных сетей 
есть возможность экономить большое количество времени в таких 
жизненных процессах, как поиск, выбор и доставка нужного товара 
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покупателю. Пользователь всего в несколько кликов может ознакомиться с 
ассортиментом магазина, ценовой политикой, а главное отзывами клиентов. 

В наше время каждая организация имеет свой сайт или страницу в 
социальных сетях. По статистике доля интернет-пользователей в России - 
81% граждан. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 
18 до 24 лет этот показатель составляет 97%.«Мы занимаем первое место 
сегодня в Европе по числу пользователей глобальной сети. Их в России уже 
более 90 млн человек». (из выступления Президента РФ В. В. Путина) 

В данной статье описан опыт создания веб-сайта для магазина 
кондитерских изделий.  Данный сайт   разработан обучающейся СПО 
группы группы 509 ПИ-3 Рак М.С.  

Разработанный веб-ресурс был создан средствами HTML, CSS, 
JavaScript, PHP. Пользователь  сайта может ознакомиться с ассортиментом 
магазина, ценовой политикой, посмотреть отзывы, оставить свои пожелания. 

В разработанном сайте магазина кондитерских изделий 
выполняются следующие функции: 

 – предоставление  информации о магазине; 
 – переход на другие страницы, с целью ознакомления со всеми 

услугами  магазина, ценами на товары, их содержание; 
 – просмотр последних новостей и акций магазина; 
– возможность заказа товара; 
 – отправка отзывов и предложений. 
На рисунке  продемонстрирована главная страница сайта магазина 

кондитерских изделий «Счастье есть». 

 
Главная страница сайта «Счастье есть» 

На сайте размещены страницы, такие как: «главная» (размещен 
логотип, название и меню сайта), «о нас» (информация о магазине), 
«товары» (предоставлен каталог товаров и их описание), «контакты» 
(данные магазина), «связь» (отправка отзывов и предложений), «сделать 
заказ» (возможность отправки заказа онлайн). 
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Таким образом, создание сайта магазина «Счастье есть» 
обеспечивает покупателей информацией о наличии товаров и актуальных 
акциях, расширяет возможности рекламы магазина и увеличивает 
количество клиентов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективности 
логистических услуг на рынке и необходимости применения цифровых 
технологий, основные положения приоритетных отраслевых проектов 
«Цифровые технологии» и «Цифровая логистика», обеспечивающих 
технологический прорыв в формировании эффективной бизнес-среды в России.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая логистика, 
цифровизация.  

 
Цифровые технологии в логистике представляют собой комплекс 

инновационных решений, предназначенных для эффективного 
функционирования транспортно-логистических систем различного 
назначения. В работе на основании доступных источников информации, 
опыта передовых компаний и прогнозов развития отечественной логистики 
рассматриваются направления применения цифровых технологий в 
логистической сфере, особенности формирования и функционирования 
современных логистических систем при их цифровизации [1].  

При построении и функционировании логистических систем на 
основе использования цифровых технологий речь должна идти, в первую 
очередь, об автоматизации, которую следует рассматривать в глобальном 
смысле — выстраивание с комплексной цифровой инфраструктуры, 
состоящей не только из программных продуктов, призванных 
оптимизировать логистические процессы, обеспечить прохождение, 
накопление и анализ информации, но и физических объектов, органично 
встроенных в логистическую цепь и выполняющих соответствующие задачи 
практически без участия человека.  

Цифровая логистика должна базироваться на IT-поддержке 
гармонизированных систем и процессов [2]. Её прикладными задачами 
являются сокращение временных, трудовых, финансовых потерь, связанных 
с поиском данных, а также IT-приложений для формирования оптимальных 
схем бизнес-партнерства на основе эффективного моделирования 
производственно-экономических и торгово-экономических связей между 
различными организациями.  

Интеллектуальная перевозка как инновационный продукт, продукт 
цифровой логистики, позволяет создать инновационные комплексные 
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транспортные услуги в зависимости от постоянно изменяющихся 
потребностей клиента.  

Тема цифровизации экономики и развития блокчейн-систем 
является крайне актуальной и вызывает большой интерес у современного 
общества. Рынок заинтересован в увеличении объемов движения товаров, 
развитии не сырьевого экспорта и росте доходов отечественных 
товаропроизводителей, в том числе за счет процесса цифровизации 
экономики и логистики.  

Блокчейн – электронная система учета, которая используется для 
создания платежных систем и криптовалют вроде биткоина и эфириума. Но 
только этой сферой ее возможности не огрaничиваются. Проверки 
транзакций, их подтверждение происходят в самой системе, aвтономно, без 
участия посредников в виде бухгaлтеров и юристов. 

Цифровизация грузовых перевозок в контейнерах стала одной из 
самых трендовых тем в отраслевых СМИ по всему миру. Многие крупные 
логистические компании создают свои ИТ-системы; стартапы настроены со 
всей серьезностью на коренные изменения логистической отрасли [3]. 

Инвестиции в ИТ на железной дороге повысят безопасность 
перевозок, улучшат логистику, удешевят техобслуживание и ремонт, 
оптимизируют расписания.  

Объявленная умная мобильность в концептуальной идее IT-проекта 
«цифровая железная дорога» [4,5] определяются как «способность сделать 
перемещение товаров и людей умнее, экологичнее и эффективнее по всему 
миру». В этом случае цифровой поезд рассматривается как интегрированное 
расширение «корпоративной сети оператора поезда, поддерживающее 
спектр бизнес-услуг, включая пассажирский Wi-Fi» [6]. 

Одним из разделов инновационного развития железнодорожных 
технологий в рамках проекта «Цифровая железная дорога» является 
реализация концепции «умный локомотив» и «умный поезд». 
Перспективные требования, которые предъявляются к подвижному составу 
будущего, неразрывно связаны с концепцией цифровой железной дороги, где 
подвижной состав рассматривается как объект в системе управления 
перевозочным процессом. 

В РЖД разработана и одобрена долгосрочная комплексная 
программа "Цифровaя железная дорога". Она охватывает самые разные 
аспекты, в том числе большие данные, промышленный интернет вещей, 
технологии беспроводной связи и т.д. 

Уровень проникновения и использовaния инноваций растет быстро 
и в ближайшие годы, скорее всего, останется таким же. Речь идет уже о том, 
чтобы транспортные средства стали aвтономными и связaнными в единую 
систему, чтобы появились "умные" дороги, которые позволят повысить 
эффективность перевозок и снизить энергопотребление. 
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В ближайшие несколько лет мобильные приложения на транспорте 
получат самое широкое распространение, необходимая инфраструктура для 
этого создaнa. За счет приложения перевозчик получает весь объем 
информации о том, кто его пaссажиры, когда и куда они совершают поездки.  

Основная проблема заключается в сложности внедрения новых 
информационных систем в уже существующую инфрaструктуру РЖД. Из-за 
высокого уровня операционной нагрузки сотрудников и строгих требований 
к безопaсности даже готовое ИТ-решение может находиться в стадии 
апробации несколько лет. Низкaя скорость ввода ИТ-проектов в 
эксплуатацию, безусловно, тормозит инновaционные процессы в российской 
железнодорожной отрасли. 

Несмотря на успехи, еще много предстоит сделать для сохранения 
конкурентоспособности как на внутреннем рынке, так и на международной 
арене: создание единых цифровых платформ в сфере пассажирских 
перевозок/сервисов и эксплуатации инфраструктуры, роботизированная 
автоматизация рутинных процессов, переход на безбумажные билеты и 
бесконтактные системы контроля проезда, в том числе на основе биометрии, 
создание систем мониторинга вагонов на основе спутниковой связи, систем 
бесконтaктного осмотрa и контроля состояния подвижного составa и путей, 
систем поездного менеджментa, цифровых средств связи и aвтомaтики, 
систем мультимедиa и видеонaблюдения, интеллектуaльного климaт-
контроля и контроля освещения для поездов, систем контроля бдительности 
мaшинистa, внедрение BIM-технологий для проектировaния и обслуживания 
инфраструктуры. 
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ДАННЫХ 
Филиппова Л.Б., Филиппов Р.А., Сазонова А.С., Анапреенко М.С. 

Брянский государственный технический университет, 
г. Брянск, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются виды модулей, используемы 

при создании собственного сервера для IoT-устройств, а также функции 
модуля шифрования паролей bcrypt. 

Ключевые слова: микроконтроллеры, программное обеспечение, 
интернет вещей. 

 
На данный момент существует множество платформ для 

размещения данных, полученных с IoT-устройств. Но размещаясь на них, 
пользователь теряет контроль над собственными данными. Платформа 
может использовать данные для своих коммерческих целей. А если она 
закроется, пользователь потеряет все данные. 

Единственный вариант избавления от зависимости от других 
платформ – сделать свой собственный локальный сервер. 

Для данного сервера используется Node.js в качестве сервера, 
MongoDB – базы данных, а также фреймворк Express.js. 

Сервер использует 2 набора данных – пользователи и данные. 
В таблице users хранятся время создания, имя пользователя и 

пароль. Чтобы избежать утечек паролей, они хранятся в виде хеш-сумм. 
В таблице данных хранятся индекс, имя набора, имя владельца, 

ключи API для чтения и записи, является ли набор данных публичным, 
данные, количество записей, дата создания и дата последнего обновления. 

Чтобы создать новую запись в таблице данных, нужно сделать 
запрос вида 
«/datasets/update?key=WRITE_APIKEY&var1=value&var2=value». 

Для создания html-страниц используется встроенный в Express.js 
движок шаблонов Jade. 

Для шифрования паролей используется bcrypt – модуль, 
исполняющий адаптивную криптографическую функцию формирования 
ключа. Для защиты от атак с помощью радужных таблиц bcrypt использует 
соль (salt); кроме того функция является адаптивной, время её работы легко 
настраивается и её можно замедлить, чтобы усложнить атаку перебором. 
Благодаря bcrypt можно не волноваться, что в случае взлома утекут пароли 
пользователей. 

Присутствуют следующие функции: 
• Создание учётной записи 
• Авторизация 
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• Список наборов данных с описанием 
• Создание нового набора данных 
• Открытие определённого набора данных для просмотра графиков 
• Изменение параметров набора данных 
• Удаление определённого набора данных 
• Возможность смены имени пользователя и пароля 
• Удаление аккаунта 
• Возможность заново сгенерировать ключи API для набора данных 

Из плюсов можно отметить отсутствие необходимости 
подключения специальных библиотек для работы микроконтроллеров с 
сервером. 

Также из-за того, что сервер может быть запущен в локальной сети 
– нет необходимости наличия стабильного интернет-канала. 

Благодаря записи при помощи http-запроса, на сервер можно 
передать данные не только с микроконтроллеров, но также и с микро- и 
полноразмерных компьютеров. 

Из недостатков стоит отметить необходимость использования 
микроконтроллеров с возможностью подключения к wi-fi или по lan. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы удаленного управления 

микроскопом с использованием технологий Интернета вещей.. Описаны 
основные программные и аппаратные решения, используемые при 
реализации доступа к микроскопу. Приведена электронная схема 
подключения шаговых двигателей, а также формулы расчета перемещений 
основных узлов микроскопа. 

Ключевые слова: микроскоп, Интернет вещей, шаговый двигатель, 
программно-аппаратный комплекс, усилительный элемент, Arduino Mega 
2560. 

 
Организация любой исследовательской деятельности связана с 

получением и анализом результатов проводимых исследований. Это 
сложный и трудоёмкий процесс, требующий больших человеческих затрат и 
уникального дорогостоящего оборудования. Проблема использования такого 
уникального оборудования может сделать исследование трудновыполнимым 
или даже невыполнимым вовсе. Одним из путей решения этой проблемы 
может стать создание лабораторий удаленного доступа, работающих в 
режиме коллективного пользования. Развитие информационных технологий 
и средств телекоммуникаций создает основу для осуществления 
взаимодействия исследователя и уникального оборудования удаленно. 
Расширение каналов скоростных телекоммуникаций и разработка 
технологий обработки данных в реальном времени дают возможность 
реализации модели распределенного научного коллектива, работа которого 
строится на технологиях удаленного доступа к научно-техническим 
ресурсам на основе использования компьютерных средств общения [1]. 

Новые информационные технологии предоставляют практически 
неограниченные возможности в организации коллективной научно-
образовательной  деятельности: построение специализированных (в том 
числе распределенных) баз данных, автоматизированное управление 
экспериментом с удаленным доступом к научному оборудованию. 

Удаленное управление представляет собой набор аппаратных и 
программных средств, подключенных к компьютеру для обеспечения 
дистанционного взаимодействия оператора с научным оборудованием как с 
обычным измерительным прибором. Специальный графический интерфейс 
выполняет роль органов управления и реализуется на основе имитационной 
модели основных узлов реального прибора в виде графических объектов на 
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экране монитора. Такие системы характеризуются распределенной 
информационной средой, обеспечивающей возможность удаленного доступа 
к источникам информации в виде распределенных промышленных 
установок, лабораторных комплексов, научно-исследовательских центров и 
др. Важной особенностью удаленного доступа к оборудованию является 
возможность получения первичной информации и правильная организация 
ее передачи между отдельными подсистемами и потребителями. Удобным и 
мобильным инструментов в таких ситуациях является наличие компактных 
плат управления «типа Arduino», позволяющих организовывать эффективное 
взаимодействие. В Брянском государственном техническом университете 
создана лаборатория сканирующей микроскопии с доступом к 
экспериментальной установке через Интернет на основе технологии 
Интернета вещей.  

Комплекс ориентирован на решение широкого спектра задач сбора, 
обработки, передачи и представления информации в условиях удаленного 
доступа к ее источникам. Особенность оптической микроскопии состоит в 
том, что полученные фотографии содержат сфокусированные и 
расфокусированные участки. Объясняется это тем, что при увеличении 
чётким формируется только тот участок поверхности, который попадает в 
фокус объектива микроскопа [2]. 

Структура комплекса включает два основных блока: WEB-сервер и 
лабораторный комплекс. Лабораторный комплекс состоит из следующих 
узлов: 

• Микроскоп - инвертированный металлографический 
микроскоп LEICA DMIRM с галогеновым осветителем 
падающего света 100Вт, револьверной головкой на 5 
объективов M32, отдельным видеовыходом 100/100%, 
который обеспечивает возможность применения любых 
методов оптической микроскопии. 

• Приводы – состоят из контроллера, представляющего собой 
электронную плату, специальных драйверов, а также 
непосредственно самих шаговых двигателей, 
осуществляющих механическое перемещение необходимых 
узлов микроскопа. 

• USB_порт 1– последовательный порт, используемый для 
передачи управляющих сигналов от Arduino Mega 2560 к 
контроллеру приводов и получения информации от датчиков 
аппаратного комплекса микроскопа. 

• USB_порт 2– последовательный порт, используемый для 
передачи информации непосредственно от микроскопа 
(фото/видеоизображение). 

• Arduino Mega 2560  – микро-компьютер, к которому 
подключаются микроскоп и элементы управления им. 
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На Arduino устанавливаются локальные модули управления, с 
помощью которые организуется связь серверных модулей управления и 
оборудования лаборатории. 

В процессе удаленного доступа к комплексу пользователь имеет 
возможность работать с микроскопом аналогично исследователю, 
работающему непосредственно на самом оборудовании. Данная схема 
позволит проводить научные исследования в области микроструктурного и 
микрогеометрического анализа различных образцов и деталей в условиях 
дистанционного доступа, что значительно повысит эффективность 
использования дорогостоящего научного оборудования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается исследования 
процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре ДВС. Современные 
технологии фотосъемки и видеозаписи имеют достаточное быстродействие 
для наблюдения, а затем и исследования такого быстротечного процесса как 
процесс горения смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.  

Из полученной в ходе исследования  информации можно отчетливо 
выделить процесс формирования турбулентной зоны, определить 
интенсивность горения на каждой  стадии зоны развития горения. При 
использовании современных методов обработки графической информации 
процесс исследования каждого момента воспламенения в цилиндре ДВС и 
оценить эффективность сгорания смеси, по которому затем можно сделать 
вывод о индикаторных параметрах ДВС.  

Ключевые слова: горение; combustion; свечение 
 
Современные технологии фотосъемки и видеозаписи позволяют 

производить захват кадров с довольно высокой скоростью. Такая 
возможность позволяет произвести запись, наблюдение и затем и 
исследования такого быстротечного процесса как процесс горения смеси в 
цилиндре двигателя внутреннего сгорания.  

Процесс сгорания от начала и до конца неизбежно сопровождается 
свечением. Причем в первый момент источником свечения является искра 
возникающая между электродами свечи от которой возгорается 
топливовоздушная смесь (ТВС), далее источником света служит разогретое 
рабочее тело и нагретые от него элементы камеры сгорания. Интенсивность 
свечения и его спектр зависит от  угла поворота коленчатого вала двигателя, 
количества топливно-воздушной смеси, поступившей в цилиндр, состава 
смеси, скорости распространения горения, угла опережения зажигания, 
энергии искры, появления детонации и ряда других факторов [1]. Таким 
образом становится ясно, что свет испускаемый камерой сгорания 
работающего двигателя является своеобразным индикатором, происходящих 
процессов. Общеизвестно, что из-за невозможности получения полностью 
гомогенной смеси в камере сгорания ДВС горение топлива имеет не 
равномерный характер. В тоже время далеко не всегда топливовоздушная 
смесь успевает сгореть полностью в цилиндре и догорает в выпускном 
коллекторе и если химические реакции успевают закончиться до момента их 
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поступления к месту установки датчика кислорода, то и система управления 
двигателем и диагностические системы определят данную ситуацию. как 
нормальное горение близкое к стехиометрическому [3]. 

Из этого следует, что фундаментальные исследования процессов 
горения невозможны без применения оптических методов. Спектральный 
состав излучения испускаемого, поглощаемого или рассеиваемого в пламени 
несет огромное количество информации о протекающих химических 
реакциях, позволяет определить состав и количество промежуточных и 
конечных продуктов горения, их температуру, давление и пространственное 
распределение [3]. Этот методы является бесконтактным, малоинерционным 
и высокочувствительным. Поэтому при диагностике и настройке двигателей 
внутреннего сгорания следует использовать оптические методы 
исследований. Упомянутые выше методы контроля процессов внутри 
двигателя чрезвычайно сложны. Их можно использовать в научных 
лабораториях и исследовательских центрах. Они требуют специально 
подготовленных двигателей, и неприменимы для ДВС установленных на 
автомобиле для процессов их диагностики и настройки что является 
основным недостатком данных методик. Ранее была получена 
осциллограмма с датчика (фотоприемника инфракрасного диапазона). 
Осциллограмма показана на  рисунке 1: 

 
Рис. 1 

Как видно из рисунка свечение заканчивается к концу первого 
такта. За это время вся рабочая смесь успевает сгореть. Однако, отчетливо 
видна присущая всем двигателям небольшая неповторяемость циклов. В 
качестве фотоприемника можно использовать датчик принимающий 
световую информацию в широком диапазоне. Примером такого датчика 
может быть высокосортная камера. При  помощи такой камеры удалось 
запечатлеть начальный момент воспламенения и распространения пламени в 
камере сгорания ДВС. В результате с помощью камеры, имеющей высокое 
быстродействие, удалось получить серию кадров, характеризующих процесс 
горения , показанных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Покадровая выборка тактов воспламенения.  

 
На данном рисунке сделана выборка из полученных кадров 

различных тактов воспламенения в цилиндре ДВС. Можно увидеть что 
быстродействие камеры позволило получить несколько информативных в 
момент воспламенения  смеси.  Данная фотовыборка подтверждает 
сделанное ранее заключение о неповторяемости циклов, полученных с 
датчика на основе инфракрасного фотоприемника. Эти кадры имеют 
большую информативность для исследования процессов горения смеси в 
цилиндре ДВС.  Подтверждение теорий о неповторяемости циклов 
воспламенения, полученных с разных источников, и в результате разных 
экспериментов  говорит о ее достоверности. Таким образом, используя 
оптические методы наблюдения за воспламенением в цилиндре ДВС, можно 
сделать вывод о том, что процесс горения в цилиндре ДВС при одинаковых 
условиях протекает различно. Это связано со сложностью настройки и 
управления ДВС  по усредненным параметрам. Некоторые моменты 
(например неравномерность распределения воздуха по цилиндрам) не 
учитываются при настройке системы управления ДВС. В дальнейшем при 
помощи этих методов можно выявить некоторые закономерности и 
критерии, благодаря которым можно будет произвести более тонкую 
настройку ДВС. 
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Аннотация. На основе метода электродинамического 
моделирования и метода клеточных автоматов показано преимущество 
использования адаптивного светофора на примере расчета длины очереди 
загруженного перекрестка г. Ростова-на-Дону. 

Ключевые слова: методы моделирования , 
 
В настоящее время проводится значительное количество 

исследовательских работ в области оптимизации действующей улично-
дорожной сети мегаполисов, которые  просто “задыхаются” от автомобилей 
[1-3] . Оптимизация, прежде всего,  связана с внедрением оптимальных 
режимов работы светофорных объектов. Предлагая тот или иной подход по 
улучшению ОДД авторы выделяют отдельные показатели, которые 
необходимо оптимизировать. Наиболее часто используемыми показателями 
являются:  

• интенсивность транспортного потока, 
• величина средней задержки транспорта, 
• длина очереди перед перекрестком, 
• степень использования пропускной способности,  
• сопротивление движению транспортного потока. 
В качестве решения подобных вопросов  используется 

моделирование транспортных процессов, которое позволяет  находить 
способы разрешения сложившихся ситуаций на современных дорогах [4]. 

 В настоящей работе для моделирования транспортного процесса  
использованы разработанные авторами на основе метода 
электродинамического моделирования и метода клеточных автоматов 
компьютерные программы [1, 5-7] .  

На магистралях многих городов России используется система 
"Зеленая волна". Однако наличие пробок ломает все эту структуру. Для 
оптимизации работы системы " Зеленая волна" предлагается создание 
адаптивного алгоритма управления сигнальными программами. Адаптивный 
алгоритм работы  светофора позволит производить переключения на данном 
участке  в зависимости от длины очереди. Длины очередей рассчитаны 
методом клеточных автоматов.  Исходными данными является  матрица 
корреспонденций выбранного перекрестка. Рассмотрим алгоритм работы 
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адаптивного светофора (АС) [8]. Два типа детекторов: D1 и D2 располагаем 
на перекрестке. В качестве детекторов могут  быть использоваться 
бесконтактные датчики . Схема расположения датчиков  приведена на рис. 1. 
Детекторы D1 считает количество автомобилей подъезжающих к 
перекрестку.  

 
Рис.1.  Условная схема расположения детекторов 

Автомобиль, который покидает перекресток фиксируется 
детектором D2 и заносится  в список по формуле (1),  где l2, l2 – очередь 
горизонтальной и вертикальной дороги соответственно, l'2, l'3 и l'2, l'5 – 
очереди по каждому из направлений для каждой из пересекающихся дорог 

                       (1) 
В момент, когда загорается зеленый свет, детектор D1 прекращает 

записывать номера в список, а детектор D2 начинает удалять из списка 
номера автомобилей, проезжающих через него.   Для проведения 
вычислительного эксперимента выбран перекресток  ул. 14 линия- 
пр.Шолохова . На рисунке 2 приведена карта перекрестка  при состоянии 
загруженности в 8 баллов. Работает светофор с фиксированной фазой 
переключения(ФС). Цикл ФС составляет 32 шага ( 64 сек модельного 
времени), из которых 15 шагов (30 сек) приходится на зеленую фазу. 

 
Рис. 2.  Состояние загруженности  участка 
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Основные характеристики рассчитаны с использованием метода 
электродинамического моделирования [3,7]. Сравнение работы светофора 
ФС и адаптивного светофора  (АС) проведено с использованием  теории 
клеточных автоматов (ТКА). Приведение характеристик ТКА - программы к  
параметрам потока осуществляется следующим образом: Длина  участка 
дороги  определяется как средняя длина ТС в совокупности с минимальной 
дистанцией и равна хa = 7,5 м. Максимальная скорость ТС в программе 
составляет Va = 4 клетки за шаг, что примерно соответствует скорости 60 
км/ч. За одну итерацию ТС может переместиться на xш = 4 кл. = 30 м. ТС 
при скорости 25 км/ч «проедет» данное расстояние за t = 2,1 с. T = 1 ч = 3600 
с = 2012 шагов. КА может сгенерировать за один шаг не более 8 ТС для 
перекрестка четырех полосных дорог. Для определения интенсивности 
движения ТС за один час определено значение приводного коэффициента: k 
= 1500/500 =3.0. Проведен расчет распределения очередей  алгоритма работы 
АС  для различных фаз зеленого и красного сигналов 50%/50%,-90%/10%. 
Приведена зависимость интенсивности  движения фаз переключения 
светофора при работе АС ( рис.3а ) и ФС ( рис. 3б ). 

 
 а) б) 

Рис.3. График зависимости средней длины очереди от 
интенсивности  движения ТС на перекрестке 

 
Анализ приведенных зависимостей показывает, что длина очереди 

резко возрастает с увеличением интенсивности, соответственно растет и 
длина очереди. Это объясняется тем, что светофор переходит в режим, при 
котором длина  зеленой фазы увеличена до максимума, и переключение 
происходит преимущественно из-за ограничения максимальной длины фазы. 
При этом выдерживается минимальное время работы красной фазы, которая 
позволяет снизить время ожидания для водителей [9], находящихся на более 
загруженной дороге. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

НА ГЛУБИННЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Гутаревич В.О., Конакова А.В. 

Донецкий национальный технический университет 
г. Донецк, Украина 

 
Аннотация. В работе определены динамические нагрузки, 

возникающие во время движения челночной тележки по направляющим 
глубинного стеллажа, используемого для хранения груза на паллетах. 

Ключевые слова: стеллаж; паллета; тележка, груз. 
 

Особое место в современных логистических складских комплексах 
занимают стеллажные системы хранения грузов с использованием паллет. 
От параметров стеллажных систем во многом зависит эффективность 
использования площадей, необходимых для хранения, а также время для 
размещения, комплектации и отгрузки паллет с грузом [1, 2]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 
фронтальные стеллажи, требующие значительных складских площадей. 
Однако для более эффективного использования складского комплекса 
целесообразно применение систем хранения с глубинными стеллажами, 
оборудованными челночными тележками. Подобные стеллажи имеют на 
каждом ярусе специальные направляющие, которые позволяют тележкам 
распределять вдоль пролета паллеты для хранения груза. Такие тележки 
состоят из механизма перемещения, механизма подъема и системы 
управления. 

Работа данной системы сопряжена со значительными 
динамическими нагрузками, возникающими во время движения челночной 
тележки по направляющим стеллажа, которые крепятся только на его 
стойках, а между опорами и вдоль пролета располагаются свободно. Это 
приводит к значительным прогибам направляющих, появлению 
параметрических и кинематических возмущений во время перемещения 
тележки с грузом вдоль стеллажа. 

При движении тележки с постоянной скоростью nV  и массой tm  
возникает возмущающая нагрузка, вызванная действием этой массы. На 
основании теории Бернулли-Эйлера для малых деформаций [3, 4] уравнение 
изогнутой оси направляющих будет 

( ),,2
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∂  

где ( ) −txF ,µ  интенсивность воздействия нагрузки, 

возникающей с учетом разложения по главным формам под действием 
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сосредоточенной силы gmt , перемещаемой по координате tVx n= ; Е – 
модуль упругости балок, из которой изготовлены направляющие; J – момент 
инерции поперечного сечения балок. 

Согласно исследованиям [4] уравнение главных форм колебаний 
направляющих описывается функцией вида ( ) )/sin( Lxnxzn π= , где 

−L  расстояние между стойками стеллажа (длина пролета). 
Рассмотрим случай, когда перемещается тележка значительно 

большей массы, чем масса секции направляющих. При этом возмущающее 
воздействие от перемещаемой массы, учитывающее инерцию тележки, 
составляет 

2

2

dt
zdmgmF ttd −= . 

Динамическая нагрузка, возникающая во время движения 
челночной тележки по направляющим глубинного стеллажа равна 








 +−
−=

L
xLxL

EJ
mVgmF tn

td 3
121221

222
. 

Проведенные исследования показывают, что в качестве 
направляющих целесообразно применять стальной усиленный двутавр 
высотой 160 мм и длиной секции до 3 м. Графическая зависимость 
динамических нагрузок dF  при перемещении по координате tVx n=  

(при 7106,20 ⋅=E к Н /м2 и 61073,8 −⋅=J м4) приведена на 
рису н к е .  

 

 
Зависимость динамических нагрузок при перемещении по 

координате tVx n= : а - )(xfFd = ; б – )(max nVfF =  
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Из данного рисунка следует, что 
dF  увеличивается с повышением 

массы тележки tm . Наибольшие значения dF  достигают когда 2/Lx = . 

Для tm =4,5 т dF  составляет 47,0 кН, а tm = 2,0 т – 20,0 кН, что 
соответствует статическим усилиям 44,1 кН и 19,6 кН, соответственно. 

Из рис. 2,б следует, что максимальные динамические нагрузки 

maxF  увеличиваются с повышением скорости движения и массы тележки. 

При малых скоростях nV , равных менее 0,5 м/с, нагрузки практически 

равны статическим, составляют 39,2 кН для тележек массой tm = 4 т и 41,5 

кН – для tm = 4,5 т. Причем при увеличении nV  до 5 м/с нагрузки 

достигают значений 41,4 кН и 46,9 кН, соответственно для tm = 4 т и tm = 
4,5 т. 

Выводы. Полученные данные зависимости, устанавливающие 
взаимосвязь между параметрами направляющих и ходовой тележкой во 
время перемещения динамических нагрузок, позволяют обоснованно 
определять параметры глубинных стеллажей для хранения паллет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и 

использования автоматизированной системы управления автотранспортных 
перевозок с использованием ГИС технологий. 

Ключевые слова: ГИС технология; автоматизированная система; 
автотранспортные грузоперевозки; текст. 

 
В настоящие время наблюдается существенная потребность в 

решении проблемы регулирования автотранспортных перевозок. Данное 
решение изначально нужно для повышения качества обслуживания и 
снижения затрат, связанных с автотранспортными перевозками. В 
современном мире традиционное управление перевозками, сменяется на 
более современные методики управления, которые позволят на много 
эффективней решать различные производственные и экономические задачи. 
Так же современные методики имеют более детализированную систему 
контроля, которая дает возможность выявлять слабые места в структуре 
организационных процессов, что в свою очередь позволяет обеспечивать 
механизмы их непрерывного улучшения. 

Потребность в разработке специализированной системы 
автоматизации автотранспортных грузоперевозок обусловлена высокой 
конкуренцией в данном секторе услуг и необходимостью обеспечить более 
высокую производительность труда, большую надежность и достоверность 
информации, лучшую ее сохранность. Разработка автоматизированной 
системы планирования деятельности автотранспортных грузоперевозок и 
проведение аналитической обработки полученной информации позволит 
более эффективно организовать бизнес предприятия. 

Анализ существующих разработок в данной области показывает, 
что зачастую они имеют избыточный для реальной компании функционал. 

Использование геоинформационных технологии, позволяет 
реализовать методы поиска геообъекта, маршрутизации, мониторинга 
транспорта в реальном времени. Реализация такого модуля позволяет 
оператору прокладывать наиболее оптимальный маршрут и вести 
мониторинг транспорта в реальном времени. 

В автоматизированной системе управления автотранспортными 
грузоперевозками предполагается использование информации по 
формированию заявок, физических и юридических клиентов, 
характеристиках грузов, используемого транспорта и маршрутов. 
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При этом в рамках автоматизированной информационной системы 
управления автотранспортными перевозками были реализованы следующие 
функции: 

• ведение клиентской базы; 
• поддержка работы с сервисом «Google Maps», что позволит 

повысить удобство работы оператора при составлении маршрута движения 
конкретного транспортного средства; 

• разработка мобильного приложение под Android передающего 
данные GPS, что позволит оператору отслеживать передвижение транспорта 
по маршруту.  

• формирование журнала заявок; 
• подбор транспорта и водителя относительно заявки; 
• обеспечение ввода, удаления, хранения и редактирования 

информации, которая содержится в таблицах данных; 
• формирование отчетов; 
• определения занятости транспорта и водителей. 
Как отмечено автоматизированная система формирует оптимальные 

маршруты перевозок на основе ГИС.  
Также одной из важных задач является создание удобного 

интерфейса автоматизированной информационной системы для 
пользователя. 

В системе предусмотрена работа с различными документами, 
устанавливающие регламент транспортных перевозок в том числе и с 
заявками на перевозку груза. Заявка формируется автоматически после 
заполнения требуемых таблиц. Функции сбора и обработки статистической 
информации, позволят проводить оперативный анализ деятельности 
предприятия  

Так же в программе предусмотрена функция мониторинга 
транспорта в реальном времени предназначенная для того чтобы посмотреть 
находится ли транспорт на маршруте или нет. Чтобы воспользоваться 
данной функцией требуется установить на имеющийся у водителей 
смартфон под управлением ОС Android приложение My_GPS, запустить его 
и ввести имя водителя для его идентификации на карте. 

Для оптимизации принятия решения по маршруту перевозок 
имеется возможность просмотров всех маршрутов, сделанных конкретным 
транспортом, что позволяет проанализировать передвижение и по 
возможности перенаправить транспорт на другой маршрут. 

Разработана автоматизированная система управления 
автотранспортных перевозок позволяет использовать данные не с 
промышленных gps трекеров, а с gps модуля мобильного устройства под 
управлением ОС Android при отображении на электронной карте что в свою 
очередь позволяет сэкономить на их приобретении.  
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Так же система предназначена для автоматизации работы 
диспетчера, которая подразумевает собой просмотра заказов, клиентов на 
предприятии, позволяющие пользователю выполнять действия по 
добавлению, удалению редактированию и поиску необходимой информации. 

Возможность просмотров всех маршрутов, сделанных конкретным 
транспортом позволяет проанализировать передвижение транспорта в 
реальном времени и оптимизировать перевозки, при выборе наилучших 
маршрутов. 

Практическая значимость заключается в возможности 
использования в разработанной автоматизированной системы управления, 
применение геоинформационной технологии для автоматизации рабочего 
места диспетчера транспортной компании. 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика определения запчастей 
и материалов автотранспортного предприятия с использованием модели 
управления запасами в среде Simulink 

Ключевые слова: обслуживание автомобилей, модель управления 
запасами. 

 
При планировании производственной деятельности 

автотранспортном предприятии (АТП) [1] одним из важных вопросов 
является обеспечение в период технической эксплуатации автомобилей 
предстоящих работ запасными частями и материалами. Потребность на 
запасные части, материалы возникает в результате появления дефектов 
эксплуатируемых автомашин, а также при плановых технических 
обслуживаниях и ремонтов. Запасы представляют собой один из важнейших 
факторов обеспечения постоянства и непрерывности воспроизводства. 

В общем виде номенклатура материальных ценностей [2], 
хранящихся на АТП (рис.1), подразделяется на: 

− агрегаты, узлы и запасные части; 
− эксплуатационные материалы; 
− материалы общего назначения; 

− малоценные и быстроизнашивающиеся материалы. 

 
Рис.1 Соотношении номенклатуры хранимых на АТП запасных частей, 

агрегатов и материалов от общей стоимости 
 

Потребность в запасных частях зависит от ряда факторов. 
Основными из которых являются число обслуживаемых автомобилей и 
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уровень их надежности, интенсивность эксплуатации, дорожные и 
природно-климатические условия, качество запасных частей. 

В настоящее время разработано большое количество моделей 
управления запасами, каждая из которых учитывает те или иные аспекты 
предприятия [3]. Одни модели предназначены для определения 
оптимального уровня запасов при условии, что все факторы, влияющие на 
решение задачи, известны заранее и стабильны, другие ориентированы на 
оперативное регулирование уровня запасов при постоянно меняющихся 
внешних условиях.  

Модели управления запасами можно поделить [4], на три основные 
группы: 

– статические модели управления запасами, когда спрос известен 
заранее и постоянен в течение всего периода планирования; 

– динамические модели управления запасами, когда спрос 
детерминирован, но изменяется со временем; 

– многопродуктовые модели, когда объемы и моменты поставки 
завися от широкой номенклатуры товаров. 

Решение таких задач возможно с применением аппарата теории 
автоматического управления (ТАУ), основанный на решение задач 
оптимального управления в режиме реального времени, в условиях действия 
возмущающих воздействий на объект управления, применительно к 
техническим объектам и технологическим процессам.  

В качестве объекта управления можно рассмотреть склад 
автотранспортного предприятия, в котором формируется определенный 
запас запасных частей, топлива и материалов.  Задачей управления является 
определения спроса их поставки с целью поддержания необходимого уровня 
запасов [1]. При этом предприятие стремятся свести к минимуму уровень 
своих запасов для снижения накладных расходов. Одновременно с этим они 
предпочитают держать некоторый резерв запасов на случай непредвиденных 
обстоятельств (например, таких как: задержки поставок, обнаружение брака, 
неожиданное увеличение спроса и т.д.), чтобы не допускать простоев 
транспортных средств. Этот резерв получил название «страховой запас». В 
таком случае задача управления состоит в том, чтобы поддерживать 
постоянный, заданный, уровень страхового запаса, несмотря на наличие 
возмущающих факторов. 

Построим математическую модель рассматриваемой задачи. 
Поскольку состояние складских запасов меняется не непрерывно, а только в 
моменты поступления товаров на склад или их списания со склада, и сам 
процесс формирования и выдачи заказа на пополнение складских запасов 
носит дискретный характер, перейдем к дискретному описанию модели 
системы управления запасами.  
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Рис. 2. Модель управления запасов с использованием ТАУ 

 
Результаты расчетов модели позволяют определить спрос деталей (рис.3,4). 

  
Рис.3.График снижения запасных 
деталей 

Рис. 4 Сигнал с выхода ПИД – 
регулятора 

 
Используя для моделирования математический аппарат ТАУ можно 

определить устойчивость системы управления запасами, что позволяет 
достигать основной цели управления – поддержание заданного уровня 
запасов. 

Решение этой задачи особенно актуально в условиях экономической 
самостоятельности, конкуренции предприятий, когда номенклатура, 
количество и сроки пополнения запасов должны быть оптимальными, 
экономически выгодными. 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика прогнозирования 

количества клиентов автосервиса с учетом рыночной конъюнктуры и 
экономической модели фирм конкурентов. 

Ключевые слова: автосервис, услуга по обслуживанию 
автомобилей. 

В период эксплуатации легковые автомобили постоянно находятся 
под воздействием различных дестабилизирующих факторов: вибраций, 
нагрузок, ударов, климатических и физических воздействий. 

Для автосервиса производственная программа [1] характеризуется 
числом обслуживаемых автомобилей. Отличительной особенностью 
технологического расчета автосервиса от расчета автотранспортных 
предприятий является то, что клиенты обращаются за услугами по 
обслуживанию и ремонту автомобилей случайным образом и определение 
всех видов работ носят вероятностный характер. На формирование 
количества заездов и объема работ автосервиса влияют: количество 
автомобилей в городе или районе, пробег, состояние и «возраст» 
автомобилей, условия эксплуатации, расположение предприятия и многое 
другое. Данные факторы имеет значительный разброс, поэтому оценку 
производственной программы проводят с учетом оценки рынка 
автосервисных услуг.  

В конкретный момент времени емкость рынка зависит от 
количества автомобилей, интенсивности их эксплуатации, уровня цен, 
которые формируют спрос, уровень платежеспособности населения и др. 

В свою очередь производственная программа автосервиса является 
основным показателем для расчета годовых работ, на основе которых 
определяются численность требуемых рабочих автомастерской, число 
постов и автомобиле-мест для технического обслуживания (ТО) и текущего 
ремонта (ТР), вид и количество технологического оборудования, площади 
производственных, складских, административно-бытовых и других 
помещений. 
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Анализ уровня конкуренции и конкурентной среды предполагает 
определение главных конкурентных сил и формулирование основных 
вариантов конкурентной стратегии [2].  

Олигополия – это рыночная стратегия, при которой на рынке 
присутствует несколько фирм, при этом наблюдается монополистическая 
конкуренция. Известны модели олигополии, основанные на 
некооперативной стратегии: 

1. лидерство по объему выпуска (модель Штакельберга); 
2. лидерство в ценообразовании (модель остаточного спроса); 
3. одновременной установление цены (модель Бертрана);  
4. одновременное установление объёма выпуска (модель Курно). 
Чтобы достичь конкурентного преимущества, необходимо 

досконально знать не только потребности потребителей, но и предложения 
конкурентов.  В модели Курно все фирмы на рынке являются 
равноправными игроками. Поскольку рыночный спрос есть величина 
заданная, расширение производства фирмой Y вызовет сокращение спроса 
на продукцию фирмы X. Эту задачу решим для автосервиса, 
предоставляющих услуги по ремонту автомобилей. Модель Курно 
представляет собой некооперативную игру с ненулевой суммой, то есть 
между фирмами, предоставляющими автосервисные услуги, имеются и 
конфликты и согласованные действия игроков. 

Известно, что динамика Курно, обеспечивающая максимальную 
прибыль фирмы, описывается при взаимодействии двух фирм на рынке 
следующими разностными уравнениями: 

 
х1(t) = −1

2
х1(t − 1) + d1. 

х2(t) = −1
2
х2(t − 1) + d2. 

 
где х1(t) - количество автомобилей, обслуживаемых i-м предприятием 
автосервиса в момент времени t; di- параметр, определяющий 
характеристику i-го предприятия.  

 
Время в модели изменяется дискретно и принимает значения 0, 1, 

2,…,20. Один такт в модели соответствует длительности выпуска 
отремонтированного автомобиля. Предполагается, что в обоих автосервисах 
длительность цикла производства одинакова. На рис. 1 приведена 
структурная схема моделирования стратегии Курно. 
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Решая задачу в МАТЛАБ, найдем фазовый портрет динамики 
Курно. Реализации изменения количества автомобилей (х1и х2), 
выпускаемых каждым автосервисом приведена на рис. 2. Графическое 
изображение данных кривых реагирования (см. рис. 2), показывает R1(Q2) – 
кривая реакции дуополиста 1 на величину выпуска, предложенного 
дуополистом 2, и соответственно R2(Q1) – кривая реакции дуополиста 2 на 
величину выпуска, предложенного дуополистом 1.Количество автомобилей 
устанавливается на постоянном уровне. 

  
Рис.1. Окно модели Рис.2. Результаты расчета в виде XY 

Graph 
 
Как видно из полученного уравнения и рис. 2, равновесный 

совокупный объем выпуска обоих фирм, действующих независимо друг от 
друга, покрывает лишь 2/3 рыночного спроса, равного Q=(a-c)/b. 

Реализуя полученную модель предложенным методом, получим 
оптимальный вариант производственной программы. 
Конкурентоспособность автосервисных услуг зависит от потребительской 
ценности, получаемой в том числе от качества обслуживания и успешной 
экономической деятельности современного сервиса. 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика построения алгоритма 

определения работоспособности системы контроля за состоянием водителей 
с оценкой информативности и достоверности диагностических параметров. 

Ключевые слова: диагностика, контроля усталости водителя. 
 
Во время движения водителю присуще направленность и 

сосредоточенность на внешних объектах окружающей среды: дорожной 
обстановки. При активном взаимодействии с окружающей средой внимание 
водителя переключается с объекта на объект быстро, концентрация 
устойчива, большой объем информации  легко воспринимается и 
обрабатывается. Все это позволяет водителю транспортного средства 
адекватно взаимодействовать с объектами окружающей среды [1] .  

При состоянии утомления внимание нарушается, объем 
воспринимаемой информации уменьшается, появляется рассеянность 
внимания, его инертность, отвлекаемость и т.д. Эти признаки утомления 
физиологически связаны с характерными изменениями электрической 
активности кожи человека, что и позволяет инструментально их обнаружить. 

В настоящее время созданы системы контроля за состоянием 
водителей, которые позволяют определить текущее состояние параметров 
человека, проанализировать их с целью распознает признаки утомления. Она 
предназначена для непрерывного контроля физиологического состояния 
водителя автомобиля с целью предотвращения перехода водителя из 
активного состояния в состояние повышенной расслабленности стадии 
засыпания. Снижение работоспособности водителя фиксируется световыми 
и звуковыми сигналами, и в более сложных технических системах 
воздействует на систему управления и торможения автомобиля. 

Система диагностирования усталости водителя, как и любая другая 
техническая система, нуждается в профилактике и ремонте [1]. Как правило, 
основными задачами технического обслуживания системы является: 
очищение контактов носимых частей; настройка диагностика и тестирование  
аппаратуры.   

Задача диагностирования состоит в том, чтобы своевременно 
обнаружить дефекты (контроль технического состояния), найти места и 
причины их возникновения, предвосхитить возможные дефекты 
(прогнозирование технического состояния). 
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Определение исправности системы  проводят как на этапе 
производства, так и на этапе эксплуатации. Для обучения персонала и 
эффективного поиска отказов и дефектов в технических системах, 
используют различные методы построения алгоритма диагноза. 

Технологическая схема поиска неисправностей представляет собой 
схему состояний поиска каждой проверки возникает начальное состояние х и 
два новых состояний y и z. Примем условие что y – все элементы после 
проверки исправны; z – проверяемый элемент неработоспособен (рис.1).  

Рассмотрим применение технологической схемы поиска 
неисправностей на примере системы поддержания работоспособности 
водителя Vigiton. Выделим в этой системе выделим четыре элемента: X1 – 
блок датчиков и исполнительное реле; X2 – стационарная приемно-
индикационная часть; X3 – носимая часть «Браслет»; X4 – носимая часть 
«Перстень». 

X

Y

Z
 

Рис.1. Возможные исходы контрольных операций 
 
Алгоритм построения технологической схемы включает четыре 

этапа (рис.2). 
1. При положительном результате поверки обозначающую 

состояние системы код результата проверки получается путем логического 
умножения каждого разряда числа, обозначающего предыдущую проверку 
на разряды состояний предыдущей проверки (на рис.2 показан код проверки 
в овале). 

2. При отрицательном результате диагноза код результата проверки 
получается путем логического умножения каждого разряда 
инвертированного числа на обозначающего разряды состояний предыдущей 
проверки. 

3. При обозначении проверки можно оценить достаточность их 
проверок. Достаточность показывает, что можно отыскать определенный 
неисправный элемент при любой последовательности проверок.   

Результатом диагноза является нахождение неисправного элемента 
(на рис.2 показан код состояния отказа в прямоугольнике). 

Достоверность технического диагностирования – это степень 
объективного соответствия диагноза (результата контроля) действительному 
техническому состоянию объекта. Причинами недостоверности 
диагностирования могут быть отказы системы диагностирования, неполнота 



137 
 

контроля, погрешности контрольно-измерительных средств, случайный 
разброс контролируемых параметров в пределах допуска.   
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Рис. 2. Последовательность проверок элементов системы, 

состоящей из четырёх элементов 
 
От достоверности диагностирования в значительной степени 

зависит не только эффективность самого процесса диагностирования, но и 
эффективность использования диагностируемой аппаратуры. Поэтому 
повышение достоверности диагностирования одна из основных задач, 
стоящих как перед проектировщиками средств диагностирования, так и 
перед персоналом, их эксплуатирующим.   

Таким образом, рассмотренная методика визуально показывает 
последовательность проведения технологической цепочки 
диагностирования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения 

возможности использования монорельсового транспорта в городе Ростове-
на-Дону.  

 
В данной работе рассматривается актуальная проблема развития 

инфраструктуры больших городов. Настоящее исследование охватывает  
широкий круг вопросов, связанных с транспортной инфраструктурой и 
организацией дорожного движения [1, 2]. 

Цель исследовательской работы – возможность использования 
монорельсового транспорта в городе Ростове-на-Дону. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
1. Определить интенсивность движения и пропускную способность 

участка дорожной сети; 
2. Провести расчет основных элементов транспортной 

инфраструктуры; 
3. Выявить негативные элементы организации дорожного движения 

на перекрестке. 
В последнее время в г. Ростов-на-Дону наблюдается значительный 

рост развития транспортной системы. Транспортная система – это 
совокупность работников, транспортных средств и оборудования, элементов 
транспортной инфраструктуры и инфраструктуры субъектов перевозки, 
включая систему управления, направленная на эффективное перемещение 
грузов и пассажиров. Рост автомобильного парка в городах и повышение 
интенсивности дорожного движения приводят к снижению скоростей 
движения, возникновению задержек в транспортных узлах, ухудшению 
условий движения, повышению загазованности и уровня шума в городской 
застройке, росту аварийности на улично-дорожной сети. Все это вызывает 
необходимость разработки эффективных мероприятий по устранению 
подобных негативных последствий, особенно по снижению дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). 

В настоящее время в развитых странах очень широко используется 
подвесной монорельсовый транспорт, представленный на рисунке 1. С его 
помощью решаются проблемы надземной развязки транспортных потоков. 
Зарубежная и отечественная практика показывает успешные результаты в 
применении монорельсового транспорта не только как надземного, но и как 
подземного. При эксплуатации в шахте монорельсового транспорта 
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разрешаются или упрощаются задачи при перевозке людей и 
вспомогательных материалов. Особенным его достоинством является 
практичность в применении и безопасность. 

Существуют две системы монорельсовых дорог: с канатной и 
локомотивной тягой. Из них следует отдать предпочтение второй, так как 
она обеспечивает очень высокую безопасность. Также при эксплуатации 
дорог с канатной тягой возникает проблемы возможности работы на 
разветвленных линиях и перевозок на дальние расстояния [3]. 

 

 
Рис. 1. Вид монорельсовой дороги 

Отличительной особенностью монорельсового транспорта является 
его экологическая чистота. В предшествующие периоды основной причиной 
аварий и пробок на дорогах были личные автомобили.  В последнее время 
участились аварии на общественном транспорте (например, на трамвае), что 
указывает на техническое отставание и несовершенство городской 
транспортной системы [4]. 

Известны традиционные методы совершенствования существующей 
городской транспортной системы:  

- увеличение парка автобусов, троллейбусов, трамваев и т.д.;  
- расширение улиц, строительство эстакад;  
- организация парковок, в том числе платных;  
- увеличение скорости движения на выездных магистралях и др.  
Монорельсовая транспортная система включает вагоны, 

монорельсовый путь и систему управления. Вагоны управляются 
автоматически, без участия человека. Все функции управления вагоном 
выполняет внешняя по отношению к нему система управления. Система 
управления определяет скорость движения. Вагоны приводит в движение 
линейный асинхронный двигатель, в котором статор размещается вдоль 
монорельса, а ротор находится в самом вагоне. Частота тока, подаваемого в 
обмотки статора, задает скорость движения вагонов. Использование 
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электродвигателя обеспечивает экологическую чистоту монорельсового 
транспорта [5]. 

Монорельсовая транспортная система представляет собой 
альтернативный вид транспорта повышенной комфортности. Вагоны 
рассчитаны на перевозку нескольких человек, оборудованы сидениями, 
ремнями и подушками безопасности. Вагоны построены по принципу 
экраноплана. Под днищем вагона создается воздушная подушка, она 
снижает трение при движении. Вагоны движутся по блок-участку 
с одинаковой скоростью, что исключает возможность их столкновения. 
Монорельсовый путь задает траекторию движения вагона. Вагон имеет 
шток, который входит в паз монорельса и предотвращает съезд с пути. В 
случае отказа системы управления   перегон и блок-участок обесточиваются, 
вагон останавливается. 

Замена трамвайных путей на монорельсовую дорогу в г. Ростове – 
на – Дону значительно улучшит пропускную способность участков 
дорожной сети, на которых присутствуют трамвайные пути, а также снизят 
количество ДТП с участием трамваев. В данном исследовании перспектива 
развития монорельсового транспорта разрабатывалась на основе замены 
трамвайных путей первого направления, представленном на рисунке 2.  

 
Рис.2.  Маршрут монорельса №1 

Были введены следующие остановочные пункты: Главный 
железнодорожный вокзал, Братский переулок, Центральный рынок, 
переулок Семашко, проспект Ворошиловский, проспект Чехова, Крепостной 
переулок, Театральный проспект, улица Верхненольная, 7-я Линия, 13-я 
Линия, площадь Свободы, площадь Толстого, 28-я Линия, 26-я Линия, 
Госпиталь ВОВ.  

Вид остановочного пункта представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3.  Вид остановочного пункта монорельсового транспорта 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения участка 

улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону – улицы Нансена. Были 
выявлены и освещены основные проблемы, а также предложены 
организационные мероприятия по их устранению. 

 
Железнодорожная сеть страны – один из важнейших видов 

коммуникации, однако он имеет немало недостатков, которые в городской 
черте нередко перерастают в масштабные проблемы, требующие 
незамедлительного решения. Рассмотрим более подробно железную дорогу 
г. Ростова-на-Дону. 

На данный момент железнодорожная сеть г. Ростова-на-Дону 
выглядит так, как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Схема железнодорожных путей в г. Ростове-на-Дону 
По данным РЖД, на железнодорожных путях ежегодно погибают 

сотни людей, еще большему числу наносятся повреждения, влекущие за 
собой серьезные проблемы со здоровьем. Лишь единицам удается отделаться 
испугом. Из года в год статистика показывает тенденцию к росту числа 
пострадавших. Одна из распространенных причин гибели людей на 
железнодорожных путях — это так называемые «народные тропы». Леность 
и отсутствие культуры толкает людей на необдуманные поступки – 
переходить железнодорожные пути по принципу «где удобно», даже перед 
идущим поездом. Нередко людей бьет током, который проходит вдоль 
путей. 
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Нельзя не упомянуть о пагубном влиянии железной дороги на 
жизнь населения. Близстоящие дома подвергаются следующим негативным 
факторам: 

Шум: двигатели современных поездов производят меньше шума, 
чем их предшественники, однако идущие на большой скорости поезда 
производят глубокий раздражающий грохот от движения по стыкам рельсов. 
Также неизбежен и стук, звон и лязг железнодорожных вагонов по мере их 
движение по железнодорожным путям. 

По результатам произведенных измерений было установлено, что 
шум, издаваемый поездами во время движения (в совокупности с 
автомобильным потоком), нередко превышает установленные нормой и 
ГОСТом 85 ДцБ. 

Вред для фундаментов домов: фундамент даже самых современных, 
новых домов, отличающихся повышенной прочностью, под воздействием 
постоянных вибраций может быть поврежден. Интенсивное 
железнодорожное движение способно привести к движению грунта, 
прилегающего к железнодорожным путям, что нанесет вред строениям, 
расположенным рядом с железной дорогой. 

Грязь и пыль, производимая самим железнодорожным движением и 
сыпучими грузами, может загрязнять воздух в ближайшем окружении от 
железных дороги и оседать на фасадах домов. 

Неприятные запахи: вблизи железных дорог, особенно в жару, 
можно почувствовать неприятный запах, представляющий собой испарения 
креозота (ядовитое вещество, которым обрабатывают шпалы), выхлопы от 
дизельных тепловозов, продукты горения каменного угля и опилочных 
брикетов, запах отходов человеческой жизнедеятельности, а также 
различные запахи от перевозимых грузов [1]. 

Опасность экологических катастроф: существует опасность 
заражения территорий или повреждения зданий вблизи железнодорожных 
путей вследствие утечек опасных веществ и взрывов при несчастных 
случаях на железных дорогах. 

Опасность для детей: многие железнодорожные пути не огорожены, 
что создаёт опасность для гуляющих в их окрестностях детей. 

Железнодорожные переезды в одном уровне с дорогами давно стали 
серьезной проблемой и одним из самых больных дорожных вопросов для 
автомобилистов. На примере пересечения улицы Нансена и переулка 
Казахский можно выявить основные проблемы ж/д переездов: 

железнодорожные пути могут затруднять пешеходное и 
автомобильное движение, особенно в часы интенсивного железнодорожного 
движения; 

тысячи железнодорожных переездов по стране собирают огромные 
пробки; 
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по сей день существует проблема с безопасностью движения на 
таких пересечениях; 

состояние переездов и неопределенная ответственность за 
обеспечение их работоспособного состояния. 

В результате проведенных исследований [2 - 4] были определены 
следующие пути решения существующих проблем: 

для решения проблем с пешеходным и автомобильным движением 
рекомендуется заменить одноуровневые переезды двухуровневыми, что 
позволит снизить нагрузку в часы «пик» и поспособствует снижению 
времени простоя в пробках; 

для предотвращения появления несчастных случаев на железной 
дороге с участием пешеходов, рекомендуется установить надземные 
переходы, выдержав  между ними оптимальный интервал; 

для уменьшения уровня шума и, как следствие, улучшение 
жилищных условий близлежащих домов, рекомендуется установить на всем 
пути следования железной дороги шумозащитные экраны. Их установка 
также станет препятствием на пути летящей пыли и грязи и помешает 
распространению неприятных запахов.  

Радикальным и самым действенным способом решения 
существующих проблем является исключение железной дороги из сердца 
города. На картосхеме (рис. 2) наглядно показано, как будет выглядеть схема 
железнодорожных путей г. Ростова-на-Дону после исключения их части из 
центра города.  Такой вариант позволит исключить все вышеперечисленные 
проблемы при условии, что улица Нансена впоследствии не станет 
транзитной или скоростной дорогой, а обретет совершенно иной вид – 
станет бульваром или аллеей (рис. 3). 

 
Рис. 2.  Схема железнодорожных путей г. Ростова-на-Дону после 

реорганизации 
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Рис.  3.  Вариант оформления ул. Нансена после исключения 

железной дороги из центра города 
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Аннотация. Данная статья посвящена проектированию 

автотранспортного предприятия (АТП) с применением геоинформационных 
систем (ГИС). Описаны основные задачи решаемые при помощи 
геоинформационных систем, задачи, которые появляются при 
проектировании автотранспортного предприятия, факторы размещения, 
применение на различных этапах строительства. Представлена 
геоинформационная модель. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, автотранспортное 
предприятие, геоинформационная модель, факторы, задачи. 

 
В современном мире целесообразность применения 

геоинформационных систем (ГИС) в строительной отрасли уже не стоит — 
эффективность их использования доказана и оправдана. В современном мире 
все вопросы сводятся к тому, какие функции геоинформационных систем 
необходимо применять для задач постройки автотранспортного предприятия 
и какой комплекс строительных задач будет оптимален для наиболее 
наглядного экономического эффекта [2]. 

Эффект от использования геоинформационных систем в разы 
повышается, если с ними синхронизированы другие системы, такие как: 
Integrated Workplace Management System – интегрированной системы 
управления рабочим пространством (IWMS). Основную часть по 
управлению всем циклом проектирования может взять на себя программа 
IBM TRIRIGA. TRIRIGA позволяет решать целый комплекс задач по 
строительству, мониторингу и обслуживанию и может поставляться по 
модулям в зависимости от требований заказчика [3].  

Основные задачи решаемые при помощи ГИС в строительстве 
автотранспортного предприятия: 

– выбор участка под создание предприятия с учетом всех 
необходимых параметров; 

– планирование размещения объектов инфраструктуры и 
прилагающих территорий; 

– расчёт объёма земельных работ, необходимых стройматериалов; 
– проектирование застройки с учётом рельефа местности и 

характеристик грунта; 
– определение и оптимизация необходимого количества техники и 

сил для выполнения строительных работ; 
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– определение поставщиков строительных материалов и 
необходимых организаций предоставляющих строительные услуги 
поблизости. 

– определение наиболее подходящих маршрутов доставки 
строительных материалов с целью сокращения сроков и минимизации 
стоимости доставки. Размещение автотранспортных предприятий 
целесообразно планировать в технологической части, которая объединяет 
сеть поставщиков, производителей, потребителей. 

Одной из важнейших задач в этом случае является выбор 
земельного участка для строительства предприятия. При этом необходимо 
учитывать градостроительные, нормативные ограничения, а также влияние 
проектируемых объектов на развитие территории. Это обусловливает 
комплексный характер рассматриваемой задачи и необходимость 
согласованного исследования различных территориальных факторов [1]. 

Под факторами размещения будем понимать набор условий для 
целесообразного выбора мест размещения объектов. При этом для 
отдельных групп объектов используются специфичные факторы, 
характеризующие в полной мере данный класс объектов. 

Представим выбор территории под размещение автотранспортного 
предприятия как целевую функцию (1), зависящую от влияния 
вероятностных факторов, каждый из которых характеризуется 
пространственными, временными, прагматическими составляющими ГИС. 

 
,  

 (1) 
где xi – следующие факторы: 
x1 – фактор влияния оптимального размера участка; 
x2 – фактор влияния параметров рельефа; 
x3 – фактор влияния гидрологических условий; 
x4 – фактор влияния инженерных сетей; 
x5 – фактор влияния сооружений с высокой степенью износа; 
x6 – фактор влияния инфраструктуры прилегающих территорий; 
x7 – фактор анализа зон обслуживания; 
x8 – фактор анализа близости автодорог. 
Средства ГИС позволяют оценивать данные факторы и на их основе 

строить модели обоснования территории. 
Геоинформационная модель позволяет решать многие задачи 

пространственного анализа. 
Система мониторинга проектирования при помощи ГИС является 

необходимым инструментом который позволяет контролировать расходы и 
сроки построения объектов, экономит средства и стройматериалы. 
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Внедрение подобной системы повысит не только эффективность работы но и 
поможет избежать незапланированных затрат при дальнейшем развитии, 
также позволит получить более полноценный и качественный 
пространственный анализ.  
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УДК 51-7 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
Павлова М.Н., Дубовский В.С., Склифус Р.В., Белан Е.И. 
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 г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, по 

нахождению минимальной суммы затрат на перевозку грузов транспортных 
компаний  города Таганрога (материал-стекло в брикетах) с использованием 
метода наименьших квадратов. Получена регрессионная модель влияния 
времени и объема перевозки на ее стоимость. 

Ключевые слова: математические модели; метод наименьших 
квадратов; регрессионная модель; логистические задачи. 

 
В современном мире вокруг человека протекает масса 

всевозможных процессов и преобразований.  Зачастую это настолько 
спрятано и размыто что люди и не задумываются над этими вполне 
реальными модельными ситуациями. 

В математике очень важной является умение строить 
математические модели происходящего вокруг человека.  Все реальные 
ситуации можно моделировать в три основных этапа: построение 
математической модели (осуществляется логическим путем на основе 
анализа изучаемого процесса и требует умения описать процесс на языке 
математики); математическая обработки формальной модели (на этом этапе 
применяются все математические методы – логические, алгебраические, 
геометрические и т. д.); обратный перевод с математического языка на 
повседневный. 

Исследования в статье производятся с помощью Метода 
наименьших квадратов [1] 

Модель строится на основании линейной модели множественной 
регрессии. 

В качестве параметров модели выбраны: 
Y – Цена перевозки (руб.); 
Х2 – Объем товара (тонн); 
Х1– Время которое понадобиться для перевозки (час.); 
№ - Транспортная компания. 

Данные перевозок 
Для определения влияния параметров времени и объема перевозки 

на ее стоимость рассчитаем парные коэффициенты корреляции: 
 

𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 =  𝑦𝑦·𝑦𝑦1−𝑦𝑦1 · 𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑥𝑥1∙𝜎𝜎𝑦𝑦

  =  196392,31 − 12946,15∗14,77
1809,66∗3,09

 =  0,93 
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𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2 =  x1·x2−x2·x1
σx2∙σx1

  =  218,85 − 13,85∗14,77
13,73∗3,09

 = 0,34 

rx2y = y·x2−y·x2
σy∙σx2

 = 186438,46 −12946,15∗13,85 
1809,66∗13,73

 = 0,29 

Так как коэффициент корреляции между х1 и у довольно высокий 
(т.е. близок к 1), то влияние времени на стоимость перевозки очень 

существенна. 
Влияние же, объема, на стоимость перевозки практически не 

наблюдается так как коэффициент корреляции между х2 и у довольно низок 
(т.е. близок к 0). Так же и связь объема перевозок и времени очень низкая. 

Для определения тесноты зависимости двух признаков, найдем 
частные коэффициент корреляции. 

𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1𝑦𝑦2 =
𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2

��1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦22 �(1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦22 )
= 0,9 

𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2𝑦𝑦1 =
𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2

��1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦12 �(1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦22 )
=  −0,07 

𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2𝑦𝑦 =
𝑟𝑟𝑦𝑦2𝑦𝑦1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2

��1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦12 ��1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦22 �
 − 2,5 

Коэффициенты частной корреляции дают более точную 
характеристику тесноты зависимости двух признаков, чем коэффициенты 
парной корреляции. Наиболее тесно связаны время и стоимость перевозки. 

Построим математическую модель, которая позволит строить 
прогнозы. Рассчитаем параметры линейного уровня множественной 
регрессии. 

�̂�𝛽1 =
𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2

1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦22 ∙
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑦𝑦1

= 550,55 

�̂�𝛽2 =
𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1 ∙ 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦2

1 − 𝑟𝑟𝑦𝑦1𝑦𝑦22 ∙
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑦𝑦2 

= 3,95 

�̂�𝛽0=𝑦𝑦� − �̂�𝛽1 ∙ 𝑥𝑥1� − �̂�𝛽2 ∙ 𝑥𝑥2�  = 12946,15 – 550,55 * 14,77 – 3,95 * 13,85 = 
12326,13. 

Таким образом, получили модель влияния времени и объема 
перевозки на  ее стоимость. 

𝒚𝒚� =12326 + 550,55 ⋅ 𝒙𝒙𝒙𝒙 + 3,95 ⋅ 𝒙𝒙𝒙𝒙 

Константа 12326 в этом уравнении оценивает влияние других 
неучтенных факторов на результат. 

Проверим точность полученной модели. 
Для этого используем критерий Фишера. F-критерий проверяет 

гипотезу Н0 о статистической значимости построенного  уравнения 𝐹𝐹 =
𝑅𝑅2

1−𝑅𝑅2
∙ 𝑛𝑛−3

2
= 30,7. 
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Так как Fнаб. > Fтаб.. С вероятностью  95% делаем заключение о 
статистической значимости уравнения в целом. 

Построим доверительные интервалы для коэффициентов уравнения 
регрессии: 

𝑡𝑡таб. =2,262 (при α = 0.05 и k =9 из 𝑡𝑡 - критерия Стьюдента). 
𝛽𝛽1 = �̂�𝛽1 ± 𝑡𝑡𝑛𝑛−3 ∙ 𝜇𝜇𝛽𝛽�1  = 550,55 ± 2,2*73,7 = 550,55 ± 162,14 

388,41 < β1 < 712,69 
𝛽𝛽2 = �̂�𝛽2 ± 𝑡𝑡𝑛𝑛−3 ∙ 𝜇𝜇𝛽𝛽�2  = 3,95 ± 2,2*52,47 = 3,95 ± 115,434   

111,5 < β2 < 119,4 
Так как доверительные интервалы не содержат ноль, то оба 

коэффициента значимы на 95% уровне значимости. 
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Аннотация. исследованы преимущества концепции создания 
полностью электрического танка с электрической трансмиссией на базе 
вентильного двигателя.  

Ключевые слова: полностью электрический танк; вентильный 
двигатель. 

 
Актуальной научно-технической задачей для создания научно-

технического задела при переходе к перспективной структуре 
энергетического обеспечения оборудования боевых машин нового 
поколения, использующего для своего функционирования только 
электрическую энергию, является разработка и исследование 
электромеханических преобразователей энергии, таких как вентильные 
двигатели. Возможность и целесообразность создания боевых машин с 
полностью электрифицированным оборудованием в настоящее время 
обусловлены: развитием силовой электроники и разработкой на их базе 
мощных полупроводниковых преобразовательных устройств и 
бесконтактной твердотельной коммутационной и защитной аппаратуры; 
разработкой новых магнитных материалов и созданием на их основе 
мощных источников электрической энергии, не уступающим по своим 
основным характеристикам гидро- и пневмоприводам; значительными 
успехами в области микроэлектроники и микропроцессорной техники, 
открывшими реальные перспективы внедрения цифровых систем управления 
электроэнергетическим комплексом. 

Зарубежный опыт эксплуатации показывает, что с точки зрения 
универсальности, надежности, удобства эксплуатации и унификации 
оборудования электрическая энергия обладает существенными 
преимуществами перед другими видами энергии. Использование 
электрической энергии и использование для ее передачи гибких кабелей 
позволяет обеспечить свободную компоновку электродвигателей в 
конструкции боевой машины. 

Целью работы является исследование преимуществ концепции 
создания полностью электрического танка с электрической трансмиссией на 
базе вентильного двигателя. 

Кроме вышеперечисленных концепция полностью электрического 
танка (ПЭТ) имеет следующие преимущества: уменьшение массогабаритных 
показателей конструкции, простота в управлении и при техническом 
обслуживании за счет применения электрических приводов и 
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полупроводниковых технологий, повышение энергоэффективности 
конструкции, за счет использования топливных элементов; повышение 
мощности, при этом мощность направленной энергии, электромагнитных 
пушек и электромагнитной брони будет подаваться тем же источником 
энергии, который приводит в действие гусеницы; использование 
аккумуляторных батарей с высокой плотностью энергии, которые будут 
накапливать энергию, вырабатываемую во время снижения скорости и 
маневров при спусках, для использования ее во время разгона, преодоления 
подъема, высокоманевренных действий и скрытных действий; 
использование быстродействующей системы распределения электрической 
энергии нового поколения, которая будет осуществлять постоянный 
мониторинг команд членов экипажа, и распределять вырабатываемую и 
накопленную энергию с целью повышения эффективности действия ПЭТ; 
использование в конструкции специальных датчиков (лазерный дальномер; 
устройство учета собственного движения танка и цели; метеорологический 
датчик измерения скорости бокового ветра, температуры и давления 
воздуха; датчики крена танка и др.) которые будут оптимизировать 
подвижность в условиях труднопроходимой местности, и обеспечивать 
управляемые ускорение при разгоне, замедление при торможении и 
поворотах, а также малогабаритных элементов систем цифровой обработки 
видеоинформации и изображений и унифицированных модульных 
комплектов бортового оборудования на всех уровнях конструктивной 
иерархии; использование новых цифровых средств передачи, приема и 
обработки изображений, а также другой визуальной информации, 
обеспечивающей возможность управления ПЭТ в условиях ограниченной 
видимости, за счет применения раздельных пультов управления и 
командного интерфейса дистанционного управления. 

Основным преимуществом концепции ПЭТ является использование 
электрической трансмиссии (ЭТ), при этом электрический ток от генератора 
подается по кабелю к электродвигателям на каждом ведущем колесе, что 
позволяет снизить массогабаритные показатели. ЭТ имеют следующие 
достоинства: удобство управления, модульная концепция и полная 
автоматизация системы; конструктивные преимущества (возможность 
установки подвески с наружными спиральными пружинами, применение 
экономичного и малоразмерного двигателя и т.д.); улучшение компактности 
ПЭТ при сохранении необходимой защиты от баллистических средств 
поражения и бронирования; снижение удельного давление на грунт, что 
повышает маневренность ПЭТ на слабонесущих грунтах. Применение новых 
конструкций подвесок позволяет значительно уменьшить массогабаритные 
показатели, удешевить конструкцию; повысить ее надежность и удобство 
обслуживания, позволяет использовать более легкую гусеницу, чем 
торсионная подвеска. Размещение двигателя внутреннего сгорания в 
передней части ПЭТ, а электродвигателей, например вентильных, сзади 
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позволяет оптимально распределить массу ПЭТ и унифицировать узлы 
силовой передачи для различных типов машин одного семейства. 
Преимущества ВД при реализации концепции ПЭТ: бесколлекторные с 
датчиками положения ротора; энергоэффективность; высокий коэффициент 
полезного действия КПД и большой пусковой момент, позволяющий отказ 
от редукторов; прямой привод – мотор-колесо; высокая надежность; 
возможность обеспечения заданной скорости движения и маневренности 
ПЭТ. Реализация концепции ПЭТ приведена на рисунке [2]. 

 
 

Концепция полностью электрического танка 
1 – башня с электроприводом; 2 – двигатели электрических приводов; 3 – 

схема формирования импульсов и аккумуляторная батарея; 4 – 
двигатель/генератор мощностью 1500 л.с.; 5 – электромагнитная броня; 

6 – электромагнитная пушка 
В целом концепция ПЭТ позволит: уменьшить массогабаритные 

показатели; уменьшить стоимость обслуживания в два раза; улучшить 
тактико-технические характеристики; повысить надежность и безопасность. 

 
Библиографический список 

1. Состояния и направления развития комплексов вооружения 
зарубежных танков URL: https://topwar.ru/105534-sostoyanie-i-napravleniya-
razvitiya-kompleksov-vooruzheniya-zarubezhnyh-tankov.html, (дата обращения 
05.04.2019). 

2. Рон Х., Алан Л. Электрические трансмиссии для современных 
боевых машин URL: http://btvt.info/5library/electr4/el_transm.htm, (дата 
обращения 05.04.2019). 
  

https://topwar.ru/105534-sostoyanie-i-napravleniya-razvitiya-kompleksov-vooruzheniya-zarubezhnyh-tankov.html
https://topwar.ru/105534-sostoyanie-i-napravleniya-razvitiya-kompleksov-vooruzheniya-zarubezhnyh-tankov.html
http://btvt.info/5library/electr4/el_transm.htm


155 
 

УДК 629.5.061.17+621.313 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОБЪЕМНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

МАШИН В АНАЛИЗЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДРУЛИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ МОРСКИХ СУДОВ 

Рак А.Н. 
Донецкий национальный технический университет 

 г. Донецк, Украина 
 

Аннотация. В статье показана актуальность использования 
подруливающих устройств на крупных судах морского флота. 
Проанализированы существующие методики расчёта и выбора 
подруливающих устройств. При анализе режимов работы подруливающего 
устройства предложено представлять его в виде горизонтального осевого 
насоса. 

Ключевые слова: подруливающее устройство асинхронный 
двигатель, горизонтальный осевой насос, режим работы 

 
В настоящее время одним из распространенных средств управления 

судами не только морского, но и речного флота, являются подруливающие 
устройства (ПУ). Их применение обусловлено все возрастающей 
интенсивностью движения судов в проливах, портах и реках, возле буровых 
платформ и других морских объектов при все возрастающих требованиях к 
обеспечению безопасности судоходства. Поэтому сейчас практически нет 
судов, на которых бы не устанавливались средства активного управления 
(САУ) для улучшения управляемости на малых ходах. Кроме того, 
оснащение судов САУ позволяет экономить средства на привлечение 
буксиров в морских портах. 

Как правило, ПУ на судах уже установлены, и поэтому экипажи 
судов занимаются только их технической эксплуатацией (ТЭ).  

Целью исследования является ознакомление не только электромеха-
ников (ЭМХ), но и лиц командного состава из числа экипажей судов, 
занимающихся эксплуатацией ПУ при отсутствии ЭМХ с основными 
принципами их функционирования. В своих исследованиях будем 
руководствоваться только отечественной нормативно-технической 
документацией. 

Прежде чем перейти к особенностям ТЭ ПУ, кратко поясним 
принцип его действия. ПУ представляет собой конструкцию «винт в трубе» 
и приводится в действие АД через редуктор с постоянной частотой 
вращения. Упор винта, а, следовательно, и сила тяги регулируются 
поворотом лопастей винта регулируемого шага (ВРШ), который имеет 
гидравлическую систему управления. Для анализа режимов работы ПУ нами 
предлагается представить его в виде горизонтального осевого насоса. 
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Универсальные характеристики осевого насоса 

 
Как указывается в [1], данный тип насосов применяется очень 

редко, а поэтому в научной литературе вопросам, связанным с его 
применением практически внимания не уделяется. На рисунке представлены 
универсальные характеристики горизонтального осевого насоса. При 
рассмотрении вопросов, связанных с гидравлическими процессами, будем 
использовать обозначения, применяемые в данной области.  

Насос работает на сеть, напорная характеристика которой зависит 
от скорости движения жидкости в трубе и местных сопротивлений [2] и 
определяется выражением: 

g
vН С ⋅
⋅

=
2

2ξ ,     (1) 

где ξ=0,6 – коэффициент, учитывающий местные сопротивления, 
который приведен в; v – скорость движения жидкости в ПРУ, м/с (для 
швартовного режима принимается v=5м/с); g=9,81м/с2 – ускорение 
свободного падения. 

Значение скорости движения жидкости в трубе можно определить: 

2

4
D
Qv

⋅
⋅

=
π

,     (2) 

где Q – расход жидкости, м3/с; D – диаметр трубы ПУ, м; длина 
трубы обычно принимается Dl ⋅= )3...2( . 

Подставляя (2) в (1), получаем зависимость напора сети от подачи: 



157 
 

gD
QН С ⋅⋅
⋅⋅

= 42

28
π

ξ .     (3) 

Мощность приводного двигателя в кВт определяется: 

η
ρ HQgN ⋅⋅⋅

= ,      (4) 

где ρ=1025 кг/м3  – плотность морской воды; η – КПД насоса. 
В соответствии с [2] насос создает момент сопротивления (упор): 

ηω
ρ

ω ⋅
⋅⋅⋅

==
HQgNМ CH

,      (5) 

где ω – угловая частота вращения винта, рад/с. 
Анализ данного выражения показывает, что при пуске Мсн должен 

быть очень большим, что требует большой мощности АД, чтобы преодолеть 
трение винта о воду, которое, в свою очередь, зависит от частоты вращения. 
Здесь необходимо особо отметить, что во всех справочниках по 
гидроприводу мощность приводного двигателя и напор насоса в зависимости 
от подачи определяются для режима максимального КПД, т.е. 
характеристики насоса рассматриваются только для области, выделенной 
штриховыми линиями. АД при пуске, то есть фактически в режиме к.з., 
потребляют большой ток, а осевые насосы, в отличие от центробежных, при 
Q=0 потребляют максимальную мощность (1,4∙Рном). При работе с 
максимальным КПД АД будет действительно функционировать в 
номинальном режиме. Построением напорной характеристики сети в 
зависимости от подачи определяются фактические значения напора, 
мощности двигателя и КПД, используемые в последующих расчетах. Как 
следует из рис.1, при дальнейшем увеличении подачи двигатель переходит в 
режим холостого хода. При этом: сеть (труба, в которой вращается винт) – 
короткая; характеристика сети – пологая и, практически, без потерь; напор – 
маленький; подача – большая; КПД – низкий. 

Выводы. При увеличении подачи насоса АД перейдет в режим 
холостого хода, что, естественно, не вызовет перегрева обмоток, но это 
ухудшит энергетические характеристики самого АД и если не предпринять 
меры, то и всей электроэнергетической системы судна. Низкий коэффициент 
мощности потребует увеличения генерирующих мощностей, а следовательно 
больших затрат топлива для производства электроэнергии. 
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Аннотация. В представленной статье подлежит обсуждению 

вопрос разработки высокоэффективного экологически чистого 
инновационного отечественного пассажирского судна для городских водных 
магистралей (реки, каналы) и организация его высокотехнологического 
производства. Для решения экологических проблем, автором предложено 
создание транспорта из современных композитных материалов, 
электрической энергетической установки. 

Ключевые слова: экологичное судно, инновационное судно, 
композитные материалы, гибридная силовая установка, судно для рек и 
каналов, высокотехнологичное производство, судостроение. 

 
В настоящее время парк пассажирских судов для городских водных 

магистралей (для рек и каналов) значительно устарел и требует обновления 
не только с позиции технологического развития, но и необходимости 
организации производств для серийного выпуска новых 
высокотехнологических инновационных моделей судов. Создаваемое судно 
предназначено для применения в качестве пассажирского водного 
транспорта на городских реках и каналах (внутренних водных путях) – 
регулярных пассажирских перевозок, а также в экскурсионно-туристических 
и развлекательных целях. При необходимости разрабатываемое судно может 
применяться для буксировки плавучих средств, близких по водоизмещению 
и размерениям. Эксплуатация судна предусмотрена в период навигации. 

Для постройки судна планируется применить новейшие 
композитные материалы, которые являются уникальными и в настоящее 
время применяются для строительства современных боевых кораблей, 
которые должны сочетать высокую боевую нагрузку с хорошими 
скоростными качествами и защищенностью по физическим полям. Для 
гражданских судов указанные материалы обеспечат низкие 
эксплуатационные расходы, затраты на ремонт и сервисное обслуживание, а 
также позволят создать судно уникального дизайна с оптимальной формой 
корпуса. 

Еще одной уникальной характеристикой разрабатываемого судна 
является применение гибридной или полностью электрической главной 
энергетической установки с возможным дополнением системой солнечных 
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батарей. Указанное техническое решение обеспечит уникальные 
экологические, виброакустические и эксплуатационные характеристики 
судна. 

В мировой и отечественной практике существуют объекты, 
реализующие отдельные технические решения, планируемые к применению 
на разрабатываемые судна. Однако нет ни одного объекта - полного аналога 
- сочетающего в себе все предлагаемые в рамках проекта решения.  

Актуальность решаемых в рамках проекта научно-технических 
задач определяется несколькими основными факторами: 

1. Стареющий флот пассажирских судов для городских водных 
магистралей (рек и каналов) открывает уникальную возможность 
качественного обновления существующего флота. 

2. Интенсивное развитие технологий электродвижения и 
гибридного двигателестроения позволяет существенно повысить 
экологические характеристики новых судов и их энергоэффектиность. 

3. Появление высокоэффективных технологий изготовления 
сложных изделий из композитных материалов в сочетании с обновлением 
самих материалов позволяет реализовывать оригинальные проектно-
конструкторские решения. 

4. Постройка экологически чистого современного инновационного 
флота весьма актуальна для развития туристической инфраструктуры и 
повышения привлекательности таких городов туристической 
направленности как Санкт-Петербург, Москва, города Поволжья и ряда 
других. 

5. Экусплуатация низкошумных, с малыми (или нулевыми) 
выбросами выхлопных газов судов обеспечит повышение прилекательности 
городской среды для проживания, отыха, работы. 

6. Не менее важной целью проекта является разработка средств и 
методов управления инновационной деятельностью. 

В современных условиях создание новых образцов техники 
исключительно на основе прототипов стало бесперспективным. Требуется 
организация инновационного проектирования и вывода на рынок 
технических изделий с высокой степенью инноваций. 

Разработка и практическая апробация в рамках комплексного 
проекта таких систем станет важным шагом к повышению 
конкурентоспособности отечественного судостроения, а в случае успешного 
развития этих разработок и других отраслей промышленности. 

Применение средств и методов электродвижения и/или гибридной 
силовой установки на речном транспорте позволит качественно изменить 
экологическую ситуацию в речных бассейнах крупных городов. 

С научной точкой зрения эта задача объединяет в себе 
инновационные технологии сразу нескольких предметных областей – 
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двигателестроения, электроники, приборостроения, химии, судостроения и 
других.  

Разработка нового научно-обоснованного подхода приведет к 
организации обучения студентов в технических высших учебных заведениях 
на основе использования современных информационных технологий 
управления жизненным циклом сложных технических изделий. 

Это приведет к росту эффективности подготовки кадров и 
снижению на 15% времени адаптации молодых специалистов на 
предприятиях отрасли. Также это будет способстовать реализации 
стратегических целей и зада как развития образования, так и развития 
судостроительной отрасли Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье проанализированы причины пожарной 
опасности АГЗС и выявлены основные причины возникновения аварий на 
автогазозаправочной станции.  

Ключевые слова: пожарный риск; техногенный риск, управление 
риском, опасность, нефтегазовые комплексы, моделирование, экологическая 
безопасность, экологический риск, оценка риска. 

 
Технологическое оборудование объектов хранения и потребления 

горючих газов отличается повышенной пожарной опасностью, так как 
находится под постоянным давлением. При нагреве стенки резервуара со 
сжиженными углеводородными газами до температур, превышающих 
критические значения для стали, из которой изготовлен резервуар, возможен 
взрыв последнего. Взрыв сосуда высокого давления, содержащего горючий 
газ, сопровождается образованием огненного шара, который, как известно, 
обладает очень высокой поражающей способностью. 

Основными факторами, определяющими пожаро- и 
взрывоопасность АГЗС, работающих на жидком топливе, являются:  

‒ конструктивное исполнение оборудования, зданий и 
сооружений;  

‒ пожаровзрывоопасность веществ и материалов,  
‒ порядок эксплуатации.  
‒ оснащение АГЗС средствами противоаварийной защиты;  
‒ объемно-планировочные решения. 
Проблема обеспечения пожарной безопасности на АГЗС 

обуславливается высоким уровнем пожаров и аварий. Высокая вероятность 
возникновения пожара на АГЗС определяется частыми утечками топлива 
или его паров в местах с высокой вероятностью наличия источника 
зажигания (выхлопная труба транспортного средства) [1]. 

Причины возникновения пожаро- и взрывоопасных ситуаций на 
АГЗС различны: 

- от искр и нагретых частей автотранспорта произошло 1/4 всех 
пожаров, возникших на АГЗС.  

- третья часть всех пожаров происходит от неисправного или 
несоответствующего по исполнению электрооборудования ТРК, 
операторной и освещения территории.  
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- большое количество пожаров (17 пожаров за рассматриваемый 
период) на АГЗС произошли от нарушения правил пожарной безопасности 
при проведении ремонтных и огневых работ. 

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%).  

При изучении опасностей, свойственных системе, определяют 
причинные взаимосвязи между аварийными исходными событиями, 
относящимися к оборудованию, персоналу, окружающей среде и 
приводящими к авариям в системе, а также изыскивают способы устранения 
вредных воздействий. 

На АГЗС возможны следующие аварийные ситуации (с указанием 
поражающих факторов): 

- образование и распространение взрывоопасного облака, 
загазованность (опасность воспламенения облака, токсического поражения 
персонала); 

- взрыв облака парогазовой фазы (ПГФ) (поражение персонала и 
оборудования воздушной ударной волной, осколочные поражения, 
косвенное поражение под обломками разрушенных зданий); 

- «огненный шар» (термическое поражение персонала и 
оборудования); 

- пожар пролива СУГ (термическое поражение персонала и 
оборудования); 

- факельное горение газовой струи (термическое поражение 
персонала и оборудования); 

- разгерметизация (разрушение) аппаратов, резервуаров, насосов 
или трубопроводов обвязки с выбросом опасного вещества (без возгорания). 

Наиболее опасными сценариями аварии являются образование и 
взрыв ТВС при полной разгерметизации резервуара в резервуарном парке, а 
также образование «огненного шара» на этом же типе оборудования. 

Наиболее вероятной аварией с формированием поражающих 
факторов являются пропуски через небольшие отверстия на трубопроводах и 
насосах (с последующим возгоранием).  

Как показывают проведенные расчёты, наиболее вероятным 
событием является причины, связанные с воздействием природного и 
техногенного характера. 
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Диаграмма расчетов моделирования системы 

 
Как показал анализ структуры построенной модели возникновения 

аварийных ситуаций на АГЗС, существующие виды АГЗС характеризуются 
различной степенью пожарной опасности обусловленной, как 
конструктивными решениями, так и особенностями их размещения по 
отношению к окружающим объектам. При этом актуальной проблемой, 
подлежащей решению, является определение и наиболее рационального 
комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной 
безопасности для различных типов автозаправочных станций. Решение 
указанной проблемы требует наличия методов оценки пожарной опасности 
объектов, позволяющих учитывать особенности конкретного объекта и 
влияния различных применяемых мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена применению систем 
мониторинга транспорта и системы контроля стиля вождения и 
предотвращения ДТП и транспортной телематики. Описаны основные 
задачи решаемые при помощи систем мониторинга, задачи, которые 
появляются при внедрении систем на АТП и её финансовой выгодности. 

Ключевые слова: системы мониторинга, автотранспортное 
предприятие, стиль вождения, факторы, задачи. 

 
Внедрение системы мониторинга транспорта на любом 

предприятии, независимо от размера автопарка, повышает эффективность 
использования и снижает эксплуатационные расходы всего предприятия. 
Система контроля стиля вождения и предотвращения ДТП на основе 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и транспортной телематики – 
эффективный инструмент оценки водительского поведения в корпоративном 
автопарке. Рассмотрим данную систему на примере предприятия ООО 
«БРИГ» [2]. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на 
измерении расстояния от антенны на объекте до спутников, положение 
которых известно с большой точностью. Метод измерения расстояния от 
спутника до антенны приёмника основан на том, что скорость 
распространения радиоволн предполагается известной [2].  

Внедрение системы мониторинга транспорта на любом 
предприятии, независимо от размера автопарка, повышает эффективность 
использования и снижает эксплуатационные расходы всего предприятия. 

Изучать эффективность внедрения мониторинга транспорта на 
предприятии необходимо комплексно. Недостаточно просто установить GPS 
трекеры или ГЛОНАСС GPS терминалы на автотранспорт и подключить 
систему мониторинга транспорта. Необходимо также грамотное 
административное управление этим автопарком, что и позволяет 
осуществить система транспортного мониторинга. 

Для управления автопарком в системе мониторинга транспорта 
предусмотрены отчеты, которые позволяют оценивать эффективность 
использования транспорта и принимать необходимые управленческие 
решения.  
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Уменьшение расхода топлива и мониторинг пробега при 
использовании системы мониторинга транспорта экономит средства не 
только за счет меньших затрат на топливо и смазочные материалы, но также 
за счет затрат, связанных с техническим обслуживанием автотранспорта. 
Если пробег жёстко контролируется системой мониторинга, то величина 
пробега снижается, что ведёт к увеличению периода между очередными ТО, 
что, соответственно, уменьшает и издержки на эксплуатацию автопарка [1]. 

Исключение приписок пройденного пути и мониторинг случаев 
отклонения от маршрута очень сильно влияют на реальный расход топлива, 
связанный с выполнением поставленного задания. При последовательном и 
грамотном администрировании данных параметров существенно снижаются 
общие эксплуатационные затраты предприятия на автотранспорт. 

ООО «БРИГ» предоставляет услуги по перевозке грузов, делая 
акцент на доставке листового стекла всех форматов. Компания осуществляет 
деятельность, используя для этого собственные тягачи, тентованные 
полуприцепы и инлоудер. 

От стиля вождения водителя зависит очень многое. Если водитель 
ездит аккуратно, его стилем является спокойная езда, он соблюдает ПДД, а 
не резко тормозит или ускоряется, то такой стиль вождения положительно 
скажется на транспортном средстве и качестве перевозок в целом [3]. 

От качества вождения напрямую зависят: 
• Безопасность движения 
• Сохранность груза 
• Экономия топлива 
• Уменьшение износа транспортного средства 
• Повышение сохранности эксплуатируемых транспортных 

средств 
• Снижение стоимости владения ТС 
• Повышение безопасности – для водителя, для ТС, и для всех 

участников дорожного движения 
• Обеспечение высокой степени сохранности доставляемых 

грузов 
• Усиление контроля водителей со стороны руководства 
Система мониторинга транспорта при помощи систем навигации 

GPS и ГЛОНАСС является необходимым инструментом который позволяет 
контролировать и оптимизировать расходы транспортного предприятия. 
Внедрение подобной системы повысит не только эффективность работы но и 
поможет избежать незапланированных затрат при дальнейшем развитии.  
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Аннотация. В статье раскрывается экономическое содержание 

понятия «транспортный комплекс». Так же рассматривается влияние 
транспортного комплекса на экономическое развитие Ростовской области.  

Ключевые слова: производственная инфраструктура, 
транспортный комплекс, экономика, региональное развитие, Ростовская 
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Вопросы, связанные с развитием транспортного комплекса в 

последние годы все чаще интересуют не только общественность, но  и 
правительство. Поскольку от развития транспортного комплекса зависит 
социально-экономическое развитие региона необходимо проводить 
мониторинг этой области. 

Для того чтобы произвести анализ функционирования 
транспортных систем необходимо собрать статистические данные об 
объемах перевозок, учесть существующие системы тарифов и скидок, и 
учесть прогнозные значения затрат на строительство новых путей 
сообщения. Основная форма наблюдений для сбора статистической 
информации - сплошная текущая и годовая отчетность. Иногда применяют 
сплошные или выборочные  обследования[2].  

В транспортный комплекс  входят предприятия строительства, 
машиностроения, строительство и др.  На каждый вид транспорта 
приходится  доля в общей структуре перевозок. 

Общая система транспортного комплекса представлена на 
рисунке 1. 

Транспортный комплекс

сухопутный водный воздушный

самолетный

вертолетный
Речной (озерный)

Морской

прибрежное дальнее

железнодорожный
трудопроводный

 
Рис. 1. Система транспортного комплекса 

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей 
составной частью производственной и социальной инфраструктуры региона. 
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Так, например, транспорт общего пользования  удовлетворяет 
потребности практически во всех отраслях экономики в области  перевозки 
населения, грузов и перемещении различных виды продукции между 
производителями и потребителями.  

Для того, чтобы произвести разработку долгосрочной стратегии 
развития транспортного комплекса Ростовской области необходимо 
провести анализ экономического и социального положения области и 
тенденций ее развития. Из анализа можно сделать выводы о том, что  
транспортно-дорожный комплекс Ростовской области объединяет все виды 
магистрального транспорта[5]. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей 
транспортной инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и 
темпы социально-экономического развития территории Ростовской области. 

Ростовская область характеризуется разветвленной сетью 
автомобильных дорог, что в целом соответствует уровню экономического 
развития региона, поэтому актуально проводить исследования 
транспортного комплекса на территории Ростовской области. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования области 
представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2.  Протяженность дорог общего пользования в Ростовской 
области 

Обеспеченность автодорогами общего пользования в Ростовской 
области составляет 3,8 км/1000 жителей, а плотность сети дорог – 158 
км/1000 кв. км ее территории, что превышает средний уровень по Южному 
федеральному округу, соответствует общероссийскому, но значительно 
уступает соответствующим показателям развитых стран мира[3, с .11]. 

Одной из основных проблем транспортного комплекса в Ростовской 
области  является состояние искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах области (420 мостов).  Пересечений автодорог с 
железнодорожными путями в одном уровне представляют проблему, которая 
влияет на безопасность движения и на скорость. 

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса 
Ростовской области относятся: 
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- значительная часть автомобильных дорог общего пользования 
работает в режиме, превышающем оптимальный уровень загрузки; 

-  35,7 %  протяженности федеральных, 34,4 % региональных и 
50,1% межмуниципальных дорог не соответствуют основным техническим 
параметрам интенсивности движения; 

- недостаточно развита сеть федеральных дорог, протяженность их 
в границах области составляет всего 4,5 % от протяженности дорог общего 
пользования, в то время как по федеральной сети осуществляется 40 % 
областного грузопотока; 

- низок уровень развития автодорожной сети в восточных районах 
области, а также в сельской местности, а это сдерживает развитие 
агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-
экономического развития региона в целом; 

- недостаточное  количество обходов для вывода транзитного 
транспорта из г. Ростова-на-Дону и других городов и муниципальных 
образований области; 

- отсутствуют дублеры основных въездов в г. Ростов-на-Дону; 
- параметры въездных магистралей не соответствуют сложившимся 

размерам транспортных потоков, что приводит к перегрузке дорог, особенно 
в период летних «пиковых» нагрузок; 

- неудовлетворительное состояние автодорожных мостов и 
путепроводов: более трети мостов требует реконструкции или замены; 

- наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего 
пользования вследствие опережения темпов роста интенсивности движения 
по сравнению с увеличением пропускной способности дорог области; 

- существует острая нехватка средств на строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования. 

 

 
Рис. 3 Социально-экономические показатели развития 

транспортного комплекса в Ростовской области 



170 
 

Программа развития транспортного комплекса в Ростовской 
области представлена на рисунке 3 и отражает положительные аспекты. В 
результате развития транспортного комплекса появятся дополнительные 
рабочие места, увеличится уровень производительности, и общий объем 
инвестиций в Ростовскую область будет  увеличен. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
автоматизированного выбора стратегий обработки деталей в условиях малых 
предприятий. 

Ключевые слова: стратегия обработки деталей, малые 
предприятия. 

 
При технологической подготовке производства изделий 

машиностроения одной из важных задач является выбор стратегии 
обработки деталей. Стратегия обработки может пониматься двояко: с одной 
стороны, под стратегией понимается последовательность обработки 
поверхностей и выбор инструмента, будем называть ее инструментальная 
(табл. 1), а с другой стороны – траектории движения инструмента при 
обработке, будем называть ее кинематическая (табл. 2). В проводимом 
исследовании рассматриваются оба названных понятия. 

Таблица 1. 
 Инструментальная стратегия обработки КТЭ. 

 

Обрабатываемый КТЭ: 
Осевое отверстие. 

 

Диаметр: 30мм Длина: 80 мм 
Точность: 8 квалитет 
Шероховатость: Rа 1,6 
Втулка, отверстие осевое 
Материал: Сталь 40. 

№ Стратегия Преимущества Недостатки 
1 Сверление 

(быстрорежущая сталь), 
зенкерование, 
развертывание. 

Низкая стоимость 
инструмента, можно 
проводить обработку 
на большинстве видов 
оборудования. 

Большое машинное и 
вспомогательное время, сложности 
в автоматизированном 
производстве, необходимость 
квалифицированной переточки. 

2 Сверление импортным 
сверлом с размерной 
сменной пластиной ∅ 30. 

Длительная обработка 
без смены пластины, 
минимально возможное 
машинное время. 

Высокая стоимость державки, 
сложность адаптации к 
отечественному оборудованию, 
подходит только для одного 
диаметра. 

3 Сверление импортным 
сверлом с двумя 
пластинами ∅ 20, 
растачивание этим же 

Длительная обработка 
без смены пластин, 
небольшое машинное 
время, универсальность 

Высокая стоимость державки, 
сложность адаптации к 
отечественному оборудованию. 
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сверлом до ∅ 30. подхода для диаметров 
> ∅ 20. 

4 Сверление 
(быстрорежущая сталь) 
∅ 20, растачивание 
токарным резцом с 
напайными пластинами 
до ∅ 30 

Универсальный 
инструмент, низкая 
стоимость 
инструмента. 

Большое машинное и 
вспомогательное время, сложности 
в автоматизированном 
производстве, необходимость 
квалифицированной переточки. 

5 Сверление импортным 
сверлом с напайной 
пластиной до ∅ 20, 
растачивание 
импортным резцом со 
сменными пластинами 
до ∅ 30. 

Небольшое машинное 
время, универсальность 
подхода для диаметров 
> ∅ 20. 

Высокая стоимость инструмента. 

В табл. 1 приведены только 5 стратегий из нескольких десятков 
возможных (в сочетании). Научная проблема выбора инструментальной 
стратегии обработки возникла сравнительно недавно, с появлением 
широкого выбора импортного инструмента с новыми возможностями. В 
отечественной науке этому вопросу уделялось мало внимания по причине 
ограниченного выбора инструмента для выбора стратегий. Главный вопрос 
данного исследования – «При какой инструментальной стратегии обработки 
себестоимость детали будет минимальна?» На ответ влияет целый ряд 
факторов, таких как материал заготовки, серийность, качество поверхности и 
точность, тип КТЭ и его размеры, наличие в детали схожих КТЭ, размеры и 
масса детали, жесткость системы СПИД (технологической системы), 
возможности технологического оборудования, характеристики инструмента 
и режимы резания, стоимость инструмента и нормочаса и др. 

В табл. 2 приведены 4 возможные кинематических стратегии 
обработки КТЭ «Цилиндрическая ступень». 

Таблица 2. 
Кинематическая стратегия обработки КТЭ. 

Обрабатывае-
мый КТЭ 

Цилиндрическая ступень 

Название Продольное  Поперечное По контуру Под углом 

Визуальное 
представление 
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Лингвистичес-
кое описание 

Резец совершает 
продольное 
движение резания, 
поперечный выход из 
зоны резания, 
продольное 
вспомогательное 
движение.  

Резец совершает 
поперечное 
движение резания, 
продольный выход 
из зоны резания, 
поперечное 
вспомогательное 
движение. 

Резец совершает 
движение резания 
по контуру, выход 
из зоны под углом, 
поперечное и 
продольное 
вспомогательное 
движение. 

Резец совершает 
движение резания 
под углом, 
продольный выход 
из зоны резания, 
поперечное 
вспомогательное 
движение. 

На выбор кинематической стратегии влияют ряд факторов, такие 
как: 

Жесткость технологической системы. Данный параметр является 
трудноформализуемым, но человек-эксперт может однозначно определить в 
каком из случаев жесткость больше. Эксперт делает свое заключение на 
основание ряда прямых и косвенных факторов влияния. Этими факторами 
являются: 

− диаметр заготовки;  
− сила зажатия заготовки в патроне; 
− наличие тонкой стенки в обрабатываемом элементе; 
− вылет заготовки;  
− твердость; 
− длинна (глубина) обрабатываемого КТЭ; 
− местоположение обрабатываемого элемента на детали 

(некоторые стратегии реализуются только на краю детали); 
− наличие материала перед и после обрабатываемой поверхности 

(данный параметр вводится в связи с невозможностью 
применения некоторых стратегий при отсутствии или 
напротив наличии материала); 

− снимаемый на переходе припуск. 
Также стоит отметить. Что предпосылками проведения 

исследования в области выбора стратегий обработки деталей являются: 
− значительное распространение и использование 

многофункциональных станков с ЧПУ; 
− увеличение номенклатуры деталей, которые обрабатываются за 

один установ; 
− многофункциональные станки с ЧПУ требуют более 

тщательного планирования и расчета параметров 
обработки; 

− потребность в сокращении сроков подготовки производства 
деталей; 

− универсальные CAD/CAM-системы больше нацелены на 
решение геометрических задач и очень мало могут помочь 
пользователю при решении технологических задач, таких 
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как назначение режимов резания, выбор стратегий 
обработки, подбор инструмента и т.д.; 

− недостаточная интегрируемость современных САПР ТП с CAD-
системами, и неспособность данных систем обеспечить 
сквозную подготовку производства в рамках концепции 
CALS; 

− в экспертных технологических системах отсутствует 
математический аппарат выбора стратегии обработки 
детали. 

Таким образом, научное исследование, направленное на выбор 
наилучших стратегий обработки КТЭ деталей является актуальным и 
необходимым. 

В Брянском государственном техническом университете на основе 
предложенных  методик и подходов разрабатываются автоматизированные 
программные комплексы, интегрируемые в единую информационную среду 
как малых инновационных предприятий, так и крупных 
машиностроительных промышленных комплексов. 
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Аннотация. Исследована специфика проектов адаптации, 
обоснованы рекомендации по использованию принципов Agile и кросс-
функциональных команд в проектах адаптации в сфере девелопмента 
коммерческой недвижимости. 

Ключевые слова: проект, адаптация, торговый центр, Agile. 
 
В современных условиях коммерческая недвижимость интересует 

многих участников рынка в связи с возможностью получения значительных 
доходов на вложенные инвестиции. Девелопмент коммерческой 
недвижимости – это качественное преобразование недвижимости 
(земельных участков, зданий, сооружений, деловых, торговых и 
индустриальных комплексов), обеспечивающее получение дохода и 
возрастание её стоимости. 

Такой результат обеспечивается профессиональной деятельностью 
по организации и реализации инвестиционно-строительных проектов, 
эксплуатационных проектов и проектов адаптации. Инвестиционно-
строительные проекты разрабатываются и реализуются на этапе проработки 
концепции объектов коммерческой недвижимости, привлечении инвестиций 
и их строительства. Эксплуатационные проекты реализуются при выведении 
объектов на рынок (например, при формировании пула арендаторов), а в 
дальнейшем на циклической основе для стимулирования покупательской 
активности и укрепления лояльности клиентов. Проекты адаптации 
реализуются при изменении рыночных условий для актуализации концепции 
бизнеса, процессов и включают реинжиниринг репозиционирование, 
ременджмент, реброкеридж, ребрендинг и др. 

В статье исследуется специфика управления проектами адаптации в 
сегменте девелопмента коммерческой недвижимости на примере торговых 
центров (ТЦ). В 2018 году объем ввода торговых площадей в России достиг 
минимального значения GLA (Global Leasing Area, арендопригодная 
торговая площадь) – 363 тыс. кв. м. При этом прогнозируется, что в 2019 
году объем нового строительства ТЦ в 2,5 раза превысит значения 2018 года 
и превысит 1 млн. кв. м. качественных торговых площадей (рис.). Пик 
открытий новых ТЦ в России прогнозируется на 2019-2021 гг., что означает 
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обострение конкуренции между девелоперами и находящимися под их 
управлением ТЦ за покупательские посещения, предпочтения и выручку.   

 
Динамика и прогноз ввода торговых центров в России [1] 

 
ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» является управляющей компанией 

группы компаний, ведет свою деятельность с 2006 года, специализируется в 
сфере BTS-девелопмента1, инвестирует средства в объекты качественной 
коммерческой недвижимости в регионах России, управляет ими, формируя 
условия для долгосрочного, взаимовыгодного партнерства.  
Миссия компании – возводить объекты недвижимости, отвечающие 
современным требованиям архитектуры, дизайна и энергоэффективности, 
управлять ими в целях полного удовлетворения потребительского спроса.  

В настоящее время в управлении группы ОАО «ИНПРОМ 
ЭСТЕЙТ» находятся объекты коммерческой недвижимости в 6 городах 
России общей площадью 231 тыс. квадратных метров. Каждый проект 
отличается индивидуальностью, продуманностью деталей, оригинальным 
декором и высоким качеством исполнения. К работе над проектами 
привлекаются ведущие российские и зарубежные архитекторы, дизайнеры, 
широко применяются новейшие технологии и экологически чистые 
материалы.  Компания ведет свою деятельность в соответствии с системой 
менеджмента качества по ISO 9001, руководствуется современными 
стандартами менеджмента, внедряет передовые отраслевые знания и опыт.  

В управлении проектами в ТЦ целесообразно выделить фазы 
планирования, организации и контроля трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсов, направленные на достижение целей 
проекта. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом» определяет проект как комплекс взаимосвязанных 

                                                           
1 От англ. Built-to-suit: девелопер решает комплекс задач по созданию объекта 
недвижимости под цели конкретного заказчика 
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мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в 
условиях временных и ресурсных ограничений.  

Для проекта адаптации в сфере коммерческой недвижимости  
необходимо правильно определить приоритеты реагирования ТЦ на 
изменения внутренней и внешней среды, то есть установить цель из 
возможного набора (каскада) целей: выживание, сохранение достигнутого, 
развитие. Такое реагирование обеспечивается за счет организационных 
механизмов (структурно-управленческих, информационных, плановых, 
лицензионных, регламентационных и др.) и экономических средств 
(методов, рычагов, нормативов, показателей) [2]. В проектах адаптации на в 
девелоперских компаниях решаются следующие задачи: 

1. сбор информации о состоянии среды и деятельности ТЦ; 
2. анализ и выявление изменений среды ТЦ в стратегическом 

горизонте; 
3. построение моделей возможных ситуаций во внешней среде ТЦ; 
4. построение моделей функционирования ТЦ в возможных 

ситуациях в стратегическом горизонте; 
5. выбор целевой ситуации для ТЦ в стратегическом горизонте; 
6. формулировка комплекса мер достижения адаптации ТЦ; 
7. реализация мер по адаптации ТЦ; 
8. контроль и оценка результатов адаптации ТЦ. 
Для анализа возможностей ТЦ  и плана мероприятий проекта 

адаптации целесообразно сформировать кросс-функциональную команду из 
числа строителей, архитекторов, специалистов по инженерным системам, 
проектировщиков, маркетологов, менеджеров по аренде и рекламе. 

В проектах адаптации ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» целесообразно 
использовать Agilе – философию гибкого управления проектом и 
инструмент повышения эффективности девелопмента. При реконцепции ТЦ 
пройти все этапы без доработок практически невозможно. Уже после 
создания концепции ТЦ (в ходе подготовки рабочей документации) может 
появиться необходимость оптимизировать решения по оборудованию или 
материалам. Это повлечет возвращение процесса на начальные этапы. Еще 
сложнее, когда необходимость корректировки появляется на этапе 
взаимодействия с подрядчиком. Agile помогает выявить все возможные 
нестыковки на максимально ранних этапах. Участники кросс-
функциональной команды взаимодействуют внутри команды «по 
горизонтали», а общая вовлеченность в процесс может быть обеспечена на 
основе корпоративного портала «Битрикс24».  

Для проектов адаптации в сфере девелопмента предлагается 
провести декомпозицию жизненного цикла проекта на итерации, по 
окончании каждой из которых проводится анализ результатов и 
корректировка действий. К каждой итерации в режиме реального времени 
следует подключать всех участников кросс-функциональной команды, 
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чтобы согласовать цели следующего этапа, оценить статус мероприятий 
проекта и выявить риски по своим профессиональным направлениям.  
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экономики. 

Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 
В современных условиях каждое предприятие нуждается в 

объективной оценке своего финансового состояния, так как ему для 
успешной деятельности необходимо учитывать свои возможности. Поиск 
недостатков в экономическом положении организации, их устранение, а 
также определение резервов для улучшения финансовых показателей - 
выступают в качестве целей предприятия. Так, финансовый анализ играет 
важную роль в поддержании высокой конкурентоспособности компании на 
рынке, ведь именно грамотное ведение аналитической деятельности 
позволяет предвидеть сложные ситуации и находить правильные решения. 

Объектом анализа были выбраны два градообразующих 
предприятия г. Таганрога, принадлежащих к разным отраслям 
(металлургической и машиностроительной), финансовое благополучие 
которых влияет на семейные бюджеты существенной части населения 
города, а также на сам бюджет муниципального образования. 

Экономисты на практике используют множество методик, 
содержащих разное количество показателей [1,2,3]. В своем анализе мы 
применили финансовые показатели, которые являются основополагающими 
в разных методиках, значение которых можно определить по бухгалтерской 
отчетности,  и, по нашему мнению, наиболее емко характеризуют 
финансовое состояние предприятия. 

На рисунке 1 представлены коэффициенты платёжеспособности 
ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО «Красный котельщик». Анализ коэффициентов 
платежеспособности ПАО «ТАГМЕТ» показывает, что предприятие имеет 
большую задолженность перед кредиторами; ликвидные средства 
предприятия не покрывают краткосрочную кредиторскую задолженность; у 
предприятия недостаточно средств, которые могут быть использованы им 
для погашения своих краткосрочных обязательств; собственных оборотных 
средств, которые приходятся на финансирование запасов и затрат у 
предприятия нет. 
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Рис. 1. Коэффициенты платежеспособности  

 
Если проанализировать коэффициенты платежеспособности ПАО 

«Красный котельщик» то можно, сделать вывод, что предприятие на 
протяжении анализируемого периода имеет большую кредиторскую 
задолженность (необходимо отметить, что она сокращается и значительно 
ниже в сравнении с дебиторской задолженностью); платежеспособность 
предприятия  несколько улучшается, но за счет привлечения заемных 
средств; собственных оборотных средств, которые приходятся на 
финансирование запасов и затрат у предприятия нет. 

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «ТАГМЕТ» и ПАО 
«Красный котельщик» отражены на рисунке 2. 

Анализ  коэффициентов финансовой устойчивости ПАО 
«ТАГМЕТ» позволяет отметить, что предприятие подвержено высокому 
финансовому риску и зависимости от кредиторов; имущество данного 
предприятия на две трети сформировано из заемных средств. 

 

 
Рис. 2.  Коэффициенты финансовой устойчивости 
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Анализ  коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Красный 
котельщик» показывает, что предприятие не является финансово 
устойчивым, так как полученные в 2015г. убытки перекрыли величину 
собственных средств; предприятие зависимо от кредиторов; отрицательное 
значение коэффициента маневренности означает, что у предприятия нет 
собственных оборотных средств. 

Таким образом, не смотря на различия отраслевой принадлежности 
двух градообразующих предприятий, в оценке их финансовой устойчивости 
есть похожие характеристики: очень низкая финансовая устойчивость, 
высокая зависимость от заемных средств и отсутствие собственных 
оборотных средств, что негативно влияет на их платежеспособность. При 
этом, нельзя не отметить, что у «Красного котельщика» есть определенные 
финансовые преимущества: последние годы предприятие вышло «на 
прибыльную работу», платит по своим обязательствам, о чем 
свидетельствует как сокращение кредиторской задолженности, так и тот 
факт, что она значительно ниже задолженности дебиторов предприятия. 

Возможные мероприятия, направленные на восстановление 
платежеспособности и финансовой устойчивости, приведены в таблице.  

 
Мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятий 

Мероприятия Результат 
Создание резервов из 
чистой прибыли 

Повышение в стоимости имущества доли 
собственного капитала, увеличение величины 
источников собственных оборотных средств 

Усиление работы по 
взысканию 
дебиторской 
задолженности 

Повышение доли денежных средств, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, рост 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

Снижение издержек 
производства 

Снижение величины запасов и затрат, повышение 
рентабельности продаж. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в России в сфере малого 

бизнеса произошли важные изменения: сформирован институт 
государственной поддержки и развития малого предпринимательства, на 
местах функционируют десятки учебно-деловых центров, консультационных 
и лизинговых фирм, бизнес - инкубаторов; происходит становление 
соответствующей негосударственной инфраструктуры, в том числе и при 
содействии международных проектов. 

Малый бизнес ― катализатор научно-технического прогресса, 
крупнейший производитель благ и услуг, и, конечно же, крупнейший 
работодатель. Малый бизнес является важным элементом рыночной 
экономики. Вопросы развития малого предпринимательства постоянно 
находятся в центре внимания и обсуждаются на самых различных уровнях 
власти. 

К основным внешним проблемам малого предпринимательства 
можно отнести.[1]: 

• Кризисное состояние экономики;  
• Высокие ставки налогообложения; 
• Административные барьеры для развития малого и среднего 

предпринимательства 
• Высокая стоимость страхования;  
• Дефицит квалифицированных кадров на отечественном рынке 

труда 
• рост арендных платежей за государственное и муниципальное 

имущество. 
Когда экономика находится в кризисе, платежеспособность граждан 

снижается, а стоимость потребительской корзины повышается. В результате, 
у подавляющего большинства организаций стабильно падают объемы 
продаж. Доходы малого бизнеса невелики – а налоговое бремя, страхование 
своей деятельности и активов, еще сильнее истощает имеющийся бюджет. 



183 
 

Внешние источники долгосрочного финансирования удается найти крайне 
редко, так как доверие банков, инвестиционных институтов к субъектам 
малого предпринимательства очень низкое. 

Еще одной проблемой является бюрократия. В самом начале своей 
предпринимательской деятельности собственники сталкиваются с 
определенными административными барьерами – проблемами, 
возникающих у предпринимателей при организации собственного дела: 
нарушение сроков государственной регистрации и предоставления 
документов, нарушение установленного законом порядка, необоснованные 
отказы в государственной регистрации, истребование не предусмотренных 
законодательством документов.[2] 

Запуск и ведение собственного дела в нашей стране – непростая 
задача. Неудивительно, что так много предпринимателей быстро прогорают. 
Но бизнесмены еще больше усугубляют ситуацию, допуская различные 
ошибки, такие как: 

• Отсутствие четкого планирования;  
• Неэффективное управление;  
• Финансовые сложности. 
Далеко не все предприниматели действительно планируют свои 

действия максимально тщательно и на много месяцев вперед. Четкая 
стратегия развития и поэтапные тактические планы должны быть 
обязательно подготовлены изначально. Когда проблемы начинают 
наваливаться со всех сторон, предприниматели быстро погибают.  

Большой проблемой, на сегодняшний день, является 
неэффективный менеджмент. Даже имея нужные ресурсы в избытке, ими 
необходимо правильно управлять. Неопытные предприниматели часто 
нерационально распределяют отдельные бизнес-задачи между участниками 
своей команды. В результате, перегрузка приводит к скорому выгоранию, а 
формальные погрешности – к финансовым и бюрократическим сложностям.  

Одной из основных проблем, характерных для более чем 90% 
небольших организаций, является нехватка финансовых ресурсов. 
Неутешительная статистика, отсутствие четких бизнес-планов, кризисное 
состояние экономики – по этим и другим причинам инвесторы не склонны 
доверять свои капиталы субъектам малого предпринимательства. В итоге, у 
компаний наблюдается дефицит или даже катастрофическая нехватка 
средств. 
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На сегодняшний день, система банковского кредитования – это 

системообразующий элемент развития рыночной экономики Российской 
Федерации. Ключевая задача кредитных организаций заключается в 
аккумуляции и распределении денежных средств между различными 
формами хозяйствующих субъектов, каждый из которых что-либо 
потребляет или производит [1]. По этой причине, банковское кредитование 
осуществляется по различным секторам и сферам жизнедеятельности людей, 
включая потребительское, которое представляет собой выдачу займов 
физическим лицам для приобретения необходимых им товаров и услуг. 

Функционирование банковской системы любой страны в условиях 
современной экономики может быть эффективно и успешно только при 
постоянном развитии рынка потребительского кредитования. Что касается 
России, то под воздействием финансовой глобализации и с учетом 
макроэкономической ситуации роль банковского кредитования существенно 
возрастает. 

Рынок потребительского кредитования является одним из сегментов 
финансового рынка и состоит из следующих элементов: выдача 
потребительских кредитов клиентам, экспресс-кредитование, а также POS-
кредитование, непосредственно направленное на предоставление займов в 
торговых точках. 

В связи с этим на сегодняшний день достаточно актуальны вопросы 
о состоянии в целом, динамике и проблемах текущего развития 
потребительского кредитования в России. Ученые и специалисты различных 
сфер жизнедеятельности общества до сих пор ведут многочисленные 
дискуссии о тенденциях и направлениях развития системы кредитования 
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населения как важнейшего элемента социально-экономического развития 
любой страны. В качестве положительного момента следует отметить, что 
кредитование населения в развитых странах способствует более полному и 
качественному удовлетворению потребностей их граждан, а также создает 
новые потребности, необходимые для активизации общественного 
производства товаров и услуг. При осуществлении эффективного и 
качественного потребительского кредитования оптимально сочетаются и 
учитываются интересы всех участников подобных кредитных отношений – 
государства, банков и заемщиков в лице населения. 

В России становление системы потребительского кредитования 
пришлось на период с 1990 по 1998 год, который завершился серьёзным 
экономическим кризисом. Далее отечественный рынок кредитования 
населения формировался в посткризисный период, характеризовался 
заметным улучшением экономической ситуации в стране и достиг своей 
максимальной активности в 2005-2007 годах. Однако столь стремительно 
развивающийся рынок в 2008 году подвергся влиянию мирового 
финансового кризиса, затем в 2014 году – экономическим санкциям против 
российской банковской системы и в дальнейшем значительному ухудшению 
нефтяной конъюнктуры на мировом уровне. 

Более подробное исследование рынка потребительского 
кредитования в России можно сделать на основе анализа динамики объемов 
кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам с 2010 по 2017 гг. 

Соответствующую диаграмму можно увидеть на рисунке. 

 
Динамика потребительского кредитования в России в 2010-2017 гг. 

(данные на 1 января каждого года) 
Источник: анализ автора на основании данных Банка России  
В начале 2014 и 2015 годов были зафиксированы рекордные 

значения для потребительских кредитов – 8,8 и 8,6 трлн российских рублей. 
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В связи с ухудшением рыночной конъюнктуры и условий внешних рынков, 
включая энергетических ресурсов, в начале 2016 года наблюдалось резкое 
уменьшение потребительской активности, что снизило спрос на банковские 
кредиты до 5,8 трлн рублей. Сам рынок просел на целых 35% и считался на 
тот момент наиболее кризисным со времен мирового финансового кризиса 
2008 года. 

Следует отметить, что основным игроком на рынке 
потребительского кредитования выступает Сбербанк, далее за ним идут 
такие кредитные организации, как ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, 
Альфа-банк, ВТБ,  Райффайзенбанк, Русский стандарт и Росбанк. 

Несмотря на столь положительные эффекты, потребительское 
кредитование несет системные риски для современной экономики и 
общества. В первую очередь, речь идет о так званом эффекте «долговая 
яма», которая преследует определенную долю заемщиков потребительских 
кредитов. Современная экономика известна долговой нагрузкой не только в 
секторе бизнеса и между государствами, но и в системе потребления, когда 
определенная доля населения имеет высокие кредитные обязанности, не 
выполненные перед кредиторами. 

Эффект «долговой ямы» не несет значительных рисков для роста 
национальной экономики, если ее текущее состояние на приемлемом уровне. 

Как только происходят какие-то системные риски, начинается 
финансовый или экономический кризис, ухудшаются условия рыночной 
конъюнктуры и рынка труда – ухудшается и состояние банковского 
кредитования, включая условия по процентным ставкам. Таким образом, 
происходит увеличение долговой нагрузки для потребителей и снижение 
уровня их личных доходов, что в конечном итоге, становится зачастую 
основным фактором стагнации национальной экономики. 

На сегодняшний день известны следующие основные инструменты 
стимулирования развития рынка потребительского кредитования в России: 

− смягчение условий денежно-кредитного рынка; 
− страхование финансовых рисков; 
− совершенствование банковского законодательства; 
− разработка и внедрение инновационных технологий в систему 

банковского кредитования; 
− активное внедрение кредитного скоринга. 
При этом, на сегодняшний день, существуют различные 

организационно-финансовые и структурные проблемы развития российского 
рынка потребительского кредитования. В первую очередь, это связано с 
самим состоянием банковской системы РФ, где в перечне кредитные 
организации третьей группы, не имеющие условия и инструменты для 
предоставления качественных продуктов потребительского кредитования. 

Кроме того, немаловажную роль в создании текущих условий 
развития рынка потребительского кредитования выступает динамика 
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автомобильного рынка и ценовой конъюнктуры на коммерческую и жилую 
недвижимость. В зависимости от них, формируется интерес, как у 
производителей, так и у потребителей. Если наблюдается рост цен на 
автомобили – это создает снижение спроса на данный товар, что снижает 
объемы автокредитования. 

Если аналогичная ситуация наблюдается на ипотечном рынке, то 
все наоборот: уменьшается объем строительных работ, увеличивается объем 
незавершенного строительства, и тем самым, снижается объем предложения 
на рынке недвижимости, что не способствует развитию потребительского 
кредитования. 

Последний фактор – это денежно-кредитная политика Банка России, 
которая имеет влияние со стороны ряда макроэкономических показателей, 
динамики валютного курса рубля и состояния на мировом рынке нефти и 
газа. В зависимости от каналов трансмиссионного механизма, включая 
уровень процентной ставки рефинансирования, формируется общая 
тенденция развития рынка потребительского кредитования. 

Помимо этого, выделяются и другие проблемы организационного 
характера при потребительском кредитовании в России [1; 3; 4]: 

− использование потребительского кредита не по целевому 
назначению; 

− интернет-мошенничество и экономические преступления в 
сфере потребительского кредитования; 

− отсутствие намерений у заемщиков возвращать кредит; 
− низкая ликвидность реализации залогового имущества. 
Таким образом, современные условия рынка потребительского 

кредитования имеют в наличии большее число различных проблем. В связи с 
этим, актуальным выглядит разработка и внедрение следующих 

мероприятий, целью которых выступает стимулирование его 
развития: 

− увеличение уровня финансовой грамотности населения страны,  
от которого формируется объема спроса на банковские продукты, включая 
потребительские кредиты; 

− обеспечение граждан всей необходимой информацией на этапе 
заключения договора, ведь зачастую граждане России считают, что 
потребительское кредитование имеет большее число различных рисков для 
их финансовой безопасности; 

− предотвращение невозвратов задолженности и защита 
кредиторов, в том числе путем сбора информации о потенциальных 
заемщиков (это необходимо проводить за счет единой базы потребителей, в 
которой доступна информация о всех их финансовых операциях); 
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− совершенствование системы работы с плохой задолженностью, 
которая на отечественном пространстве выстроена вокруг коллекторских 
агентств, имеющих не лучшую репутацию. 

Таким образом, потребительское кредитование в России является 
стратегически важным инструментом социально-экономического развития 
страны. С целью стимулирования его роста необходимо решение 
многочисленных проблем организационного, институционального и 
финансового характера, что, в свою очередь, поспособствует увеличению 
объема динамики активности кредитных организаций. Более того, с 
помощью развития потребительского кредитования идет стимулирование 
экономики потребления, вслед за которой увеличивается объем продаж и 
производства новой продукции. В результате, формируется цепочка роста 
национальной экономики, объема ВВП страны, что положительно влияет и 
на условия развития рынка банковского кредитования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды государственных 

(муниципальных) учреждений, порядок организации планирования и учета 
финансово-хозяйственной деятельности, высказываются предложения по 
созданию единого плана счетов бухгалтерского учета для коммерческих 
организаций и государственных (муниципальных) учреждений.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, государственные 
бюджетные учреждения, государственное задание, план счетов 

 
Изменение бухгалтерского учета и отчетности происходит в тесной 

связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечает характеру 
и уровню развития хозяйственного механизма. 

Ведется работа по следующим направлениям: бюджетирование, 
ориентированное на результат деятельности учреждения; организация 
бюджетной функциональной классификации расходов бюджетов по 
программному принципу в соответствии с целями и задачами 
государственной политики; среднесрочное бюджетное планирование. 

1 Виды государственных (муниципальных) учреждений 
Все государственные (муниципальные) учреждения подразделяются 

на казенные, бюджетные и автономные. 
Казенные учреждения - это государственные (муниципальные) 

учреждения, осуществляющие оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ и (или) исполнения государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которых 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы. Казенные учреждения отвечают по принятым 
обязательствам только денежными средствами. 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 
казенного учреждения. 

Бюджетные и автономные учреждения -это некоммерческие 
организации, созданные Российской Федерацией, субъектом РФ или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
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полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Автономные и бюджетные учреждения отвечают по принятым 
обязательствам всем своим имуществом, за исключением недвижимости и 
движимого особо ценного имущества. 

Бюджетные учреждения финансируются не по смете, а по 
государственному заданию, в котором должны быть определены показатели 
эффективности и конечный результат, за который и платит бюджет, т. е. 
назначается субсидия. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Так, перечень целевых показателей эффективности работы 
бюджетных учреждений высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г, № 1116 (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 
2011 г., № 2257). К целевым показателям отнесены: качество образования, 
социальная защищенность обучающихся, научный потенциал, кадровый 
потенциал, финансовое обеспечение и развитие имущественного комплекса, 
уровень исполнительской дисциплины. По каждому из показателей 
определены критерии эффективности. 

2 Организация планирования финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г., № 81н 
бюджетные и автономные учреждения составляют планы финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения исходя из представленной органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных 
обязательств. 

Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания; 
целевых субсидий; субсидиям на цели осуществления капитальных 
вложений; поступлениям от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлениям 
от иной приносящей доход деятельности; поступлениям от реализации 
ценных бумаг. 
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Плановые показатели по выплатам формируются учреждением по 
группам расходов, статьям, подстатьям и элементам расходов операций 
сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 21 декабря 2011 г., № 180 [7]. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг и 
нормативные затраты на содержание имущества учреждения определяются 
расчетным путем для каждого учреждения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 
2012 г., № 622-р Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки РФ) приказом от 9 августа 2012 г., № 596 утвердило порядок 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
федеральными государственными учреждениями образования и науки и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждений. 

Бюджетные учреждения осуществляют также расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, поступающие этим 
учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ [1] (ст. 99) отражены особенности 
финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования. 

Финансовое обеспечение государственных и муниципальных услуг 
в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных вышеназванным Федеральным законом. 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
данным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося. 



192 
 

Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации 
направлено на повышение результативности бюджетных расходов и 
оптимизацию управления бюджетными средствами на всех уровнях 
бюджетной системы страны. 

Организация планирования и учета в бюджетных учреждениях 
имеет много общего с коммерческими организациями. 

Представляется целесообразным разработать для всех организаций, 
за исключением казенных учреждений, единый план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, внедрение 
которого позволит существенно сэкономить бюджетные средства, 
соответствовать потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и уровню развития науки и практики бухгалтерского учета. 
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Любое предприятие заинтересовано в правильном прогнозировании 

и расчете финансов и финансовых потоков. Только точный прогноз поможет 
построить оптимальную финансовую модель работы предприятия. Очень 
важно суметь спрогнозировать финансовое состояние предприятия на 
определенные периоды времени, от квартала до трех и более лет, это 
позволит и более точно рассчитывать бизнес-планы, и даст определенный 
инструментарий для руководителей предприятия, как удержаться на плаву в 
периоды кризисов.  

Планирование финансового состояния предприятия имеет, скорее 
справочный характер, а прогнозирование финансовых потоков помогает 
существенно финансовое состояние улучшить. Не надо думать, что методы 
прогнозирования финансового состояния и финансовых потоков различны 
для таких экономических субъектов как государство и предприятия, 
прогнозная деятельность использует одни и те же инструменты, просто 
меняется перечень доходов и расходов  

Для бизнес-субъектов доходами станет выручка от реализации 
продукции, для государства — налоговые поступления и та же выручка от 
экономической деятельности. При стратегическом финансовом 
планировании необходимо точно рассчитать периоды поступлений и 
периоды расходования средств и так перераспределить потоки, чтобы 
поступления всегда предшествовали расходам.  

Разница между поступлениями и выплатами называется денежной 
наличностью, и ее нехватка может привести к банкротству предприятия или 
даже государственному дефолту, как произошло в 1998 году в России, когда 
правительство было вынуждено прекратить выплаты по ГКО. Только 
правильное стратегическое планирование может позволить избежать таких 
критических ситуаций, создавая подушку безопасности, включающую 
депозиты, краткосрочные привлечения и другие инструменты финансиста.  
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Как таковое, финансовое прогнозирование — это предвидение 
определенного события, разработка на перспективу изменений финансового 
состояния объекта в целом и его различных частей [1].  

На практике можно разделить его на прогнозирование финансового 
состояния объекта в целом и прогнозирование финансовых потоков, второе 
является базовым, именно на его основе можно прогнозировать изменение 
показателей финансовой устойчивости предприятия.  

Любое прогнозирование должно иметь несколько альтернативных 
моделей, наиболее позитивную, наиболее негативную и усредненную, 
причем реализация той или иной модели должна зависеть от внешних 
факторов, которыми воля субъекта не управляет (например, изменение 
ситуации на рынке, уровень инфляции для предприятия, изменение цены на 
нефть для государства).  

Существует несколько методов финансового прогнозирования, они 
основаны на количественных показателях деятельности экономического 
субъекта.  

По выбору показателей для прогноза методы делят на две группы: 
1. Метод прогнозирования отдельных существенных показателей 

(выручки, изменения себестоимости, объема продаж). Метод используется 
аналитиками для краткосрочного оперативного прогнозирования.  

2. Метод построения прогнозных форм отчетности. Аналитик 
работает с отчетностью субъекта и на основании анализа динамики 
изменения статей баланса за определенный период и внешних показателей 
строит прогнозные балансы на длительные периоды. Стандартно строятся 
прогнозные формы баланса, БДДС (бюджета движения денежных средств 
для прогнозирования финансовых потоков) и БДС (бюджета доходов и 
расходов. 

По использованию взаимосвязи показателей между собой методы 
прогнозирования также различаются. Предполагается, что изменение одного 
показателя, например, выручки, при стабильном другом показателе, 
например, себестоимости, невозможно, поэтому все показатели 
анализируются в комплексе, но разным способами. 

Экспертных оценок. Прогноз делается на основании опроса 
различных экспертов и их прогнозах по изменению рынков. Метод имеет 
недостаток в том, что эксперты, как правило, не несут ответственности за 
свои расчеты и доля достоверности в их оценках может быть минимальной. 
К примеру, на рисунке приведено несколько оценок курса доллара, в 
зависимости о которого строится анализ выручки.  
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 Сценарные оценки курса доллара  

Стохастические методы.  
Как правило, это методы машинного прогнозирования, основанные 

на большом количестве статистических данных. Точность прогноза зависит 
от количества и значимости исследуемых факторов. Другое название этих 
методов — методы эконометрического прогнозирования [2]. 
Детерминированные методы.  

Для прогноза используется четко фиксированная в программе 
зависимость изменения итогового показателя от изменения текущего. 
Широко применяются стандартизированные коэффициенты. Примером их 
является известная модель факторного анализа Дюпона [3].  

Тем не менее, детерминированные методы критикуются и 
применяются достаточно редко, так как они слишком мало значения 
придают изменению внешних факторов. Наиболее часто для 
прогнозирования применяется один из стохастических методов — метод 
простого динамического анализа. Он основан на том, что экономические 
ритмы подвержены циклическим колебаниям, и любое изменение в одну 
сторону рано или поздно будет скомпенсировано изменением в другую 
сторону.  

При анализе отчетности российских предприятий достаточно 
сложно применять методы построения прогнозных форм отчетности, так как 
РСБУ не всегда точно отражает все значимые показатели, а кроме того, 
формы отчетности за последние 10 лет неоднократно менялись и точную 
статистику по одному показателю за длительный период времени сделать 
достаточно сложно. Лучшую возможность для прогнозирования дают те 
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предприятия, которые длительное время вели финансовую отчетность, 
построенную на основании моделей МСФО, так как именно они заложены в 
типовые формулы прогнозирования, имеющие нероссийское 
происхождение.  
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Стабильность положения коммерческого предприятия определяется 

его финансовой устойчивостью.  
В современном мире достаточно полно разработаны методики 

оценки финансовой устойчивости, но подходы к ее анализу различны.  
Разнообразие взглядов и мнений в этом аспекте нашло свое 

отражение в работах таких ученых, как Шеремета А.Д., Савицкой Г. В. 
Даниловой Н. Л., Щуриной С. В. и др. Они различаются выбором тех или 
иных показателей для оценки финансовой устойчивости, а также смыслом, 
который вкладывается в ее понятие.  

На сегодняшний день не разработана конкретная методика оценки 
финансовой устойчивости предприятия, которая позволила бы достаточно 
точно оценить её [5].  

Основная проблема анализа финансовой устойчивости заключается 
в том, что основным информационным источником для проведения анализа 
является только бухгалтерская отчетность, поэтому динамическая оценка 
работы предприятия порой подменяется статистической оценкой. В 
результате весь анализ сводится к расчету абсолютных и относительных 
показателей по данным бухгалтерского баланса.  

Бухгалтерский баланс, как основной источник финансового анализа, 
имеет ряд особенностей. В нем не отражается связь между отдельными 
статьями актива и пассива. В какие именно активы вложен собственный 
капитал и что представляют собой активы, приобретенные на заемные 
средства, ответа баланс не дает.  
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На сегодняшний день основным в анализе финансовой 
устойчивости стал коэффициентный анализ [4].  

Если в отношении ликвидности, оборачиваемости и рентабельности 
вопросов в начале его применения возникало мало, то в отношении 
показателей финансовой устойчивости их было много сразу.  

Несмотря на широкую распространенность финансовых 
коэффициентов, есть определенные недостатки коэффициентного метода.  

Самый главный недостаток в том, что оценка финансовой 
устойчивости проводится по данным только на начало и только на конец 
отчетного года и не дает представления о работе предприятия в течение года. 
Получается, что по рассчитанным коэффициентам предприятие является 
финансово неустойчивым, а на деле оно нормально функционирует и 
получает прибыль.  

Анализ финансовой устойчивости начинается с оценки структуры 
капитала. Относительными показателями финансовой устойчивости 
предприятия являются коэффициенты структуры капитала:  

‒ коэффициент обеспеченности собственными средствами;  
‒ коэффициент собственности;  
‒ коэффициент финансовой зависимости.  
Здесь можно выделить следующие проблемы.  
Показатели финансовой устойчивости в отличие от других 

характеристик финансового состояния предприятия характеризуются, 
прежде всего, составом и структурой источников финансирования 
деятельности. Следовательно, основные показатели рассчитываются на 
основе пассива баланса, а именно, на основе величины собственного 
капитала. В свою очередь, основным источником пополнения собственного 
капитала организации является чистая прибыль. Таким образом, можно 
отметить тесную связь показателей устойчивости с показателями прибыли и 
рентабельности.  

Для большинства предприятий существует проблема максимизации 
прибыли. Низкий уровень рентабельности снижает финансовую 
устойчивость. Одной из значимых проблем является преобладание 
заимствования над мероприятиями по увеличению собственного капитала.  

По мнению Грачева А. В., предприятию нужна такая 
платежеспособность, которая сохраняется в течение длительного времени, 
что, по сути, и является финансовой устойчивостью. В свою очередь, 
условием для возникновения финансовой устойчивости предприятия 
является определенное соотношение собственных и заемных средств [1].  

Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более 
половины средств предприятия, то это не очень хороший признак для 
финансовой устойчивости. Чем больше у организации собственных 
финансовых средств, прежде всего, прибыли, тем спокойнее она может себя 
чувствовать на рынке.  
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Наличие заемных средств, с одной стороны, снижает финансовую 
устойчивость предприятия, что можно проследить по множеству 
абсолютных и относительных показателей финансового состояния. Но с 
другой стороны, заемные средства позволяют увеличить объемы 
деятельности, выйти на новые рынки, освоить новые виды деятельности, 
что, в свою очередь, способствует приросту прибыли.  

Собственники предприятий допускают разумный рост доли 
заемного капитала, кредиторы предпочитают предприятия с высокой долей 
собственного капитала, так как это снижает их риски.  

В этой связи необходимо решить проблему, связанную с 
оптимизацией структуры капитала. Необходимо добиться того, чтобы 
приобретать заемные средства в оптимальном размере и их необходимо 
эффективно использовать.  

Основным критерием оценки целесообразности использования 
заемных средств является показатель эффекта финансового рычага. Его суть 
заключается в том, что если цена на заемные средства ниже рентабельности 
размещенного капитала, то привлекать эти заемные средства возможно. 
Иначе произойдет не приращение рентабельности собственного капитала, а 
наоборот израсходование средств, которые были ранее накоплены. Поэтому 
нужно учесть, что при бесконтрольном увеличении заемных средств даже 
если будет положительный эффект финансового рычага, это будет 
неэффективно, потому что при росте заемного капитала, произойдет рост 
суммы процентных расходов. И таким образом произойдет снижение 
прибыли, при помощи которой и пополняется собственный капитал 
предприятия [7].  

При анализе финансовой устойчивости в структуре заемного 
капитала предпочтение отдается долгосрочным заемным средствам.  

Использование заемных средств требует дополнительного 
постоянного расхода в виде процента по ним. Поэтому предприятия для 
обеспечения безубыточности должны увеличивать объемы производства и 
продаж. Соответственно, увеличивается производственный 
(предпринимательский) риск, как всегда при росте постоянных затрат.  

Чрезмерная зависимость организации от внешних кредиторов и 
инвесторов также говорит о слишком высокой доле заемных средств в 
капитале предприятия и отрицательно сказывается на финансовой 
устойчивости.  

При правильном использовании заемных средств можно повлиять 
на уровень финансовой устойчивости через управление структурой активов, 
пассивов и их соотношениями.  

При оценке структуры источников особое внимание следует 
уделить их размещению в активах.  

Для большинства предприятий сегодня характерно наличие 
длительной просроченной задолженности поставщикам, банкам, персоналу, 
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бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам. Ухудшилось 
соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью.  

В результате — резкое падение объемов производства, которое 
сопровождается сокращением собственных источников финансирования 
производства. Это приводит к значительному снижению 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, а также к 
нарушению связей с поставщиками, инвесторами, кредиторами, так как 
такое предприятие будет считаться ненадежным партнером.  

Еще одной ключевой проблемой, обусловившей снижение текущей 
финансовой устойчивости предприятий, является дефицит денежных 
оборотных средств, необходимых для обеспечения текущего производства. 
Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных 
счетах в банках негативно сказывается на финансовой устойчивости 
предприятия и практически означает его банкротство [6].  

Среди теоретических и практических проблем управления 
предприятием ученые-экономисты выделяют то, что указанные в 
экономической литературе нормативы для коэффициентов 
платежеспособности и финансовой устойчивости не учитывают отраслевую 
принадлежность организации [9].  

Необходим индивидуальный подход к определению нормативных 
значений коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости с 
учетом отраслевой принадлежности.  

Проблему финансовой устойчивости предприятия составляют и 
внешние факторы:  

‒ этап экономического цикла, в котором находится экономика 
страны;  

‒ кредитная, налоговая политики страны;  
‒ инфляция; ‒ меры по защите потребителей и предпринимателей.  
Перечисленные проблемы в той или иной мере характерны для 

большинства предприятий.  
Для того чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, 

необходимо избавиться от всех этих негативных факторов посредством 
внедрения некоторых мероприятий в этот процесс.  

В первую очередь необходимо обеспечить баланс между 
собственными и заемными средствами.  

Привлекая заемные средства, нужно не забывать о том, что когда-то 
их придется отдавать. Поэтому предприятию необходимо соизмерять свои 
финансовые возможности с привлекаемыми кредитами.  

При решении проблем обеспечения необходимого уровня 
финансовой устойчивости в данный момент очень важна активная 
поддержка государства.  

Это касается в основном создания программ льготного 
кредитования и других подобных направлений. Особенно в такой поддержке 
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нуждаются малые предприятия, которые зачастую не имеют достаточного 
количества собственных средств, а кредиты в банках получить им 
достаточно проблематично.  

Итак, не существует единого мнения для всех предприятий по 
восстановлению и укреплению финансовой устойчивости. Проблемы в 
основном заключаются в противоречиях между целями, наличием и 
составом средств их достижения, объемом ресурсов. Основой успеха 
является наличие стратегических целей и владение методологией 
финансового анализа. Показатели, которые дает возможность определить 
бухгалтерская отчетность, составляют «материальную» основу для принятия 
управленческих решений.  

Направлениями совершенствования финансовой устойчивости 
предприятия являются:  

‒ учет рисков макросреды и их хеджирование;  
‒ оптимизация структуры капитала;  
‒ увеличение финансовых результатов;  
‒ управление оборотным капиталом, которое представляет собой 

совокупность действий, направленных на сбалансированность, 
оптимальность статей оборотного капитала и является функцией, которая 
входит в краткосрочную финансовую политику компании;  

‒ увеличение ликвидности баланса;  
‒ оптимизация операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме развития 

ипотечного кредитования в России. Анализируются основные направления 
его развития в современных условиях. Определена роль государства в 
системе ипотечного жилищного кредитования.  
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брокеридж.  

 
Ипотечное кредитование в России становится все более 

популярным. Ипотека помогает купить жилье сегодня и оплачивать полную 
его стоимость в течение нескольких последующих лет, тем самым дает 
возможность среднестатистическому гражданину получить квартиру сразу 
после ее покупки. Это играет важную роль для россиян, поскольку в стране 
жилье стоит дорого и для большинства купить его сразу затруднительно.  

В настоящее время жилищный вопрос и механизм ипотечного 
кредитования очень актуальны. Это одна из наиболее острых и значимых 
социально-экономических проблем в России.  

Жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей, все они в 
той или иной степени не довольны жилищными условиями, вместе с тем, 
жилье — неотъемлемая часть жизни, одна из главных социальных 
потребностей, реализация которой дает людям возможность достойного 
проживания [1].  

Доступное жилье делает человека свободным и активным, как 
экономически, так и социально. Сегодня на развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования и ее слабые стороны наиболее активно обращают 
внимание органы государственной власти.  

Кроме того, ипотечные ссуды дают возможность финансировать, 
приобретать, строить жилые, и даже производственные помещения.  

Таким образом, ипотека приобретает все большее значение и 
важным вопросом становится оценка потенциала ипотечного кредитования. 
Рассматривая с точки зрения банков ипотечное кредитование, можно сделать 
вывод, что это довольно привлекательный метод размещения средств. Кроме 
того, ипотечные кредиты включены в группу резервирования и почти не 
«замораживают» собственные средства. А так же, по таким кредитам 
существует достаточно высокая процентная ставка [2].  
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Ипотека является хорошим способом для развития бизнеса. В 
процессе предоставления данного вида услуг населению возникают 
проблемы двух основных направлений - внутренние и внешние.  

К внутренним проблемам можно отнести следующие:  
- затягивание сроков рассмотрения поданной заявки от заемщика в 

кредитной организации. Если объектом залога является квартира и 
собственником этого объекта выступает физическое лицо, как правило, 
заявка в банке должна рассматриваться в течение 2–3 дней с момента 
предоставления всех документов;  

- кредитная организация в процессе работы с потенциальным 
заемщиком может одобрить сумму кредита, отличную от той, которую 
заявил заемщик при подаче заявки, а заемщик в итоге может отказаться от 
выбранного варианта, тем самым может потерять определенную сумму 
денег, которые он возможно уже потратил при подготовке пакета 
документов для банка;  

- требуются дополнительные расходы, вязанные с оплатой услуг 
риэлтерского агентства или ипотечного брокера, и при этом стоимость услуг 
определяет каждое агентство по-своему;  

- главным вопросом остается выбор объекта недвижимости, к 
которому предъявляются определённые требования, например, в квартире не 
должно быть перепланировок, износ дома должен быть не ниже 40 %, также 
некоторые банки не ставят под залог квартиру, где собственником могут 
выступать несовершеннолетние дети.  

К внешним проблемам следует отнести:  
- ограниченную платежеспособность граждан;  
- недостаточное количество объектов новостроек в регионах, и как 

правило, завышенные цены на них;  
- отсутствие системы в законодательстве недвижимости, которую 

необходимо совершенствовать и реализовывать на практике;  
- проблемы социального характера;  
- неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного 

строительства.  
Также важно отметить, что в стране отсутствует схема, по которой 

могут взаимодействовать все участники (агентства недвижимости, 
застройщики, компании по оценке недвижимости, страховые компании) при 
оформлении ипотечных кредитов.  

Несмотря на все существующие проблемы, наблюдаются серьезные 
перспективы в развитии ипотечного кредитования.  

Ипотечное кредитование является важным инструментов 
повышения доступности и обеспечения населения жильем.  

Одна из главных задач ипотечного кредитования и, главное, его 
доступности - это строительство жилья эконом-класса [3].  
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Основные клиенты - это граждане со среднестатистическим 
доходом, поэтому жилье должно удовлетворять, в первую очередь, 
требованиям этих граждан. Не стоит забывать и о конкуренции и выгодных 
инвесторах. Именно повышение конкурентоспособности банковских услуг и 
привлечение инвесторов также сделают ипотечное кредитование доступным.  

Любое развитие невозможно без совершенствования. Так, на 
позиции важного направления в развитии ипотечного кредитования в России 
выходит ипотечный брокеридж, то есть подбор оптимальных условий 
кредитования. Он включает выбор кредитной организации и помощь в сборе 
пакета документов, а также юридические и финансовые консультации [4].  

В настоящее время происходит замедление динамики развития 
ипотечного рынка страны, ожидается перераспределение сил на рынке, так 
как не все компании смогут продолжить работу, останутся только лидеры 
[5].  

На сегодняшний день многие банки временно прекращают выдавать 
кредиты, другие - изменили кредитные программы, отказавшись от наиболее 
рискованных. Чтобы не обанкротиться, им приходится значительно 
увеличивать ставки, что сказывается на потребителях и потенциальных 
клиентах. Для желающих купить квартиру становится, очевидно, что в 
ближайшее время дешевой ипотеки в России не будет.  

В связи с нестабильностью российской экономики и отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне, наблюдается значительный спад 
потребительского спроса, сделки становятся единичными, а не массовыми, 
как было год назад.  

В 2014 г. наблюдался исторический максимум ипотечного рынка в 
России: банками было выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб., 
прирост по сравнению с 2013 г. составил 30 %, что в два раза превысило 
темпы роста всего рынка кредитования. Доля ипотеки в объеме всех 
кредитов, выданных физическим лицам, составила 15 %. По прогнозам 
аналитиков, к концу 2015 г. объем ипотечного рынка увеличится не более 
чем на 15 %.  

Однако такое предположение является больше оптимистичным, чем 
реалистичным. Увеличение уровня ипотечных ставок в начале 2015 г. с 14% 
до 33 %, сокращение количества банков, выдающих ипотечные кредиты, 
ужесточение условий для получения ипотеки, снижение уровня 
платежеспособного населения говорит о сокращении ипотечного рынка в 
будущем.  

Важно отметить, что основная проблема заключается в том, что 
конкретного механизма поддержки со стороны государства не существует.  

В настоящее время осуществляется подготовка программы 
субсидирования ставок ипотеки. По этой программе, будет выделено 200 
млрд. руб. Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на 
субсидирование социальной ипотеки. Такая ипотека предоставляет 
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гражданам дополнительные возможности для покупки жилья на более 
выгодных условиях за счет льготных ставок (12,84 %), субсидий и более 
дешевого жилья.  

Однако эксперты сомневаются, что эта сумма будет способствовать 
поддержке рынка ипотечного кредитования в кризис. АИЖК охватывает 
достаточно узкий сегмент ипотечного рынка, поэтому его усилия не смогут 
подстраховать весь рынок ипотеки, так как программы льготного 
кредитования занимают небольшую долю на рынке.  

Самым очевидным решением проблем является снижение ставок 
ипотечного кредитования. Ставки выше 15 %, по мнению многих экспертов, 
являются бессмысленными, так как кредит в таком случае потеряет смысл 
для заемщиков.  

Безусловно, банки не будут добровольно снижать ставки, т. к. им 
придется работать в убыток. В этой ситуации важную роль играет ключевая 
ставка Центрального банка России (ЦБ РФ). Ключевая ставка - процентная 
ставка, по которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам в 
долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов 
принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при 
установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает 
влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков.  

В заключении необходимо отметить, что ипотечное кредитование 
ведет к благоприятному социальному развитию, выступает одним из 
мощных факторов формирования среднего класса общества, так как дает 
гражданам возможность иметь частную жилую собственность.  

Кроме того, ипотечное кредитование способно значительно 
ускорить развитие экономики страны, т. к. при росте спроса на ипотечный 
продукт произойдет рост новостроек, это оживит некоторые отрасли 
промышленности, увеличит объемы производство и даст возможность его 
модернизировать.  

На наш взгляд, развитие ипотечного кредитования окажет 
положительное влияние на преодоление социальной нестабильности и 
поможет удовлетворить потребность населения в жилье.  

 
Библиографический список 

1. Бузырев В. В., Селютина Л. Г. Жилищная проблема и пути ее 
решения в современных условиях. СПб.: СПбГЭУ. 2015. 335 с.  

2. Селютина Л. Г. Конкурентные процессы в современном 
строительстве // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2015. № 1 (60). 
С.101–106.  

3. Селютина Л. Г. Моделирование процесса аккумуляции 
инвестиционных ресурсов в жилищную сферу // Экономика строительства. 
— 2015. № 12. С.25–33.  



206 
 

4. Бугров О. Б. Жилищная политика и инновационное развитие 
жилищно-строительной сферы // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. 2014. № 8. С. 20–23  

5. Шингалин А. Г. Новые тенденции развития жилищного 
строительства в условиях социально ориентированной рыночной экономики 
// Современные научные исследования и инновации. 2014. № 8. С. 27–31. 
  



207 
 

УДК 338.2 
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КЛАССА: АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
Зазнобина Т.С., Орлова В.Г. 

Южный Федеральный университет, 
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. Изменения внешней среды воздействуют на 

организацию и оказывают существенное, как положительное, так и 
негативное влияние на ее возможности, перспективы и стратегию. Целью 
данной работы является анализ внешней среды организации. Задачи 
исследования позволяют выявить существующие в отрасли факторы 
изменения и силу их воздействия, а, также, оценить динамику и 
привлекательность отрасли. В результате исследования были определены, 
наиболее значимые факторы внешней среды, влияющие на деятельность 
компании и ее стратегические решения. 

Ключевые слова: нейроинтерфейс потребительского класса; Pest-
анализ; внешняя среда; стратегия. 

 
Сфера инновационных гаджетов, взаимодействующих с мозгом 

напрямую – нейроинтерфейсов, стремительно развивается, крупные 
производители набирают вес, а молодые компании поставляют свежие идеи. 
В связи с тем, что новые технологии быстро становятся старыми и теряют 
свою уникальность, компаниям необходимо проводить анализ внешней 
среды, применяя такие инструменты как отраслевой и PEST-анализ. 

В данной работе проанализирована деятельность компании 
«NeuroMD», разрабатывающей новые технологи в виде нейроинтерфейсов 
потребительского класса. Место расположения производства продукции – г. 
Таганрог. Работа является частью исследования на тему разработки бренда 
товара компании. На пути к достижению стратегической цели необходимо 
выявить внешние факторы влияния на деятельность организации и условия 
принятия стратегических решений, поэтому целью данной работы является 
анализ внешней среды компании. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи исследования: выявить изменения, которые воздействуют на выбор 
стратегии организации; определить, какие факторы внешней среды могут 
представлять угрозу, а какие - возможности для развития фирмы; оценить 
динамику и привлекательность отрасли для компании. 

Применение PEST-анализа позволяет выделить основные 
доминирующие факторы, которые оказывают влияние на бизнес в 
конкретной сфере, что впоследствии дает организации более подробную 
информацию об отрасли, тем самым облегчая процесс принятия решений [1]. 
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В результате PEST-анализа компании «NeuroMD», суммарная 
взвешенная оценка составила -0,1, наиболее значимыми были определены 
такие факторы как появление новых конкурентов (-1.2), а, также, влияние 
интернета и социальных сетей (+1,2). Меньшее воздействие производят 
увеличение прироста населения (+0,14) и уровень инфляции в стране (-0,03). 

Посредством отраслевого анализа, определяется структура и 
динамика отрасли, а, также, характерные для нее возможности и 
существующие угрозы [2]. 

 
Критерии 

оценки отрасли 
Характеристика 

1. Темпы роста В России темпы роста рынка нейроинтерфейсов 
потребительского класса за 2018 год составили около 
40% 

2. Общественные 
ценности и образ 
жизни 

Все большее количество людей ведут здоровый 
образ жизни и тщательнее наблюдают за своим 
здоровьем 

3. Барьеры входа Высокие инвестиции и затраты. 
Конкуренция среди игроков. 
Необходимая научно-техническая база. 
Трудности с получением декларации о соответствии 
требованиям Международной организации 
региональной экономической интеграции ЕАЭС 
(Евразийский экономический союз). 

4. Барьеры выхода Низкая ликвидность активов предприятия.  
5. Количество фирм 
и рыночных ниш 

Количество фирм в России - 3 

Для развития российского рынка нейроинтерфейсов характерны 
определенные сложности: необходимость в получении огромного 
количества согласований и разрешительной документации, длительность 
опытов и экспериментальной фазы. Трудности, связанные с научной сферой 
деятельности, повышают барьеры входа, но, несмотря на это, темпы роста 
рынка отрасли в целом достаточно стремительны. 

Основной движущей силой компании, осуществляющей свою 
деятельность на рынке нейроинтерфейсов потребительского класса, является 
изменение общественных ценностей и образа жизни. Возникновение новых 
социальных проблем, изменение общественного мнения и стиля жизни - 
мощный источник перемен в отрасли. Такие перемены могут предоставить 
новые возможности. 

Таким образом, в процессе анализа внешней среды компании 
«NeuroMD», были определены наиболее значимые технологические и 
экономические факторы, проанализирована динамика, темп роста и 
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привлекательность отрасли, а также выявлены движущие силы организации. 
Компания производит новые технологии, удовлетворяющие требованиям 
современного потребителя, поэтому имеет шансы занять лидерские позиции 
на рынке.  

Результаты анализа внешней среды определили наличие высоких 
барьеров входа и конкурентов, поэтому компании необходимо вести борьбу 
за потребителей. Данное исследование является этапом для достижения 
стратегической цели – разработки бренда компании. Следующим этапом 
исследования является анализ внутренней среды компании. 
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Аннотация. Предпринята попытка проанализировать особенности 

современного рынка золота и формирования золотых запасов России. 
Ключевые слова: спрос на золото, золото-валютные резервы, 

хранение золота. 
 
В настоящее время спрос на золото растет как со стороны 

центральных банков, так и со стороны промышленности и физических лиц. 
Так, в 2018 г. спрос на драгметалл вырос на 4% и составил 4345,1. Это 
объясняется тем, что центральные банки разных стран купили рекордные за 
последние полвека  651,5 тонн. Если растет спрос, то растет и предложение. 
Однако, в 2018 г. поставки российского золота на мировой рынок 
сократились в 3,3 раза, причиной стало то, что ЦБ России скупил 87% (274 
тонны) произведенного золота [1]. 

Известно, что золотые резервы должны быть размещены в 
учреждениях, которые согласно международной классификации относятся к 
учреждениям высшей категории надежности [2]. Сегодня выбор места 
хранения золота напрямую зависит от степени безопасности и 
конфиденциальности банка-партнера. Как правило, такими учреждениями 
становятся центральные банки стран с  развитой и прочной экономикой, а 
также со стабильными демократическими ценностями такими являются 
США, Великобритания и Швейцария 

Не менее важным фактором является и близость к основным местам 
торгов золота в США и Лондоне.  Аналитики объясняют это тем, что чем 
ближе физически к биржам золото, тем удобнее его использовать в качестве 
гарантии. Для того, чтобы обеспечивать операции покупки и продажи золота 
на лондонском рынке золота, нужно было хранить его поближе к месту 
торговли. Причем хранить не обязательно в Банке Англии, это можно было 
делать и в других уполномоченных хранилищах. Однако рынок золота 
достаточно закрытый, и получить информацию, где именно золото хранится, 
вряд ли возможно. Одним из активных участников рынка золота является 
Банк международных расчетов, который для целого ряда стран, особенно 
небольших, является оператором по сделкам с золотом. 

Нельзя не отметить, что у некоторых стран постоянно возникают 
проблемы с возвратом драгметалла на родину, что подталкивает и другие 
страны возвращать его. Так уже сделали Турция, Германия, Нидерланды. И 
такая тенденция сохранится в будущем. Так Австрия планирует вернуть 
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большую часть своего золота к себе, чтобы повысить прозрачность по 
отчетам резервов и укрепить доверие к себе. Правда стоит не забывать 
мнение экспертов, что репатриация процесс долгий и затратный, в плане 
транспортировки и обеспечения охраны.  

Россия и Китай имеют собственные хранилища (Российское золото 
хранится в Гохране РФ). Стоит отметить, что Россия и Китай не первый год 
увеличивают запасы своих золотовалютных резервов. Так, Россия увеличила 
свой запас с 422,6 тонн в начале 2000г. до 2113 тонн в настоящее время. 
Китай за этот же период с 395 тонн до 1852,5 тонн. 

Статистика официальных золотых запасов стран отражена в 
таблице. 

Официальные золотые запасы стран [1]. 
 

Страна/организация 

Март 2000 г. Февраль 2019 г. 
Объем 

золота в 
резервах 

(т) 

Доля 
золота в 
резервах 

(%) 

Объем 
золота в 
резервах 

(т) 

Доля 
золота в 
резервах 

(%) 
США 8138,8 54,8 8133,5 74,8 
Германия 3468,6 33,3 3369,7 70,1 
МВФ 3217,3 - 2814 - 
Италия 2451,8 46,1 2451,8 66,3 
Франция 3024,6 41,2 2436 60,2 
Россия 422,6 24,7 2113 18,5 
Китай 395 2,2 1852,5 2,4 
Швейцария 2590,2 43,4 1040 5,4 
Япония 753,5 2,2 765,2 2,5 
Нидерланды 911,8 45,1 612,5 65,6 
Индия 357,8 8,2 598,6 6,2 
ЕЦБ 747,4 14 504,8 26,4 

За основу статистических данных об официальных золотых запасах 
стран берутся сообщения их центральных банков об изменении запасов, а 
также статистика Международного валютного фонда.  

Так как золото - один из ключевых стратегических ресурсов 
государства, то можно допустить, что реальные цифры по золотому запасу 
отличаются от официально заявляемых, а часть металла может содержаться 
в секретных хранилищах, скрытых от лишних глаз и статистики. Однако 
фактически подтвердить или опровергнуть данные сведения не 
представляется возможным. 

В экономической литературе обсуждается вопрос об  оптимальном 
пределе размера золотого запаса и его доли в золотовалютных резервах 
(ЗВР).  Если судить по доле золота в ЗВР развитых стран, то России до этого 
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предела еще далеко. «Разумность предела ЗВР зависит от довольно 
большого количества факторов и сводить все к одному показателю не стоит. 
Во-первых, нужно соотносить золотой запас с объемом обязательств перед 
другими странами, когда есть риск невозможности их исполнить в 
иностранной валюте (например, если США заблокируют нам безналичные 
расчеты в долларах). Во-вторых, золото сейчас ставит рекорды стоимости в 
национальных валютах 72 стран, так что оно является хорошим средством 
сохранения ценности. И в-третьих, золото выполняет функцию 
диверсификатора» [1].  

Кроме того, золото позволяет диверсифицировать валютные и 
страновые риски — например, риски санкций или резкого обесценивания 
валюты, в которой номинированы резервы. 

Таким образом, современные экономические санкции против ряда 
стран, торговые войны, общий рост неопределенности и волатильности на 
рынках заставляют центробанки многих стран запасаться золотыми 
слитками. Так, США, например, достаточно легко могут затруднить 
операции с безналичными долларами любой стране, включая Россию. С 
наличными уже сложнее, а с физическим золотом в отечественных 
хранилищах это практически невозможно, что позволит снизить риски 
неплатежеспособности для государства. 
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Аннотация. Инновационный территориальный кластер —

 территориальный кластер со значимой (по сравнению с отраслевыми и 
страновыми показателями) долей инновационной продукции кластера, а 
также со сформированной инновационной инфраструктурой, включающей 
взаимодействие между собой стейкхолдеров региональной инновационной 
системы (образовательные учреждения, центры исследований и разработок, 
центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры 
коллективного пользования научным оборудованием, общественные 
организации, финансовые институты, центры кластерного развития и пр.). 
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инфраструктура, кластерная инициатива, кластерная политика, цепочки 
ценностей, центр кластерного развития, трансфер технологий. 

 
Обычно инновационный территориальный кластер может включать 

в себя организации региональной инновационной системы, которая может 
обслуживать несколько кластеров [1]. Вместе с тем, инновационный 
территориальный кластер включает в себя больше частей цепочки ценности, 
чем региональная инновационная система [2]. Инновационный 
территориальный кластер пересекается с региональной инновационной 
системой в части инновационной инфраструктуры и отличается от неё в 
части результатов деятельности кластера [3]. Результатом деятельности 
инновационного территориального кластера являются инновационные 
товары и услуги, а результатом деятельности региональной инновационной 
системы могут быть патенты, опытные образцы продукции, кадры для 
предприятий и организаций, обслуживающие несколько кластеров региона 
[4]. 

Как правило, развитие инновационного территориального кластера 
происходит в результате кластерной инициативы в рамках кластерной 
политики государства. 

Таблица 1. 
ПЕРЕЧЕНЬ кластеров Ростовской области 

№ 
п/
п 

Наименование 
кластера 

Дата 
созда
ния 
класт
ера 

Отраслевая 
направленность 
кластера 

Участники кластера* Отраслевой 
орган 
исполнительн
ой власти, 
курирующий 
кластер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1 2 3 4 5 6 
1. Инновационно-

технологический 
кластер «Южное 
созвездие» 

29.01.
2015 

промышленность 
(авиакосмическа
я отрасль, 
приборостроение
, 
радиоэлектроник
а, новые 
материалы, 
системы 
управления, 
навигации и 
связи) 

ПАО «Таганрогский научно-
технический комплекс им. 
Г.М. Бериева», 
ОАО «Гранит», 
ОАО «Азовский оптико-
механический завод», 
ОАО «Алмаз», 
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
ОАО «Региональная 
корпорация развития» 

министерство 
промышленн
ости и 
энергетики 
Ростовской 
области 

2. Инновационный 
территориальный 
кластер морского 
приборостроения 
«Морские 
системы» 

10.07.
2015 

судостроительна
я 
промышленность 
и морская 
техника 

АО «Таганрогский завод 
«Прибой», ООО 
«Конструкторское бюро 
морской электроники 
«Вектор», ЗАО «Научно-
производственное 
предприятие «Нелинейные 
акустические системы», 
ГБПОУ РО «Таганрогский 
колледж морского 
приборостроения», 
НП «Единый региональный 
центр инновационного 
развития Ростовской 
области» 

министерство 
промышленн
ости и 
энергетики 
Ростовской 
области 

3. Кластер 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

01.07.
2015 

информационно-
коммуникационн
ые технологии 

Ростовское отделение 
Кавказского филиала ПАО 
«МегаФон», 
ОАО КБ «Центр-Инвест», 
ООО «Риттал», 
группа компаний 
«ГЭНДАЛЬФ», ООО 
«Научно-производственное 
предприятие «ВНИКО», 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет», 
Ассоциация НП ИТЦ 
«ИнТех-Дон» 

министерство 
информацион
ных 
технологий и 
связи 
Ростовской 
области 

4. Инновационный 
территориальный 
кластер «Донские 
молочные 
продукты» по 
производству и 
переработке 
молочной 
продукции в 

19.01.
2015 

производство и 
переработка 
молочной 
продукции 

ЗАО «Кировский конный 
завод», 
ООО «Дон-Агро», 
СПК-колхоз «50 лет 
Октября», 
ООО «Южное молоко», 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный 
университет», 

министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольств
ия 
Ростовской 
области 
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Ростовской области ОАО «Региональная 
корпорация развития» 

5. Территориальный 
кластер «Долина 
Дона» 

08.09.
2015 

виноградарство и 
виноделие, 
наука, 
образование, 
туризм 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет»,  
ФГБНУ ВНИИВиВ имени 
Я.И. Потапенко, 
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. 
Ростове-на-Дону, 
ООО «Бизон Юг», 
ООО 
«Ростшампанкомбинат», 
ООО «ДонВинПром» (АО 
«Миллеровский винзавод»), 
ООО «Татьяна Трэвел Тур», 
ООО ДВХ «Эльбузд» 

департамент 
потребительс
кого рынка 
Ростовской 
области 

6. Волгодонский 
промышленный 
кластер атомного 
машиностроения  

27.07.
2016 

обрабатывающая 
промышленность 
(электроэнергети
ка, в т.ч. атомная 
и нефтегазовая 
промышленность
) 

АО «Атоммашэкспорт»,  
Волгодонский инженерно-
технический институт – 
филиал Национального 
исследовательского 
ядерного университета 
МИФИ,  
Институт технологий 
(филиал) ДГТУ в г. 
Волгодонске,  
НП «Союз промышленников 
и предпринимателей 
г. Волгодонска» 

министерство 
промышленн
ости и 
энергетики 
Ростовской 
области 

 7.  Национальный 
промышленный 
кластер 
сельскохозяйствен
ного 
машиностроения 

25.11.
2016 

Сельскохозяйств
енное  
машиностроение 

ООО «КЗ «Ростсельмаш»,  
АО «Клевер», ООО 
«Ростовский литейный 
завод», ООО «Ростовский 
Прессово-Раскройный 
завод»,  
ООО «Национальный 
промышленный кластер 
сельскохозяйственного 
машиностроения» 

министерство 
промышленн
ости и 
энергетики 
Ростовской 
области 

* Указываются участники кластера, общий объем выручки которых 
без учета налога на добавленную стоимость составляет не менее 50 
процентов от совокупного объема выручки всех участников кластера за год, 
предшествующий дате подачи заявки, без учета налога на добавленную 
стоимость, а также высшие учебные заведения, специализированные 
организации [5]. 
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Таблица 2.  
ПЕРЕЧЕНЬ кластерных инициатив Ростовской области 

№ 
п/п 

Наименование 
кластера 

Отраслевая 
направленность 
кластера 

Участники кластера Отраслевой орган 
исполнительной 
власти, курирующий 
кластер 

1 2 3 4 5 
1. Территориальный 

кластер 
вертолетостроения 
Ростовской области 

авиастроение ПАО «Роствертол», 
ОАО «Авиаприборный 
ремонтный завод», 
ГБПОУ РО «Донской 
промышленно-
технический колледж (ПУ 
№8)», 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический 
университет», 
НП «Единый 
региональный центр 
инновационного развития 
Ростовской области» 

министерство 
промышленности и 
энергетики 
Ростовской области 

2. Волгодонский 
мебельный кластер 
Ростовской области  

Деревообрабатыв
ающая и 
мебельная 
промышленность 

ООО «Волгодонский 
комбинат древесных 
плит», ООО «Алмаз», 
ООО «Дриада», НП 
«Единый региональный 
центр инновационного 
развития Ростовской 
области», 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический 
университет», 
Администрация г. 
Волгодонска 

министерство 
промышленности и 
энергетики 
Ростовской области 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 
в лице своего филиала Политехнического института в г. Таганроге, может 
стать участников еще одно кластера.  Для чего совместно с такими 
предприятиями города как, «ПАО Тагмет», «ОАО Красный котельщик», 
«АО Красный гидропресс» и другими необходимо создать и продвигать 
кластерную инициативу «Таганрогский промышленный кластер 
энергомашиностроения». Отраслевая направленность: обрабатывающая 
промышленность (нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, 
системы водоснабжения и водоотведения). Отраслевой орган 
исполнительной власти, курирующий кластер: министерство 
промышленности и энергетики Ростовской области.  

Что мы можем предложить?  
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Патенты, опытные образцы продукции, кадры для предприятий и 
организаций, обслуживающие несколько кластеров региона. 

Что нужно для участия ПИ ДГТУ в предлагаемом кластере? 
1. Взаимодействие ПИ с предприятиями, с целью выяснения потребностей. 
2. Для удовлетворения потребностей предприятий провести модернизацию 
МТО и создать на базе ПИ центр исследований и разработок. 
3. Создать научно-исследовательский центр коллективного пользования 
научным оборудованием. 
4. Оборудование для центра закупать, исходя из поставленных совместно с 
предприятиями целями исследований. 
5. Оборудование должно быть применимым для учебного процесса. 
6. Привлечение ученых из других ВУЗов Ростовской области. 
Результатом должно стать:  

1. Вовлеченность будущих работодателей в разработку ООП, 
адаптация ООП к потребностям предприятий работодателей. 

2. Привлечение представителей работодателей к участию в 
учебном процессе. 

3. Увеличение объема хоздоговорных работ. 
4. Увеличение публикационной активности. 
5. Улучшение имиджа ПИ ДГТУ. 
6. Улучшение качества абитуриентов. 
7. Улучшение качества выпускников. 
8. Открытие магистратуры. 
9. Самостоятельная подготовка кадров для высшей школы и СПО. 
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УДК 338.2 
СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РФ 

Кононенко К.М. 
 Политехнический институт (филиал) ДГТУ,  

г. Таганрог, Россия 
 

Аннотация. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая 
стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с 
ее производством, - все эти факторы приводят к альтернативе: разумнее 
снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее 
производство. 

Ключевые слова: энергосбережение, потребитель, технология, 
мероприятие. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности являются в настоящее время 
базовыми факторами экономического роста страны.  

Переход на альтернативные технологии в энергетике позволит 
сохранить топливные ресурсы для их переработки в химической и других 
отраслях с целью получения новых материалов. Энергосбережение и защита 
экологии являются одними из стратегических ориентиров и приоритетов 
развития энергетической отрасли в России, отраженными в Энергетической 
стратегия России на период до 2035 года [1]. 

Стратегия энергосберегающих технологий, разработанная для 
потребителей электроэнергии, направлена на повышение 
энергоэффективности экономики страны, ориентирована на экономию 
электрической и тепловой энергии и топлива у конечных потребителей, 
сокращение расходов бюджетных потребителей и населения на 
приобретение энергоносителей, призвана способствовать интенсивному 
импортозамещению, потенциальные масштабы которого в данной области 
огромны [2]. 

Программой предлагаются к внедрению следующие приоритетные 
технологии и материалы: 

• теплоизоляционные и конструкционные материалы в 
домостроении позволят повысить термическое сопротивление ограждающих 
конструкций зданий, в т.ч. светопрозрачных; 

• источники света с высокой световой отдачей,  
характеризующиеся большим сроком службы и приемлемыми 
экономическими характеристиками;  

• новые технологии и средства управления освещением, в т. ч. с 
использованием датчиков освещенности и движения, что позволяет 
эффективно регулировать подачу света; 
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• отечественные индивидуальные газовые котлы тепловой 
мощностью около 10–300 кВт с предельными КПД, высокими уровнями 
автоматизации, надежности и безопасности; 

• эффективные аккумуляторы тепловой энергии у потребителей; 
• высокоэффективные электродвигатели, частотно-регулируемые 

электроприводы и интеллектуальные системы управления ими,  
трансформаторы и коммутационное электрооборудование; 

• насосное и компрессорное оборудование с высоким КПД во 
всем рабочем диапазоне производительностей; 

• энергоэффективная бытовая техника отечественного 
производства (электрические водонагреватели, газовые плиты, чайники и 
др.); 

• интеллектуальные технологии управления энергопотреблением 
у конечных потребителей («умный дом» и т. д.). 

 Помимо использования инновационных продуктов во всех 
отраслях и видах экономической деятельности необходимо повсеместно 
внедрять энергосбережение, которое среди населения невозможно без 
достаточной мотивации конечного потребителя в повышении 
энергосбережения ресурсов. Мотивировать конечного потребителя тепловой 
и электрической энергии предлагают следующими мерами [1]: 

− использовать скидки в течение всего года (следующего за годом 
внедрения энергосберегающих мероприятий) в размере 12 % от суммы 
затрат по электрической энергии, 7 % от суммы затрат по тепловой энергии 
в случае успешного проведения потребителем мероприятий по повышению 
энергосбережения и энергоэффективности в жилом многоквартирном доме 
(за исключением покупки бытовой техники); 

− давать потребительские кредиты с пониженными ставками на 
выполнение мероприятий по энергосбережению и покупку 
энергоэффективной бытовой техники. 

В условиях постоянного роста тарифов на жилищные и 
коммунальные услуги необходимо проводить сегментацию рынка 
коммунальных услуг по следующим признакам.  

Первый признак – демографический состав семьи – выделяет семьи 
без детей до 7 лет; семьи с детьми до 7 лет; многодетные семьи; неполные 
семьи (без одного кормильца).  

Второй признак – активность собственников в проведении 
энергосберегающих мероприятий. Происходит разделение собственников на 
несколько групп. Выделение из числа собственников тех, которые: 

– проводят  мероприятия;  
– которые не проводят данные мероприятия в жилом помещении;  
– граждане, проживающие в наёмном жилье, проводящие данные 

мероприятия;  
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– граждане, проживающие в наёмном жилье, которые не проводят 
данные мероприятия.  

Такая сегментация позволит выделить те группы населения, для 
которых можно использовать дифференцированные тарифы, потому что они 
активны в исполнении мероприятий энергетической программы. Кроме того, 
рекомендуется установление одноставочного тарифа заменой тарифным 
меню в зависимости от жизненного цикла недвижимости, технического 
состояния помещения, заинтересованности потребителя в осуществлении 
мероприятий по энергосбережению. 

Только согласованные действия всех участников рынка 
энергоресурсов обеспечат выполнение программных мероприятий и 
позволят выйти на нормативные показатели по энергоэффективности и 
энергосбережению.  
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Аннотация. Исследование рынка кондитерских изделий Таганрога 

показало, что рынок является одним из самых востребованных в 
отечественной пищевой промышленности. Проведение анализа комплекса 
маркетинга предприятия по производству полезных кондитерских изделий 
выявит наиболее влияющие элементы маркетинг-микса. В результате 
проведённой работы был проанализирован комплекс маркетинга текущей 
деятельности предприятия для определения стратегий на тактическом и 
оперативном уровнях. 

Ключевые слова: пищевая промышленность; производство; 
комплекс маркетинга; кондитерские изделия. 

 
Объектом исследования в данной работе является предприятие по 

производству кондитерских изделий правильного питания. Целью данного 
исследования является определение маркетинга-микса для выбора 
оперативных стратегий. Для достижения поставленной цели была 
обозначена следующая задача: проанализировать комплекс маркетинга. В 
настоящее время стремление правильно питаться и придерживаться 
здоровому образу жизни является важным аспектом и составляющей жизни. 
В связи с этим данное исследование является актуальным. 

Комплекс маркетинга (marketing-mix) – это набор поддающихся 
контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 
использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 
целевого рынка [1]. Рассмотрим наиболее важные элементы комплекса 
маркетинга (табл.). 

Продукт – первый и самый важный элемент анализа маркетинг-
микса. При маркетинге продукта необходимо подумать о ключевых 
функциях и преимуществах десертов правильного питания, которые нужны 
клиентам, включая: дизайн, качество, внешний вид продукта. Приготовление 
кондитерских изделий без консервантов с использованием специальных 
ингредиентов является одним из конкурентных преимуществ товара. За счёт 
рост числа покупателей, из-за стремления придерживаться здоровому образу 
жизни, вырастет спрос на продукцию, что в конечном итоге вызовет 
расширение товарного ассортимента. 

Рынок общественного питания является рынком 
монополистической конкуренции. При монополистической конкуренции 
возможности ценообразования ограничены существованием достаточно 
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большого количества предприятий, производящих взаимозаменяемую 
продукцию [2]. Поэтому необходимо определить, сколько клиенты готовы 
заплатить за здоровую и качественную продукцию, какую надбавку нужно 
для покрытия накладных расходов, прибыли, способов оплаты и других 
расходов. Чтобы привлечь клиентов и сохранить свои конкурентные 
преимущества, можно рассмотреть возможность скидок и сезонных цен. 

Под методами распространения товаров понимается всевозможная 
деятельность, благодаря которой товары становятся доступными для 
потребителей. Можно отличить себя от конкурентов благодаря дизайну 
торговых площадей и использованию эффективных методов визуального 
мерчендайзинга, ведь место по-прежнему является важной частью 
маркетинга.  

Методы продвижения товара на рынке – это всевозможная 
деятельность предприятия по распространению сведений о достоинствах 
своего товара и убеждению целевых потребителей покупать его. Это 
рекламные мероприятия, которые используются для информирования 
клиентов о продуктах, включая рекламу, тактику продаж, рекламные акции и 
прямой маркетинг. Реклама, как правило, охватывает методы коммуникации, 
которые оплачиваются, такие как телевизионная реклама, реклама на радио, 
печатные СМИ и реклама в интернете. В настоящее время происходит 
смещение акцента на онлайн-продвижение, поэтому следует повышать 
вовлечённость потребителей, применяя контент-стратегию, 
ориентированную на целевую аудиторию. 

Сотрудники предприятия играют важную роль в маркетинге, 
потому что именно они предоставляют услуги и являются лицом компании. 
Важно нанять и обучить нужных людей для предоставления превосходных 
услуг клиентам, а также постоянно развиваться и изучать новые виды форм 
кондитерских изделий. Когда обеспечивается отличное обслуживание 
клиентов, то создаётся положительный опыт для потребителей. В свою 
очередь, существующие клиенты могут рассказать о превосходном 
обслуживании, тем самым запустив «сарафанное радио», что может 
рассматриваться как одно из видов продвижения. 

Под упаковкой подразумевается внешний вид продукта, способный 
произвести хорошее впечатление на покупателя. Понимание выбора 
потребителя повысит осведомлённость о том, как использовать внешний вид 
как инструмент маркетинга. В первую очередь потребитель обращает 
внимание на саму упаковку: на её цвет, форму, размер, технологию печати, 
яркие и большие изображения и красивый дизайн. И только тогда, когда его 
заинтересует внешний вид продукта, он начинает более детально изучать 
сам товар. Закрепить в сознании положительный образ торговой марки 
помогают различные тексты на упаковке: название торговой марки, линейка 
наименований, уникальное торговое предложение и различные надписи, 
подкрепляющие позиционирование.  
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Анализ маркетинг-микс товара 
P`s Цель Факт Коррекционные меры 

П
ро

- 
ду

кт
 

Лидерство в новой отрасли 
продуктов правильного 
питания; увеличение 
единиц товара - создание 
новых продуктов 

Динамично 
развивающийся 
рынок 
кондитерских 
изделий 

Разработка широкого 
ассортимента полезных 
продуктов 

Ц
ен

а Лидерство в ценах среди 
конкурентов; увеличить 
рост продаж 

Средняя цена на 
рынке, сезонные 
скидки 
отсутствуют 

Система скидок и 
сезонные цены 

М
ес

то
 Производственный цех по 

изготовлению ПП-
сладостей; новые 
дистрибьюторы с выгодным 
расположением 

Продажа и 
реализация по 
месту 
производства, а 
также реализация 
продуктов через 
контрагентов 

Увеличение количества 
точек сбыта 

П
ро

дв
и-

 
ж

ен
ие

 Разработка стратегии 
продвижения, проведение 
TTL акций (актуально для 
сегмента FMCG), создание 
контент-стратегии 

Наличие 
портфолио 

Привлечение внимания за 
счёт большего 
проведения TTL акций и 
повышение 
вовлечённости с 
помощью с контент-плана 

Л
ю

ди
 

Расширение персонала по 
новым видам изделий 

Квалифицированн
ые работники 

Изучение новых видов 
форм кондитерских 
изделий 

У
па

ко
вк

а Раскрутка бренда за счёт 
продуманного дизайна 
товара и оформленного 
внешнего вида 

Отсутствие 
внешнего вида 
продукта 
(упаковка, стиль, 
дизайн) 

Разработка бренда и 
графического дизайна 

 
Для рассматриваемого предприятия предпочтительной стратегией 

на тактическом уровне является продуктовая стратегия. На оперативном 
уровне в рамках данной стратегии целесообразно применить стратегию 
«старый рынок - новый товар», которая предполагает расширение 
номенклатуры товара в рамках используемого рынка сбыта, т.е. путём 
усовершенствования производимых десертов с низким содержанием 
углеводов, а также улучшения потребительских свойств и создания новых 
видов кондитерских изделий. Также следует применить стратегию 
продвижения, которая способствует освоению рынка и сформирует 
благоприятный имидж компании и лояльное отношение потребителей к 
продукции, а также увеличит рост продаж. 
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Таким образом, в данной работе проанализирован комплекс 
маркетинга текущей деятельности предприятия для определения стратегий 
на тактическом и оперативном уровнях. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ и изучение условий 

создания конкурентных преимуществ России среди других стран. Для 
формирования эффективной рыночной системы данный аспект играет 
важную роль и является важнейшим элементом создания стабильного 
функционирования экономики страны в целом. 

Ключевые слова: конкурентная среда, уровень концентрации 
производства, ценовая политика, рынки сбыта 

 
Реализация государственной конкурентной политики РФ 

сталкивается с объективными сложностями, обусловленными относительно 
короткими сроками формирования рынка, быстрым развитием 
экономических процессов и слабостью традиционных систем мониторинга 
рыночного соперничества отечественных компаний, особенно на 
международных рынках. 

Вопрос о том, какие факторы участвуют в формировании реальной 
конкурентной среды при межстрановых сопоставлениях, остается 
актуальным на протяжении многих лет. Причиной тому отсутствие 
необходимых статистических данных, описывающих как уровень 
конкуренции, так и определяющие его факторы. Тем более что описание 
некоторых такого рода факторов возможно только на качественном уровне, 
потому что предложить адекватный (прямой и работоспособный) 
статистический измеритель достаточно сложно.  

Так, исследование вклада различных факторов в формирование 
совокупного уровня конкуренции в российской промышленности 
осуществляется на основе опросов руководителей предприятий. Такой 
подход позволяет исследователям получить новые данные, которые могут 
рассматриваться как основа корректировки государственной политики в 
области развития конкуренции внутри страны и формирования 
конкурентных преимуществ при межстрановых сравнениях. 

Начиная с 2000 г в России, каждые два года министерства и 
ведомства проводят конъюнктурные опросы руководителей промышленных 
предприятий. Полученные данные используются для определения 
направления и силы влияния на конкуренцию базовых факторов. В анкетный 
список факторов включены следующие параметры [1, с. 50-51]: 

а) уровень концентрации производства; 
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б) в какой степени удовлетворен спрос на продукцию и наличие 
избыточных мощностей; 

в) существуют ли договоренности о ценовой политике и разделе 
рынков сбыта; 

г) размер транспортных издержек и другие логистические 
характеристики; 

д) как решается проблема поиска поставщиков и потребителей для 
нового товаропроизводителя; 

е) устраивает ли административная защищенность рынков, какие 
есть проблемы в этой сфере; 

ж) наличие потенциальных конкурентов и их основные 
характеристики  

Большинство из перечисленных факторов не имеют либо 
адекватных статистических индикаторов, либо надежной статистической 
базы. При этом предполагается, что каждый фактор либо усиливает 
конкуренцию, либо ослабевает её на конкретных рынках сбыта. Например, 
административная защищенность может иметь место на небольшой части 
рынков производителя и ее влияние относительно невелико. В то же время 
на большей части рынков этого производителя такие барьеры отсутствуют, 
что открывает возможность беспрепятственного перемещения товаров и 
услуг и ведет к усилению конкуренции. 

Далее, хотелось бы показать какое место Россия занимает в 
рейтинге конкурентоспособности стран за 2018 год. (Рисунок ) 

 
Конкурентоспособность России среди стран мира за 2018 год. 

 
Российская Федерация находится на 43 месте в списке самых 

конкурентоспособных стран. Она набрала 65,6 балла из ста, и «прыгнула» 
сразу на две строчки вверх в сравнении с 2017 г. Это означает, что 
перспективы роста российской экономики составляют в анализируемом году 
1,7% и это наивысший показатель за пять лет. Улучшение показателей 
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России эксперты ВЭФ объясняют стабилизацией условий 
макроэкономического развития, благоприятными обстоятельствами для 
инновационного развития и внедрением цифровой экономики в 
повседневную жизнь граждан страны. Продолжают оставаться слабыми 
сторонами экономики РФ финансовый и потребительский рынки, а также 
здравоохранение. По уровню развитости они находятся на 86, 83 и 100 
местах соответственно. По одной из 12 ключевых «опор» — а именно, 
институтам — Россия набрала всего 52,7 балла, оказавшись на 72-е месте 
списка. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности нашей страны 
можно достигнуть путем ориентации предприятий на потребителя, 
улучшения качества продукции, внедрения инновационной политики, 
улучшения условий работы и ряда других факторов. Своевременное 
регулирование, повышение конкурентоспособности предприятий являются 
залогом успешного функционирования, финансовой устойчивости в 
будущем целой страны в целом. 
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Аннотация. Неотъемлемым элементом современного 

корпоративного управления является система внутреннего контроля. 
Эффективность организованной системы внутреннего контроля в каждой 
организации определяет внутренний аудит, который в условиях развития 
новых форм и методов управления становится независимым 
консультационн0-координационном ядром менеджмента в организации. 
Развитие внутреннего аудита особенно актуально для вертикально 
интегрированных холдинговых структур, в том числе в металлургической 
отрасли. Цель доклада – изучить экономическую сущность и функции 
внутреннего аудита и рассмотреть организацию деятельности службы 
внутреннего аудита на примере ПАО «ТМК». 
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Внутренний аудит – это независимая контрольная деятельность, 
обеспечивающая реальную оценку работы экономического субъекта, на 
основании которой формируются мнения о результатах его деятельности в 
целом и по отдельным структурным подразделениям. В развитии 
внутреннего аудита можно выделить четыре основных этапа [1]: (1) этап 
подтверждающего аудита (этап формирования профессии) – 1940–1970 гг.; 
(2) этап системно-ориентированного аудита –  1970–1990 гг.; (3) Этап риск-
ориентированного аудита – 1990–2013 гг.; (4) этап комплексного 
внутреннего аудита с ориентацией на выявление внутрипроизводственных 
резервов – с 2013 г. 

Успешное ведение бизнеса в современных условиях невозможно 
без организованной системы внутреннего контроля, в частности подсистемы 
внутреннего аудита, которая бы способствовала защите законных интересов 
владельцев капитала и корпорации в целом. Эффективность 
функционирования службы внутреннего аудита (СВА) непосредственно 
зависит от организации обеспечения ее деятельности, в основе которой 
лежат регламенты. Их целесообразно разрабатывать, исходя из условий 
деятельности корпорации, ее организационной структуры, специализации, с 
учетом квалификации специалистов и наличия материально-технической 
базы. Особое значение имеют требования к кадровому составу службы 
внутреннего аудита, регулируемые профессиональным стандартом 
«Внутренний аудитор» [2]. 
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Охарактеризуем тенденции развития внутреннего аудита в 
корпоративных структурах России, используя аналитические материалы 
Ассоциации «Институт внутренних аудиторов» [3]. По данным 
исследования функционально решение задач внутреннего аудита закреплено 
за специально созданными службами внутреннего аудита (СВА). Такой 
подход используют около 65% корпоративных структур, участвовавших в 
мониторинге. Повышение значимости внутреннего аудита в корпоративном 
управлении компаний подтверждает тот факт, что в более чем 95% компаний 
основными пользователями результатов работы СВА являются высшее 
исполнительное руководство и совет директоров. 

Внутренние аудиторы значительно чаще стали оказывать 
содействие менеджменту в построении системы управления рисками. Если в 
2015 г. данные задачи решались в 28% компаний, то в 2017 г. – уже в 66%. 
Трансформацию задач СВА в зависимости от стадии развития внутреннего 
аудита в компании демонстрирует рисунок 1.  

Наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на 
эффективность работы СВА, являются недостаточная обеспеченность  
кадровыми ресурсами (50%), существенные временные издержки на 
получение необходимой информации (47%) и недостаточную степень 
сотрудничества со стороны аудируемых подразделений корпораций (35%). 

Система корпоративного управления ПАО «Трубная 
металлургическая корпорация» (ТМК) базируется на принципах, 
закрепленных в Кодексе корпоративного управления РФ. 

 
Рис.1. Зависимость функциональных обязанностей СВА от стадии развития 

СВА в компании 
 

Созданные в ТМК системы управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита формализованы и основаны на 
общепринятых международных стандартах. Система внутреннего контроля в 
ТМК – это совокупность органов контроля и контрольных процедур 
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(методов), направленных на покрытие рисков, препятствующих достижению 
целей бизнеса. Надежность и эффективность состояния систем внутреннего 
контроля, управления рисками и процессов корпоративного управления в 
ТМК оценивает СВА, функционирующая на основе таких внутренних 
регламентов, как Политика Группы ТМК в области внутреннего аудита 
Положение о службе внутреннего аудита ПАО «ТМК».  

СВА Группы ТМК является вертикально интегрированной и 
включает региональные (зарубежные) подразделения внутреннего аудита. 
Руководители и сотрудники структурных подразделений предприятий 
Группы ТМК, проверяемых внутренним аудитом, также являются 
участниками процесса внутреннего аудита в части внедрения и выполнения 
процессов управления рисками и внутреннего контроля, а также исполнения 
рекомендаций внутреннего аудита. Функционал СВА Группы ТМК отражает 
рисунок 2. 

Организационно Служба внутреннего аудита Компании состоит из 
– Управления организации внутреннего аудита и анализа и Управления 
практики внутреннего аудита. 

Управление организации внутреннего аудита и анализа решает 
следующие задачи:  

– разрабатывает риск-ориентированный годовой план внутренних 
аудиторских проверок;  

Функции службы внутреннего аудита ПАО «ТМК»

Оценка 
корпоративного 

управления

Оценка 
эффективности 

системы управления 
рисками

Оценка 
эффективности 

системы внутреннего 
контроля

 
Рис.2.  Функциональное назначение СВА ПАО «ТМК» 

 
– составляет рабочие программы выполнения аудиторских заданий;  
– осуществляет сбор, обработку и анализ результатов внутренних 

аудиторских проверок и отчетной информации от региональных 
подразделений СВА;  

– осуществляет подготовку периодической отчетности и 
рекомендаций по совершенствованию существующих систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;  

– консультирует менеджмент головной компании и предприятий 
Группы ТМК по вопросам развития систем контроля и управления рисками. 

Управление практики внутреннего аудита, в рамках практической 
реализации функций СВА, осуществляет внутренние аудиторские проверки 
(«полевые работы») всех сторон деятельности подразделений головной 
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компании и предприятий Группы ТМК с выездом непосредственно на в 
структурные подразделения либо дочерние предприятия. Важнейшими 
задачами данного подразделения являются оценка организационной 
встроенности системы внутреннего контроля в бизнес-процессы 
подразделений, а также достаточности и эффективности механизмов 
контроля, а также  пост-аудит за устранением сделанных замечаний и 
рекомендаций и выполнением принятых решений. 

Направлениями совершенствования деятельности СВА могут стать:  
– обеспечение возможностей расширения, модернизации, 

совершенствования системы внутреннего аудита;  
– обеспечение полной, своевременной, объективной информацией, 

необходимой для продуктивной работы;  
– проведение адекватной оценки внутреннего аудита, как со 

стороны руководителей организации, так и со стороны внешних аудиторов.  
Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие 

особенности организации внутреннего аудита в компаниях холдингового 
типа: 

– размер компании и сложность её вертикально-интегрированной 
структуры, тем более востребована функции независимой оценки и 
объективного информационного источника, выполняемые внутренним 
аудитом; 

– значимость внутреннего аудита определяется необходимостью 
для головной компании получать своевременную и объективную 
информацию о деятельности филиалов и дочерних компаний; 

– развитие холдинговой структуры требует комплексного и 
формализованного контроля над денежными потоками, системой управления 
и финансовым состоянием каждой бизнес-единицы, входящей в структуру 
группы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности 

финансов сферы услуг и финансов предприятия сферы услуг, а также их 
функции и принципы. Рассматриваются основные факторы, влияющие на 
эффективность системы управления финансами организации сферы услуг. 
Рассматривается финансовый менеджмент как теоретически обоснованное 
направление практической деятельности по управлению финансами 
предприятия сферы услуг. 

Ключевые слова: отрасль сферы услуг, финансы услуг, финансы 
предприятия, функции финансов предприятия сферы услуг, финансовый 
менеджмент, эффективность управления.  

 
В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается 

динамичное развитие сферы услуг. В 2015 году объем услуг в Российской 
Федерации составил 6 036 839 млн руб., в 2016 году - 6 927 482 млн руб., в 
2017 году - 7 467 521 млн руб., в сопоставимых ценах прирост к 
предыдущим периодам определяется соответственно 3,5, 2,0 и 1,0 % [1]. 
Темп роста платных услуг в последнее десятилетие имеет положительную 
динамику.  

Искусство управления заключается в выборе наиболее 
эффективного метода из числа имеющихся или создание условий для 
рационального применения методов с целью быстрейшего решения 
поставленной задачи. 

В управлении финансами выделяют несколько элементов: 
планирование, оперативное управление и контроль. Планирование занимает 
важное место в системе управления финансов, так как именно в ходе 
планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает 
состояние своих финансовых ресурсов и направления их наиболее 
эффективного использования.  

Управленческие решения в процессе планирования принимаются на 
основе финансовой информации, которая должна быть достаточно полной и 
достоверной. 

Основное содержание оперативного управления сводится к 
маневрированию финансовыми ресурсами с целью ликвидации "узких мест", 
решения вновь возникающих задач и т.д. 

Контроль как элемент управления осуществляется в процессе 
планирования и на стадии оперативного управления.  
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Оперативное управление финансами - главная функция аппарата 
финансовой системы; Министерства финансов, страховых организаций, 
финансовых служб предприятий и организаций. 

При выработке управленческих решений финансового характера, 
оформляемых в юридических законах, финансовых прогнозах и планах, 
постановлениях учитываются: требования экономических и юридических 
законов, результаты экономического анализа не только итогов прошлого 
хозяйственного периода, но и перспективы, экономико-математические 
методы и автоматизированные системы управления финансами, 
рациональное сочетание экономических и административных методов 
управления. 

В составе оборотных средств организации решающее значение 
имеют деньги. Денежные поступления и траты распределяются по времени. 
Фактор времени при этом является весьма существенным обстоятельством, 
так как деньги сегодняшние не сосем тождественны деньгам завтрашним. 
Очень важно иметь такой инструмент с помощью которого можно 
регулировать поступление и расход денег, учитывая при этом фактор 
времени. Деньги для организации часто важнее ее рентабельности, цены и 
даже репутации, поскольку она должна всегда располагать минимальным 
остатком денежных средств, позволяющим спокойно гасить долги и в то же 
время не иметь излишка денежной наличности, так как деньги должны 
всегда работать. В качестве такого инструмента для организации могут 
служить финансовые потоки. 

Управление финансовыми потоками, то есть поступлением и 
расходом денег в различные моменты времени в организациях сферы услуг 
является достаточно актуальным. Это связано прежде всего с особенностями 
сферы услуг. Во- первых, услуга представляет собой специфический продукт 
труда, который не имеет вещной формы и потребительная стоимость 
которого в отличие от вещного продукта заключается в полезном эффекте 
живого труда. Труд в сфере услуг производит определенный продукт в 
невещественной форме, который может быть объектом купли-продажи, 
предметом потребления. Во-вторых, отличительными особенностями услуги 
является то. что в отличии от продукта труда она не может быть накоплена и 
процесс ее производства и потребления по времени совпадают. В- третьих, 
сфера услуг сама производит фонд своего существования и развития и 
является в то же время источником доходов производителей услуг. В 
отличии от производственной сферы и торговли, услуги носят законченный 
характер в относительно короткий промежуток времени. Результаты 
произведенной услуги могут быть нематериальными (услуги адвокатов, 
аудиторов, брокеров, туристических операторов, страховых агентов и т.п.) и 
материальными (ремонт одежды, бытовой техники, индивидуальный пошив 
одежды, обуви и т.п.). В последнем случае результатом производства и 
объектом потребления является материальная вещь индивидуализированная, 
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в которой воплощен труд ее производителя в форме, учитывающей 
индивидуальные запросы потребителя. Эта форма услуг находится на стыке 
собственно сферы услуг и сферы материального производства. 

Регулирование денежных потоков, в организациях сферы услуг, 
например, оказывающих брокерские услуги в части таможенного 
оформления товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную 
границу Российской Федерации, позволяет не только ускорять таможенные 
процедуры , но и значительно сокращать время по переводу платежей на 
счета бюджета. Для таможенного оформления грузов на счета организации-
брокера зачисляются авансовые платежи, которые после составления 
грузовой таможенной декларации и определения сумм таможенных 
платежей и сборов перечисляются через уполномоченные банки на счета 
таможни. Организации – клиенты, заключившие договоры на таможенное 
оформление грузов, при отсутствии у них в определенный период времени 
денежных средств для оформления таможенных процедур могут 
воспользоваться средствами, поступающими на текущий счет организации-
брокера. 

Для оперативного управления и регулирования потоков денежных 
средств необходимо составлять кассовую смету, которая представляет собой 
прогноз всех поступлений на текущий счет организации – брокера в 
наличной и безналичной форме, а также все предполагаемые перечисления с 
текущего счета. Кассовую смету целесообразно составлять на каждый 
предстоящий месяц с разбивкой по декадам или пятидневкам на основе 
заявок, поступающих от организаций-клиентов. Такие краткосрочные 
прогнозы позволяют с максимальной точностью регулировать денежные 
потоки и оперативно решать все вопросы, возникающие с передвижением 
товаров через таможенную границу Российской Федерации и своевременной 
оплатой таможенных пошлин и сборов в соответствии с таможенным 
законодательством.  

Вопросы управления финансовыми потоками организации являются 
не только тактическими задачами, но и одновременно выступают как 
предпосылки и условия для оптимального экономического развития, 
обеспечивают осуществление стратегических задач.  
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Аннотация. Банки формируют важнейшую часть нынешнего 

денежного оборота, их работа непосредственно связана с потребностями 
воспроизводства. Они занимают центральное место в экономической 
действительности и обслуживают потребности производителей. Банки 
обладают значительной властью и влиянием, они располагают огромным 
денежным капиталом, который поступает к ним от государства, фирм, 
предприятий и частных лиц.  

Ключевые слова: коммерческие банки, управление активами, 
кредитные операции, активные операции, операции с ценными бумагами. 

 
Управление активами - основа современного надежного банка. 

Банки занимаются работой, связанной с повышением эффективности 
проведения активных операций. Центральная задача этого процесса состоит 
в стабилизации и максимизации разницы между процентными ставками, по 
которым банк получает средства и по которым выдает заемщикам, и 
одновременно в обеспечении адекватной ликвидности и приемлемого уровня 
риска. 

Основной задачей любого коммерческого банка является 
нахождение такой оптимальной структуры своего баланса, при которой 
максимизировалась бы прибыль и в то же время поддерживалась на 
должном уровне ликвидность. Важная роль в решении этой задачи 
принадлежит управлению активами банка, основной целью которого 
является формирование рациональной структуры банковских активов. 

Активные банковские операции - это операции, посредством 
которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях 
получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Применительно к активам под ликвидностью понимается 
способность активов банка трансформироваться в денежные средства 
посредством их реализации или погашения обязательств заемщиками, или 
другими должниками банка. 

Именно с помощью активных операций банки могут направлять 
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности денежные 
средства тем участникам экономического оборота, которые нуждаются в 
капитале, обеспечивая перелив капиталов в наиболее перспективные отрасли 
экономики, содействуя росту производственных инвестиций, внедрению 
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инноваций, осуществлению реструктуризации и стабильному росту 
промышленного производства, расширению жилищного строительства. 

К активным операциям банков, составляющим существенную и 
определяющую часть его операций, относятся: краткосрочное и 
долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной 
и научной деятельности предприятий и организаций; предоставление 
потребительских кредитов населению; приобретение ценных бумаг; лизинг, 
факторинг; инновационное финансирование и кредитование; долевое 
участие средствами банка в хозяйственной деятельности предприятий; 
кредиты, предоставляемые другим банкам. 

Основной целью функционирования коммерческого банка 
выступает максимизация прибыли. На уровень прибыли влияет структура 
активов и пассивов банка: чем дешевле банк привлекает ресурс и дороже его 
размещает, тем выше его прибыльность. Управление коммерческим банком, 
выработка им комплексной стратегии с учетом конкуренции за клиентуру 
обусловливает усиление гибкости на рынке банковских услуг, обеспечение 
их потребительной стоимости и определение реальной цены на основе 
себестоимости банковских операций, учета совокупности факторов, 
влияющих на объем дохода. 

Лаврушин О.И. считает, что наиболее распространенными 
активными операциями банков являются: 

− ссудные операции, как правило, приносят банкам основную 
часть их доходов. В макроэкономическом масштабе значение этих операций 
состоит в том, что посредством них банки превращают временно 
бездействующие денежные фонды в действующие, стимулируя процессы 
производства, обращения и потребления; 

− инвестиционные операции, в процессе их совершения банк 
выступает в качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или 
приобретая права по совместной хозяйственной деятельности; 

− депозитные операции, назначение активных депозитных 
операций банков заключается в создании текущих и длительных резервов 
платежных средств на счетах в Центральном банке (корреспондентский счет 
и резервный счет) и других коммерческих банках; 

− прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят 
банкам за рубежом значительный доход. К числу прочих активных операций 
относятся: операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, 
трастовые, агентские, товарные и др.[6]. 

Управление активами заключается в установлении баланса в 
коммерческом банке между привлечением (формированием источников) и 
возможностью размещения финансовых ресурсов с учетом их структуры. 
Таким образом, основными составляющими процесса управления активами 
коммерческого банка являются: оценка привлеченных средств с целью 
определения уровня устойчивости ресурсной базы, заключающаяся в 
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определении вероятности нахождения привлеченных средств на счетах 
клиентов в соответствии с условиями заключенных договоров (депозитный 
риск); оценка кредитоспособности заемщика и эффекта от предоставления 
ему ссудной задолженности (кредитный риск); определение эффективных 
значений процентной ставки размещения ресурсов с учетом процентных 
ставок по привлеченным ресурсам (процентный риск). 

Таким образом, управление активами - основа современного 
надежного банка. Банки занимаются работой, связанной с повышением 
эффективности проведения активных операций. Центральная задача этого 
процесса состоит в стабилизации и максимизации разницы между 
процентными ставками, по которым банк получает средства и по которым 
выдает заемщикам, и одновременно в обеспечении адекватной ликвидности 
и приемлемого уровня риска.  

 
Библиографический список 

5. Ахметова Э.Р. Роль коммерческих банков в финансово-
кредитной системе России / Э.Р.Ахметова, Р.Х.Файзуллина // 
Закономерности и тенденции развития современного 
общества::экономические,социальные, философские, политические, 
правовые аспекты. Материаы Международной научно-практической 
конференции. 2014, С.3 

6. Зарипова Г.М. Инновация-неотъемлемая часть конкурентного 
рынка / Г.М..Зарипова // Инновационное-развитие современной науки: 
материалы международной научно-практической конференции ( 31 января 
2014.) часть 1 – РИЦ БашГУ - Уфа , - С.213. 

7. Зарипова, Г.М. Кредитование малого бизнеса в современных 
коммерческих банках России / Г.М..Зарипова // Наука,образование и 
инновации: материалы Международной научно-практической 
конференции..Челябинск,2016. – Ч 1- С.115-117. 

8. Зарипова, Г.М. Финансово-кредитная поддержка 
предпринимательства / Г.М..Зарипова // Наука, образование и инновации: 
международная научно-практическая конференция (28 декабря 2015г.) Ч 1.- 
С.111-114. 

9. Запольских Ю.А. Кредитный риск и основные способы его 
минимизации. Экономика и социум. 2014. № 2-2 (11). С. 126-128 

10. Лаврушин О.И. Банковское дело [Текст] / Под. Ред. О.И. 
Лаврушина // Финансы и статистика, – М.,2013., 264 с. 



239 
 

УДК 334.72 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ТАГАНРОГА 
Миронова О.В., Аношенко П.С. 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ 
г.Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможные методические 

подходы к проведению стратегического анализа субъектов малого бизнеса, 
также проведен стратегический анализ деятельности конкретного 
предприятия. 

 Ключевые слова: анализ, стратегические группы, малый бизнес, 
SWOT-анализ. 

 
Малый бизнес оказывает большое влияние на экономику, создает 

такие экономические условия, без которых немыслима высокая 
эффективность рынка. По степени его развитости судят о гибкости 
экономики страны. В развитых странах доля малого бизнеса велика, в 
среднем 70%, в нашей стране этот показатель находится на гораздо более 
низком уровне, т.е. около 30%. Малое предпринимательство с помощью 
ценовой и неценовой конкуренции способствует стабилизации цен, научно-
техническому прогрессу, улучшению качества продукции. Кроме того, 
субъекты малого бизнеса формируют на рыке труда значительное 
количество рабочих мест, снижая тем самым безработицу. 

Объектом данного исследования является кафе ООО «Южный 
город», которое существует в городе Таганроге почти 10 лет. Данное кафе 
имеет своих постоянных клиентов, располагается в центре города. «Южный 
город» имеет линейную структуру управления, то есть в кафе единоначалие 
и централизация власти. Можно сказать, что у каждого сотрудника имеется 
только один начальник, но при этом у каждого начальника может быть 
большое количество подчиненных.  Основными конкурентами ООО 
«Южный город» являются такие кафе в городе, как «Сис-Акан», «Причал», 
«Проспект». Охарактеризуем каждое кафе для построения карты 
стратегических групп (табл.).  

 
Выявление характеристик отрасли для построения карты стратегических 

групп 
Характеристика / 
заведение 

Южный 
город (А) 

«Сис-Акан» 
(В) 

«Причал» 
(С) 

«Проспект» 
(D) 

Цена товара Высокая 
4,0 

Выше среднего 
2,0 

Высокая 
4,0 

Низкая 
5,0 

Имидж Средний 
3,5 

Высокий 
5,0 

Средний 
3,0 

Низкий 
2,5 

https://teacode.com/online/udc/33/334.72.html
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Расположение 
(наличие 
парковки) 

Есть 
рядом5,0 

Есть 
5,0 

Далеко 
1,0 

Рядом, но 
небольшая 2,0 

Ассортимент Широкий 
5,0 

Широкий 
5,0 

Узкий 
2,0 

Средний 
3,0 

Степень 
квалификации 
персонала 

Высокая 
5,0 

Высокая 
5,0 

Средняя 
3,5 

Средняя 
3,0 

Уровень сервиса Высокий 
5,0 

Высокий 
5,0 

Средний 
4,5 

Средний 
3,0 

Все характеристики были оценены по пятибалльной шкале. 
Следующим этапом необходимо составление карты стратегических групп по  
двум переменным, которые наилучшим образом показывают различия и 
схожесть конкурентов (рис.1). 

 
Рис. 1. Карта стратегических групп по цене товара и расположению 
Основываясь на карту стратегических групп, которая была сделана 

по двум характеристикам: расположение и цены товара, было выявлено, что 
«Южный город» (А) изображено в стратегическом пространстве и без 
присутствия соперников. Таким образом, можно сказать, что положение 
кафе по отобранным параметрам является весьма выгодным. Далее построит 
карту стратегических групп по параметрам ассортимента и сервиса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта стратегических групп по сервису и ассортименту 
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Из рисунка видно, что «Южный город» (А) и «Сис-Акан» (В) 
занимают одно стратегическое пространство, таким образом, у объекта 
нашего исследования появляется конкурент в такой области кафе «Сис-
Акан».  Далее, построим стратегическую карту по таким критериям как 
имидж и степень квалификации персонала. По изученным данным 
показателей, было замечено, что основным соперником «Южный город» 
является «Сис-Акан». Все это осложняется еще тем, что кафе «Сис-Акан» 
является, по сути, новичком в данной отрасли, однако уже успело хорошо 
себя зарекомендовать при помощи рекламной политики; что касается оценки 
степени квалификации персонала, то здесь для обоих заведений данный 
показатель на одинаковом уровне. Местоположение кафе «Южный город» 
является довольно выгодным, поскольку вблизи нет заведений схожего типа 
и концепций. Кафе «Сис-Акан» имеет местный масштаб конкуренции, 
стратегическими намерениями заведения является лидерство на рынке. 
Целью в борьбе за конкурентную позицию является укрепление и 
расширение имеющейся позиции. Целью в борьбе за долю рынка является 
проведение ряда маркетинговых мероприятий, для привлечения большого 
количества клиентов. Сильными сторонами анализируемых предприятий 
является хорошая репутация и имидж, удачное расположение, существует 
парковочные места, а также широкая известность. Стратегия действий кафе 
– комбинация оборонительных и наступательных мер.  

Анализ внутренней среды показал сильные и слабые стороны кафе 
«Южный город». В результате проведённого анализа, была выбрана базовая 
стратегия предприятия, а именно стратегия фокусирования на 
дифференциации. На основе ситуационного подхода для кафе «Южный 
город» выбрана стратегия ограниченного роста, поскольку данная стратегия 
подходит для сложившихся отраслей со стабильной технологией, что и 
подтверждает проведённый ранее анализ внешней среды. Таким образом, в 
результате аналитического подхода мы получили несколько стратегических 
альтернатив. Предприятию общественного питания, т.е. «Южный город» 
рекомендованы стратегии концентрированного роста, а именно стратегия 
усиления позиций на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным 
продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции.  
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Аннотация. В статье представлено исследование базовых подходов 

к определению современной цифровой валюты, ее правого статуса на 
финансовых рынках в России, предложена авторская трактовка такого 
понятия как «криптовалюта». 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровые активы, правовое 
регулирование, финансовый рынок, статус. 

 
Сегодня в информационном пространстве активно используются 

термин и названия криптовалют – цифровых счётных единиц, учёт которых 
децентрализован. Само по себе понятие криптовалюты и ее суть очень 
характерны для быстро развивающейся экономики XXI века. Криптовалюта 
представляет собой разновидность цифровой валюты, создание и контроль 
за которой базируются на криптографических методах. Следует отметить, 
что в информационном поле это явление имеет достаточно часто негативную 
окраску. Несомненно, рынок криптовалюты всё ещё является недостаточно 
надёжным для всеобщего использования из-за случаев мошенничества и 
характерного общественного недоверия ко всему новому, однако, в 
большинстве случаев это следует из общей неосведомлённости и 
неграмотности в данном вопросе. При детальном изучении вопроса 
выяснилось, что в условиях быстро развивающейся и всё более 
компьютеризирующийся экономики необходимо ещё более глубокое и ещё 
более публичное исследование данного вопроса, поскольку новая 
технология вполне может стать повсеместной и ежедневно необходимой для 
каждого экономического субъекта. Исходя из этого, возникает 
необходимость уточнения и выработки чёткой и определённой 
формулировки понятия криптовалюты. В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 1 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 
биткоин не является иностранной валютой и не подпадает под объекты 
гражданских прав, перечисленные в ст. 128 ГК РФ, поскольку не является 
вещью (товаром), наличными или безналичными деньгами, 
бездокументарными ценными бумагами и имущественными правами[1]. 
Соответственно, биткоин следует отнести только к иному имуществу. 
Отечественные специалисты, такие как председатель Сбербанка Г. О. Греф, 
высказываются о криптовалюте следующим образом: «Криптовалюты - это 
очень интересный международный эксперимент, который ломает парадигму 

https://teacode.com/online/udc/33/336.743.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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валютной эмиссии. И их определенно не стоит запрещать, но следует 
попытаться понять, изучить и, возможно, начать правильно 
регулировать»[2]. Иностранные специалисты, такие как Р. Бардер,Дж. 
Клевс,Р.Софгейт, рассматривают криптовалюту не привязывая ее 
определение к регулированию, маркируя ее схожесть и различия с 
привычными деньгами следующим тезисом:«С точки зрения экономической 
теории, ответ на вопрос о том, может ли криптовалюта считаться деньгами, 
всецело зависит от ее способности выступать в качестве средства 
накопления, средства обращения и средства платежа»[3, с.7]. 

Однако, с нашей точки зрения, наиболее точное и объемное 
определение для «криптовалюты» даёт исследователь Хватов К.Ю.: 
«Криптовалюта - цифровая валюта, которая производится в сети интернет и 
хранится на виртуальных кошельках. При создании этой валюты 
используется особый криптографический код-шифр, состоящий из 
определенного последовательного хеширования транзакций и цифровой 
подписи. Такая монета является по факту лишь зашифрованными данными, 
которые никак нельзя подделать» [4,c.5]. 

На основе проведенного анализа предлагается уточнение сущности 
термина: «криптовалюта – это разновидность цифрового актива, 
функционирующая на децентрализованном механизме эмиссии, 
представляющая собой ряд зашифрованных данных, а также комплекс 
данных о смене владельцев единиц криптовалюты, что обеспечивает защиту 
от подделки и взлома». После рассмотрения сущности определения 
криптовалюты считается целесообразным рассмотреть основные аспекты 
правового регулирования в отношении этого нового финансового явления. 

Активное развитие новых цифровых технологий ставит перед 
законодателем задачу создания качественно новой модели их правового 
регулирования и минимизации криминологических рисков. Но на настоящий 
момент государства не только не решили эту задачу, но даже не 
приблизились к пониманию ее значимости. Об этом свидетельствует 
отсутствие единого подхода к установлению юридической природы 
криптовалют, общих стандартов противодействия легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма в сфере их оборота и универсальной 
стратегии построения системы ввода виртуальной валюты в фиатную 
валюту. В современных научных исследованиях виртуальная валюта 
рассматривается преимущественно в рамках исследования объектов 
гражданских прав. Однако, несмотря на разнообразие и широту 
предлагаемых позиций, ни ученым, ни практикам не удалось достигнуть 
единого понимания того, к какому объекту гражданских правоотношений 
относится криптовалюта, и допустимо ли вообще рассматривать ее как 
предмет гражданских правоотношений. Одни авторы настаивают на 
признании криптовалюты вещью, другие видят в ней имущественные права, 
третьи придают ей статус иного имущества. Считая излишним детальный 
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анализ существующих позиций, обратимся к оценке сущностных признаков 
объектов гражданских прав. 

На настоящий момент судебная практика выработала ряд 
устойчивых признаков предмета гражданских правоотношений. Например, 
отсутствие четкой зависимости между физическими и правовыми 
свойствами вещи. Одинаковым статусом могут обладать как предметы, 
имеющие индивидуально-определенные физические параметры, так и 
объекты со специфическими формами визуализации. Вещные права на них 
возникают не из-за их физических свойств, а в силу потребностей общества 
в их регулировании. Именно потребности оборота являются фактором 
вынужденного распространения на объекты гражданских прав, не 
являющихся по своей сути вещами, правового режима вещи, включая и 
правовые последствия ее оборота. Как нам видится, главные свойства вещи 
— ее востребованность и необходимость в гражданско-правовом 
регулировании. А это значит, что та или иная сущность приобретает статус 
вещи, если она признается таковой де-юре и вводится в легальный 
гражданский оборот. Иначе говоря, если то или иное явление не получило 
правового выражения, оно не может признаваться вещью. Таким образом, 
можно заключить, что в современном российском праве криптовалюта не 
может быть признана вещью на том основании, что ее статус не получил 
легального выражения. На том же основании ее нельзя отнести и к 
безналичным денежным средствам и бездокументарным ценным бумагам. 
Установлено, что криптовалюта не имеет чёткого правового статуса в РФ, из 
этого следует прямая непосредственная необходимость ее точного 
законодательного определения и регулирования, вместе с тем не 
нарушающего ее изначального назначения, как свободной от всякого 
контроля платёжной единицы. 

 
Библиографический список 

1. О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле :  ФЗ  от 
10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 25.12.2018): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_162657/ (дата обращения: 
15.03.2019). 

2.  Герман Греф о криптовалютах в Давосе// 
URL:  http://newmoneyfeed.com/ news/german-gref-o-kriptovalyutah-v-davose. 

3. Ali R., Barrdear J., Clews R., Southgate J. The economics of digital 
currencies. Bank of England Quarterly Bulletin. - Интернет-ресурс. Режим 
доступа: http://www.bankofengland.co.uk/publications  

4. Хватов К.Ю. Ключевая концепция и терминология криптовалют 
и их сравнение с фидуциарными валютами //ИТпортал, 2018. №1 (17). URL: 
http://itportal.ru/science/economy/klyuchevaya-kontseptsiya-i-terminol/ 
  

http://www.bankofengland.co.uk/publications
http://itportal.ru/science/economy/klyuchevaya-kontseptsiya-i-terminol/


245 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «МИР»: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Митина И.А., Беляй Ю.С.  

Донской государственный технический университет 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Аннотация. В статье выявлены предпосылки развития 

Национальной системы платежных карт «МИР», ее преимущества в 
сравнении с международными платежными системами. Анализируется 
состояние платежной системы России, изучается рынок платежных систем в 
России. Рассматриваются перспективы развития Национальной системы 
платежных карт. 

Ключевые слова: национальная система платежных карт, эмиссия 
карт, «МИР».  

 
На современном этапе обеспечение стабильности экономической 

системы государства и банковской системы как одного из сегментов 
экономики является важнейшим аспектом в противостоянии негативным 
тенденциям, обусловленными западными санкциями. Разработка 
национальных банковских платежных карт является перспективным шагом в 
данном направлении. Существование развитой национальной системы 
платежных карт – немаловажный показатель соответствующего уровня 
развития экономической и финансовой систем, в частности степени 
гарантированности бесперебойных операций. 

Ввиду прекращения международными платежными системами Visa 
и MasterCard в марте 2014 г. обслуживания пластиковых карт, выпущенными 
банками, акционеры которых попали в санкционный список, экономика 
России оказалась в стрессовой ситуации. В результате в 2014 г. было создано 
Акционерное общество «Национальная система платежных карт, 100% 
акций которых принадлежит Банку России. 

Банковская карта «МИР» обеспечивает совершение всех 
необходимых банковских операций: получение и внесение денежных 
средств, оплата товаров и услуг, перевод денежных средств – и практически 
ничем не отличается от карт «Visa» и «MasterCard» (таблица).  

В настоящее время в обороте функционируют следующие 
категории карты «МИР»: дебетовая, кредитная и премиальная. Отличие 
между ними состоит в привилегиях для держателя карты и объеме месячного 
лимита на снятие денежных средств. 
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Сравнительный анализ «Visa», «MasterCard» и «МИР». 

 
Основными положительными моментами внедрения Национальной 

системы платежных карт можно назвать следующие: 
1. Введение «МИР» способствовало росту финансовой и 

экономической независимости страны. 
2. Выпуск карты является бесплатным, большинство банков не 

взимают плату за выпуск. 
3. Тарифы на обслуживание карты «МИР» ниже, чем тарифы 

международных платежных систем. Кроме того, предполагается бесплатное 
обслуживание по некоторым пенсионным и зарплатным проектам. 

4. Безопасность оплаты в оффлайн и онлайн точках. На карте есть 
российский чип, который защищает копирование карты, а также существует 
технология для безопасной оплаты в интернете аналогично 3D-Secure. 

5. Распространенная сеть приема карт в России и популярных 
интернет-магазинах. 

6. Бесконтактная технология MIR Accept, которая позволяет 
осуществлять покупки, приложив карту к термину. А в 1 квартале 2019 г. 
начнет работу система бесконтактной оплаты с мобильного телефона Mir 
Pay. 

7. Бонусная программа лояльности «Привет, МИР!». В октябре 
2017 г. запущен кэшбэк-сервис в целях получения возврата с покупок, 
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оплаченных картами «МИР». В настоящее время кэшбэк составляет до 15% 
от суммы покупки. 

Эмиссия карт «МИР» началась в конце 2015 г. На сегодняшний 
день платежная система «МИР» – один из крупнейших проектов в 
финансовой сфере в России. Количество банков-партнеров Национальной 
системы платежных карт «МИР» составляет 321, из которых 156 банков 
выпускают карту, 321 банк – обслуживают. 
Динамика объема выпуска карт «МИР» представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика объема выпуска карт «МИР», млн. шт. 

 
Вступление в силу с июля 2017 г. требования законодателя, по 

которому все новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, 
выходящие на пенсию, получают выплаты на привязанные к картам «МИР» 
счета, обусловило все большее их распространение. Однако стоит отметить, 
что основная проблема состоит не в том, чтобы выдать как можно больше 
карт. Важно, чтобы они активно использовались, причем не только для 
снятия наличных, чтобы национальная система была конкурентоспособной 
как в количестве, так и в объеме трансакций. 

Генеральный директор Национальной системы платежных карт 
отмечает, что на 1 декабря 2018 г. уже выпущено более 50 млн. карт. Таким 
образом с начала 2017 г. число эмитированных карт «МИР» возросло более 
чем в 27 раз и составило почти 20% от общего объема эмитированных 
российскими банками карт. При этом количество межбанковских операций 
по картам «МИР» достигло 1 млрд. транзакций с начало 2018 г. По прогнозу, 
Национальной системы платежных карт, к середине 2020 г. количество карт 
«МИР» достигнет минимум 65-70 млн. шт. 

Наибольший объем выпущенных карт приходится на такие банки, 
как ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «Банк 
РНКБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк» (рисунок 2). 
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Рис. 2. Эмиссия карт «МИР» на 01.10.2018 г., млн. шт. 

 
В настоящее время карта «МИР» принимается к обслуживанию 

только на территории России. Однако картой можно расплачиваться и за 
рубежом, для этого реализуются кобейджинговые проекты: 

− с помощью выпуска карт, совместных с международными 
платежными системами; 

− с помощью взаимного приема карт национальных платежных 
систем двух стран. 

На данный момент банки выпускают совместные карты платежной 
системы «МИР» с международными платежными системами MasterCard, 
JCB и UnionPay: «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay. Кроме того, 
достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт «МИР» с 
международной платежной системой American Express. 

Стоит отметить, что Национальная система платежных карт 
реализует проект интеграции национальных платежных систем стран ЕАЭС. 
В августе 2017 г. произошла между Россией и Арменией. Картами «МИР» 
можно свободно расплачиваться в Армении. Планируется реализовать 
подобны проекты с платежными системами Киргизии, Белоруссии, 
Казахстана и других стран. 

Проводится работа над выстраиванием взаимодействия со 
странами, где есть большой туристический поток россиян, например, 
Вьетнам, Турция, а также странами, где проживает много российских 
пенсионеров, не сменивших гражданство. Это Прибалтика, Израиль, Чехия, 
Германия, Словакия. 

Тем не менее, несмотря на перечисленные преимущества и 
масштабные рекламные кампании, карта «МИР» пока ещё слабо 
востребована. Немаловажной проблемой для развития Национальной 
системы платежных карт выступает психологическая неподготовленность 
населения к использованию карты. Многие бюджетники, которые получают 
выплаты по карте «МИР», параллельно пользуются картами других 
платежных систем, к которым привыкли. 

С целью популяризации российской банковской карты «МИР», 
следует сделать её максимально удобной в использовании. Все торговые 
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точки в России должны принимать российскую платежную карту, что будет 
способствовать ее широкому распространению. 

Чтобы быть конкурентоспособной, Национальной системе 
платежных карт стоит не догонять международные системы, внедряя уже 
давно используемые ими на территории России сервисы, а идти на шаг 
впереди, внедряя самые передовые инновации. 

Развитие российского рынка платежных карт и карточной 
индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, 
существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного 
денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных 
средств в банковскую сферу и соответственно кредитных возможностей 
банков. 
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Аннотация. За годы кризисного развития, обусловленного 

неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой и санкционным 
давлением на российскую экономику, произошли существенные подвижки в 
национальной долговой политике, переориентированной на потенциал 
национального финансового рынка. Тем не менее, его недостаточная 
емкость, высокий уровень неопределенности действия внешних факторов, а 
также отсутствие значимых внутренних резервов роста создают риски 
снижения уровня долговой устойчивости и обусловливают необходимость 
формирования взвешенных походов к управлению как объемом, так и 
структурой государственного долга, контроля и косвенного влияния на 
динамику квазисувереннго долга.  

Ключевые слова: государственный долг, внутренний долг, вешний 
долг, долговая устойчивость, квазисуверенный долг.  

 
Долговое финансирование национального развития в современных 

условиях является неотъемлемым элементом макроэкономической политики 
любого государства. Причины данной ситуации обусловлены как факторами 
несбалансированности государственных финансов (бюджетный дефицит, 
необходимость рефинансирования государственного долга), так и 
необходимостью решения структурных и социальных проблем за счет 
стабильной мобилизации относительно «дешёвых» ресурсов на финансовом 
рынке. Современные макроэкономические показатели государственного 
долга, фактически сложившиеся в 2018 г. и прогнозируемые на 2019-2020 
гг., охарактеризованы в таблице.  

 
Динамика государственного долга Российской Федерации 

Показатели 

2018 
Факти-
ческие 
данные 

2019 
план 

2020 
прогноз 

Изменение 
(за трехлетний 

период) 
млрд 
руб. % 

1. Объем ВВП  103875,8 105330,1 107436,7 3560,9 3,4 
2. Объем государственного 
внешнего долга РФ, млрд. руб. 2667,3 3791,9 3867,7 1200,4 45,0 

3. Объем государственного 
внешнего долга РФ, % к ВВП 2,7 3,6 3,6 0,9 33,3 

4. Предельный объем 
государственного внешнего 3748,8 3925,0 3906,8 158,0 4,2 
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долга РФ, млрд. руб. 
5. Предельный объем 
государственного внешнего 
долга РФ, % к ВВП 

3,6 3,7 3,6 0,0 0,0 

6. Объем государственного 
внутреннего долга РФ, млрд. 
руб. 

9176,4 11165,0 13085,1 3908,7 42,6 

7. Объем государственного 
внутреннего долга РФ, % к 
ВВП 

8,8 10,6 12,2 3,4 38,6 

8. Предельный объем 
государственного внутреннего 
долга РФ, млрд. руб. 

9821,3 11612,8 13500,0 3678,7 37,5 

9. Предельный объем 
государственного внутреннего 
долга РФ, % к ВВП 

9,5 11,0 12,6 3,1 32,6 

Комментарий к заполнению таблицы. Данные о ВВП на 2018 г. 
получены на основе официальных данных Ростатата [1]. Показатели ВВП на 
2019 и 2020 гг. определены на основе прогнозных темпов роста, отраженных 
в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов [2]. 
Показатели предельных сумм государственного внутреннего и внешнего 
долга получены из федеральных законов о федеральном бюджете на 
среднесрочную перспективу [3, 4]. Поскольку в данных законах предельные 
суммы внешнего дога указаны в иностранной валюте (доллары США / евро), 
то в аналитических целях они пересчитаны в рубли по курсу доллара США – 
среднему за 2018 г. – 60,7585 руб. Показатели государственного внешнего 
долга в 2018 г. получены на основе данных статистики внешнего сектора 
Банка России [5]. Абсолютные показатели внешнего долга в 2019 и 2020 гг. 
определены на основе прогнозных значений уровня внешнего долга к ВВП, 
отраженных в долговой политике РФ на среднесрочную перспективу [6]. 

Выводы по результатам полученных показателей. Проводимая в 
последние годы долговая политика демонстрирует смещение акцентов в 
пользу наращивания потенциала внутреннего долгового рынка. Долговая 
нагрузка на экономику характеризуется умеренными темпами роста и 
фиксируется на уровне 14-15% [6], тогда как пороговое значение данного 
показателя составляет 20%. 

Структура государственного долга также в среднесрочной 
перспективе  существенно в лучшую сторону отличает Россию от других 
государств – суверенных заёмщиков, ориентированных, как правило, на 
долговое финансирование не через инструменты фондового рынка, а на 
привлечение банковских кредитов в иностранной валюте, и в большей мере 
на получение краткосрочных займов, позволяющих снижать риски кассового 
дефицита.  
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В структуре российского суверенного долга преобладают именно 
ценные бумаги. В частности по данным Министерства финансов РФ доля 
ценных бумаг в составе внутреннего долга по состоянию на 1 марта 2019 
года – 84,6%, а в составе внешнего долга – 73,7%. Важно, что основная часть 
государственных обязательств выражена в национальной валюте – 77,5%.  

Риски рефинансирования государственного долга находятся на 
удовлетворительном уровне, поскольку в структуре госдолга, выраженного в 
ценных бумагах, преобладают среднесрочные (от 4 до 10 лет) – 46% и 
долгосрочные (от 10 лет) облигации – 26%, а доля условно считаемых 
краткосрочными облигаций (до 3 лет) составляет 28%. 

Основными факторами, которые влияющие на условия на динамику 
государственного долга в 2019-2020 гг. таковы [2]: 

– замедление темпов мирового роста, что может сказаться на 
динамике мировых цен на энергоносители и, соответственно на темпах роста 
российского экспорта, нефтегазовых доходов федерального бюджета и ВВП; 

– ужесточение условий финансирования на мировых рынках вслед 
за постепенной нормализацией денежно-кредитной политики центральными 
банками развитых стран;  

– устойчивая структура источников капитала и сокращение  
зависимости от ненадежных источников внешнего долгового капитала. 

Результат наиболее вероятных изменений в мировой экономике и 
финансовых рынках в ближайшие годы будет неоднозначным. Благоприятно 
он скажется на экономиках тех стран, которые осуществили структурные 
реформы и смогли снизить зависимость от внешнего финансирования, 
исправить дисбалансы в бюджетной политике и провести оздоровление 
банковской и финансовой системы. Определенной мере это удалось 
реализовать России, однако с точки зрения снижения долговой зависимости 
речь скорее идет о перераспределении акцентов и перемещении центра 
тяжести с суверенного государственного долга на квазисуверенный долг 
госкорпораций. 

Формально низкий внешний долг правительства России, 
составляющий менее 50 млрд долларов, или 3,6% ВВП, – это меньшая часть  
обязательств государства перед зарубежными кредиторами. С учетом 
займом госбанков, госкорпораций и структур, где государство владеет более 
50% капитала, суммарный внешний долг госсектора превышает 
официальную цифру в 5 раз и достигает 255 млрд долларов [7]. 

Тем не менее, показатели долговой устойчивости России с учетом 
остаются на удовлетворительном уровне. По данным Банка России по 
состоянию на сентябрь 2018 г. Соотношение объема внешнего долга 
Российской Федерации и годового объема ВВП составляет 28% при 
пороговом значении, предлагаемом МВФ в аналитических целях  с 
минимальной и максимальной степенью риска 30% и 50% соответственно. 
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При этом внешний долг включает внешний долг органов государственного 
управления, Центрального банка, банков и прочих секторов экономики.  

Коэффициент отношения внешнего долга к экспорту товаров и 
услуг достигает 96%, что также ниже минимального значения риска – 100%, 
установленного МВФ. Критическим является отношение платежей по 
внешнему долгу к экспорту товаров и услуг – 25%, что соответствует 
пороговому значению с максимальной степенью риска, что обусловлено 
существенным объемом платежейй по текущим обязательствам, 
приходящихся на 2018-2019 гг. 

В предстоящий период национальный долговой рынок выступит в 
качестве основного источника финансирования дефицита федерального 
бюджета. Реалистичность таких планов обуславливается следующими 
обстоятельствами. Прежде всего, – это стабилизация темпов инфляции в 
границах 4-5% и сохранение на соответствующих умеренных уровнях 
процентных ставок в экономике. Вторым существенным условием является 
ожидаемое наличие у российских банков, выступающих «якорными» 
инвесторами на внутреннем долговом рынке, значительного объема 
ликвидности, источником которой станут, прежде всего, средства 
федерального бюджета, поступающие в экономику. В результате, участники 
рынка будут иметь возможность увеличить объемы своих вложений в 
государственные ценные бумаги [6]. 
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Одной из актуальных проблем последних лет в российской 

экономике является развитие малого бизнеса. Рыночная экономика способна 
эффективно работать только при наличии большого количества 
действующих предпринимательских структур, поэтому ее важным 
элементом является малый бизнес. Более того, развитие малого 
предпринимательства имеет ряд важных преимуществ: 

– происходит увеличение числа собственников, а значит, 
формирование среднего класса; 

– увеличивается  доля экономически активного населения, что 
способствует росту доходов граждан; 

– происходит создание новых рабочих мест с относительно низкими 
капитальными затратами; 

– растет разработка и внедрение технологических, технических и 
организационных новшеств; 

– осуществляется косвенное стимулирование развития производства 
в крупных компаниях путем освоения новых рынков, которые ранее 
считались крупными фирмами как недостаточно ёмкие; 

–  создаются условия для снижения и ликвидации  монополии  
производителей, создание конкурентной среды; 

– мобилизуются  материальные,  финансовые и природные ресурсы, 
которые иначе остались бы невостребованными; 

– наблюдается усиление взаимодействия между различными 
секторами экономики. 

Кроме того, у малых предприятий  по сравнению с крупными, как 
правило, короче сроки капитального  строительства.  Для их  создания  
нужен  относительно  меньший  стартовый  капитал.  Оборачиваемость  
средств  у них  в 2–2,5 раза выше, чем у крупных компаний. Эти 
предприятия обычно более полно задействуют свое оборудование и 
производственные площади, коэффициент загрузки оборудования 
достаточно высок, не создают крупных запасов оборотных средств. Они 
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успешнее экономят на административно-управленческих расходах благодаря 
простоте и гибкости управления предприятием. 

Развитие малого бизнеса способствует  постепенному  расширению 
слоя мелких собственников, самостоятельно обеспечивающих собственное 
благосостояние  и достойный  уровень  жизни, являющихся основой 
социально-экономических реформ в обществе и гарантом его стабильности 
(табл.). 

Основные показатели деятельности малых предприятий в 2012- 2016г. 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Число 
предприятий, тыс. 2003,0 2063,1 2103,8 2222,4 2770,6 

2.Среднесписочная 
численность 
работников,тыс. 
чел. 

10755,7 10775,2 10789,5 11330,7 11040,1 

3.Оборот 
предприятий, 
млрд. руб. 

23463,7 24781,6 26392,2 44124,3 38877,0 

 
Составлено по данным Росстата [1]. 
Как видно из таблицы 1 за пятилетний период несмотря на 

рецессию в экономике количество малых предприятий растет и 
увеличиваются их объемы деятельности, что свидетельствует об их 
приспособленности к условиям рыночной конкуренции.  В малом бизнесе в 
настоящее время работает 24% населения, на их долю приходится 11% 
инвестиций, 7% основных фондов и 20% ВВП, «т.е. четверть населения 
производит пятую часть ВВП, используя лишь 1/15 основных фондов»[ 2, 
с.65]. 

Тем не менее, в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов 
малый бизнес является наиболее уязвимым, особенно в периоды рецессии. 
Именно поэтому эти организации и индивидуальные предприниматели 
нуждаются во всесторонней поддержке со стороны государственных и 
муниципальных органов – имущественной, финансовой, информационной, 
консультационной и др. 

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 
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 
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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. Организована подготовка, переподготовка и 
повышения квалификации кадров для малых предприятий. [3] 

При этом, из-за сложившейся экономической ситуации не все 
формы поддержки реализуются на практике и проблемы функционирования 
малого предпринимательства в России остаются в основном теми же: 

- недостаточность собственных оборотных средств; 
- трудности с получением банковских кредитов; 
- дефицит квалифицированных кадров для предприятий малого 

бизнеса (бухгалтеров, менеджеров); 
- сложности с получением помещений в связи с высокой арендной 

платой; 
- ограниченные возможности получения лизинговых услуг и др. 
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.  

Поэтому необходимо создание доступного для субъектов малого 
бизнеса механизма реализации институциональных и финансовых 
мероприятий, которое облегчит условия функционирования предприятий 
малого бизнеса и позволит приблизить социально-экономические показатели 
развития МП к уровню зарубежных стран, а так же достичь к 2030 году 
запланированное Минэкономразвития РФ количество субъектов малых 
предприятий равное 7,7 млн. ед. (более трех раз, чем в настоящее время) и их 
долю в общем объеме ВВП равную 50%.  А это означает, что малый бизнес 
перейдет в ранг государственной экономики, изменится и сама модель 
социально-экономического развития, ориентированная на малый бизнес. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена диффузия инноваций как 

деятельность по доведению инновации до конечных потребителей. 
Инновация может распространяться в социальной системе только путём 
признания отдельными элементами системы:  потребителями, если речь идёт 
о внедрении на рынок нового товара; предприятиями, если распространяется 
новая технология.  

Ключевые слова: инновация, диффузия, организация инновации.  
 
Актуальность темы обусловлена развитием в стране процессов, 

связанных с созданием и распространением инноваций, обеспечивающих 
экономический рост.  С понятием «инновации» тесно связано понятие 
«диффузия», т. е. распространение освоенных инноваций в новых условиях 
или областях применения. Термин «диффузия инноваций» был введен в 1890 
г. французским социологом Габриелем Тардом [1]. 

Диффузия инноваций – это процесс распространения новшеств в 
обществе, закономерности распространения новых продуктов, технологий, 
идей среди потенциальных потребителей (пользователей) с момента их 
появления. Теория диффузии нововведений как направление исследования 
закономерностей распространения инновации на всех стадиях ее жизненного 
цикла является исторически первой в формировании системно 
институционального подхода инновационной экономики и тесно связана с 
исследованием пространственно структурной эволюции технологических 
систем на разных уровнях экономики [2]. 

Выделяют следующие элементы в процессе диффузии 
нововведений: 

− инновация — использование в той или иной сфере 
деятельности результатов интеллектуального труда по созданию новой или 
совершенствованию существующей системы;  

− коммуникационные каналы — инструменты, при помощи 
которых осуществляется передача информации между носителями; 

−  время — период, требуемый для принятия решения о 
внедрении новшества;  

− социальная система — совокупность взаимосвязанных 
элементов, имеющих общие цели, действия которых согласуются во 
времени.  

В качестве дополнительных компонентов диффузии нововведений 
следует выделить понятия критической массы, которая означает появление 
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достаточного количества потребителей, лояльных к новшествам, стадии 
диффузии, предполагающие последовательность действий потребителя при 
принятии решения.  Процесс диффузии инноваций в сфере торговли, как 
правило, проходит следующие стадии:  

− узнавание — информация о новшестве впервые доходит до 
потребителя, но ее недостаточно для принятия решения;  

− интерес — получив информацию, потенциальный покупатель 
заинтересован и ищет дополнительные сведения о продукте; 

−  оценка — изучив всю доступную информацию, потребитель 
принимает решение о покупке;  

− апробация — использование нововведения;  
− признание — принятие продукта пользователем и его 

дальнейшее применение. 
Разные виды инноваций (продуктовая, процессная, маркетинговая, 

организационная) предполагают различные пути их диффузии. Например, 
организационные инновации (использование новых стратегий ведения 
бизнеса, нового способа организации рабочего пространства, внедрение 
новой организационной культуры) направлены на снижение издержек 
предприятия, улучшение коммуникаций между подразделениями, 
повышение производительности труда. Диффузия организационных 
инноваций ограничивается трудностями формализации новшеств, их 
передачи и внедрения. Возможность международной диффузии продуктовых 
инноваций ограничивается неинвариантностью продуктовых нововведений 
по отношению к смене внешней среды. 

Примером таких инноваций является медицинская технология 
СКЭНАР, изобретённая в ЗАО «Особое конструкторское бюро «РИТМ»в 
г.Таганрог. СКЭНАР – это помощь себе и близким. Этот прибор помогает 
облегчить боли любого происхождения; ускорить заживление бытовых 
травм (раны, ссадины, царапины, ушибы, ожоги, растяжки, обморожения); 
снять отеки; оказать доврачебную помощь в сложной ситуации, в том числе 
выведение человека из шока и обморока и т.д. Чтобы население активно 
приобретало данное изобретение компания ЗАО «ОКБ «РИТМ» регулярно 
проводит различные акции, выставки-ярмарки, предоставляет скидки на 
произведённую продукцию, тем самым осуществляется диверсификация 
продуктовой инновации. 

Новые продукты не принимаются сразу же всеми потребителями. 
Некоторые потребители готовы покупать новые продукты, стоит им лишь 
появиться в продаже, в то время как другие предпочитают подождать до тех 
пор, пока продукт не будет окружать их уже некоторое время, и только 
потом рискнут потратить свои заработанные тяжелым трудом деньги на 
него. Поэтому инновациям всегда нужно время на то, чтобы «просочиться» 
сквозь население, поскольку диффузия частично определяется природой 
потребителей, а частично – природой самой инновации. 
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Если рассматривать диффузию инноваций как деятельность по 
доведению инновации до конечных потребителей, то эта деятельность 
включает выбор каналов продвижения, организацию сбытовой (торговой) 
сети и т.п. и сама нуждается в инновационном развитии. Такие возможности 
в настоящее время представлены расширением и развитием цифровой 
экономики в РФ. Диффузия инноваций в условиях цифровой экономики 
приобретает новые параметры таких характеристик, как скорость, глубина 
проникновения по территории или площадь покрытия, обратная связь и 
другие. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль стратегического 

менеджмента в системе управления предприятием. Рассмотрены принципы 
реализации концепции и основные функции стратегического управления. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, функции 
менеджмента, концепция стратегического управления. 

 
В условиях повышенной конкуренции каждая организация 

стремится занять лидирующую позицию в своей отрасли, приобретая новых 
покупателей и сохраняя старых, получать большую прибыль, но при этом 
минимизировать затраты. Но из-за повышенной степени неопределенности 
рыночной ситуации выполнять данные задачи сложнее. 

Стратегический менеджмент – это процесс определения 
взаимодействия организации с ее окружением выражаемое через 
использование выбранных целей и достижение желаемого результата путем 
распределения ресурсов организации в соответствии с эффективным планом 
действий. 

Основная цель стратегического менеджмента заключается в 
формировании стратегии, которая позволит организации иметь 
максимальное развитие. 

Для определения сущности стратегического менеджмента 
необходимо ответить на три вопроса: 

1. В каком положении находится предприятие в настоящее время? 
2. В каком положении оно хотело бы находится через три, пять и 

десять лет? 
3. Каким способом можно достигнуть желаемого положения. 

Каждый метод имеет свои принципы, концепции и функции. 
Стратегический менеджмент основывается на следующих принципах: 

• принцип научности в сочетании с элементами искусства 
заключается в решении поставленной задачи используя не только 
данные и выводы множества наук, но и индивидуальный подход к 
сложившийся ситуации.  

• принцип целенаправленности стратегического управления 
заключается ориентированности на выполнение конкретных 
глобальных целей организации. 

• принцип гибкости стратегического управления заключается в 
возможности внесения коррективов в ранее принятые решения при 
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изменяющихся обстоятельствах. что позволяет дать оценку текущей 
стратегии и уточнить планы организации в непредвиденной 
ситуации. 

• принцип единства стратегических планов и программ заключается в 
согласованности и объединении стратегий структурных 
организаций для достижения целей организации. 

• принцип создания необходимых условий для реализации стратегии 
заключается в создании благоприятных условий для осуществления 
стратегических планов и программ, формирование сильной 
организационной структуры. 
Концепции стратегического менеджмента, или стили 

организационного поведения, базируются на представлении о том, что 
различные организационные структуры требуют различные типы поведения. 
Существует два основных стиля организационного поведения – 
предпринимательский и приростный. 

Приростный стиль направлен на минимизацию отклонений от 
традиционного поведения как внутри предприятия, так и ее 
взаимоотношениях с окружающим миром. Обычно организации, которые 
используют такой стиль поведения, стремятся избежать изменений. Но при 
необходимости изменений ведется поиск альтернативных решений и 
принимается первое удовлетворительное решение. 

Предпринимательский стиль отличается своим стремлением к 
изменениям, к угадыванию будущих опасностей и будущих новых 
возможностей. Ведётся активный поиск управленческих решений, 
разрабатываются альтернативы и выбирается оптимальная из них. Обычно 
такой стиль поведения характерен для стратегического менеджмента.  

Функциями стратегического менеджмента считаются следующие: 
1. Функция планирования заключается в прогнозировании, 
разработки стратегии и бюджетирование. Прогнозирование 
предшествует составлению стратегических планов и основывается 
на проведении анализа широкого круга внутренних и внешних 
факторов-условий функционирования предприятия для 
предвидения возможности развития и оценки риска. 
Бюджетирование состоит из стоимостной оценки программы и 
распределения ресурсов. 
2. Функция организации выполнения стратегических планов 
заключается в формировании будущего потенциала предприятия, 
согласование системы управления с выбранной стратегией развития 
и поддержание стратегии. 
3. Функция координации действий по реализации стратегических 
результатов заключается в согласовании стратегических решений 
различных уровней и объединение целей и стратегий структурных 
подразделений на более высоких ступенях управления. 
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4. Функция мотивации на достижение стратегических результатов 
заключается в разработке системы стимулов и поведения для 
достижения целей.  
5. Функция контроля за процессом выполнения стратегии 
заключается в наблюдении за процессом реализации 
стратегического плана. 
 Реализация функций стратегического менеджмента 

осуществляется посредством разработки и принятия решений, 
затрагивающих основные стороны деятельности организации и 
ориентированных на длительную перспективу. 
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Аннотация. В данной статье дается определение проблемы 

светового загрязнения (СЗ), рассматривается ее влияние на организм 
человека. Разработанная модель интеллектуальной системы освещения 
(ИСО) осуществляет адаптивное управление освещением. 
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Световое загрязнение (СЗ) - форма физического загрязнения 

окружающей среды, связанная с продолжительным или периодическим 
превышением уровня естественной освещенности пространства, в том числе, 
за счет использования источников искусственного освещения [1].  

Вопрос СЗ как проблемы глобального экологического масштаба 
впервые освещается в СМИ в конце 80-гг. А в середине 90-х гг. в таких 
странах как США, Италия, Греция проводятся научные исследования 
данного явления при поддержке крупнейших институтов и университетов. 
Результаты исследований указали на увеличение СЗ в США и Европе на 6-12 
% ежегодно. Данная проблема проявляется в 2 основных аспектах: 

• Негативное биологическое воздействие света на организм человека; 
• Неэффективное использование электрической энергии за счет 

бесцелевого распространения части светового потока в 
пространстве. 
На данный момент влияние избыточного освещение на организм 

человека уже довольно хорошо изучено [2]. Основными источниками СЗ 
являются крупные города и промышленные комплексы. СЗ создаётся 
уличным освещением, светящимися рекламными щитами или 
прожекторами. Большая часть излучаемого света направляется или 
отражается наверх, что создаёт над городами «световые купола». Это 
вызвано неоптимальной и неэффективной конструкцией многих систем 
освещения, ведущей к расточительству энергии.  

Оставаясь развивающимся городом, Брянск нуждается в оценке СЗ, 
которая будет произведена с использованием Атласа СЗ [3], что в 
дальнейшем поможет предотвратить негативные последствия. Карты [3] 
создавались для отображения превышения искусственной яркости неба в 
зените над естественной яркостью. Из-за естественных вариаций свечения 
воздуха, даже в одну и ту же ночь, результаты измерения яркости могут 
сильно увеличиться на незагрязненных участках [4]. В Брянске выявлено 4, 
5, 6 уровни загрязнения по шкале Бортля  
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Очевидно, что полностью устранить световые проблемы из 
контекста ночного города невозможно. Однако учитывать возможное 
негативное воздействие от освещения необходимо. А также необходимо 
стремиться к рациональному использованию освещения. В качестве 
возможного решения проблемы предлагается спроектировать 
интеллектуальную систему уличного освещения, встраиваемую в городскую.  

В этой связи ориентированность современного общества на 
экологичность требует создания новых ресурсоэффективных технологий с 
использованием встроенных систем, что находит свое применение в 
современном освещении городов [5]. Так, классические системы освещения 
могут потреблять больше на 80 % энергии, чем усовершенствованные ИСО 
[6]. Таким образом, разработка ИСО является актуальной задачей и 
перспективным направлением развития систем освещения. 

В данной статье рассматривается разработка ИСО, 
удовлетворяющая следующим требованиям: 

1. Каждая лампа системы работает автономно, не требуя настройки. 
2. Система может легко коммутировать с другими системами города 

и легко быть встроенной в городскую систему. 
3. Система распределена по узлам: не существует центрального 

контролирующего элемента. 
4. Состояние работы системы зависит от внешних факторов, таких 

как погодные условия и интенсивность дорожного движения. 
Предлагаемая схема ИСО (рис. 1) состоит из узлов, подключенных 

к светодиодным фонарям и состоящих из микрокомпьютера, модулей 
коммуникации и детектирования. В качестве центрального управляющего 
устройства выступает одноплатный компьютер. Возможные варианты 
микрокомпьютеров: ODROID XU-4, BeagleBone Black Rev C, Raspberry Pi 3 
Model B+. 

 
Схема ИСО 
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Каждой лампе соответствует система детектирования и 
коммуникации. Система детектирования необходима для определения 
интенсивности дорожного движения, создаваемого транспортными 
средствами и пешеходами, а также изменений погодных условий. Система 
коммуникации служит для связи элементов узла, а также позволяет 
передавать информацию на другие узлы системы.  
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Introduction. 
Economic results of the country are an important indicator of the work 

done over a certain period of time. It clearly demonstrates the current state of 
affairs in the state. Due to the economic results, it is possible to analyze the 
correctness or incorrectness of the decisions made. It shows if there is an 
economic growth, stagnation or loss. As a result, in the future it is possible to 
make more effective decisions. 

One of the most important markers of economic state is Gross Domestic 
Product – GDP. At the end of 2018, Russia's GDP grew by 2.3%, which is a 
record since 2012. At current prices, GDP was 103.8 trillion rubles.  

GDP growth in the first quarter of 2018 was 1.3% 
in the second quarter – it was 1.8 
in the third quarter – it was 1.5 
in the fourth quarter – it was 2.7 [1] 
GDP per capita amounted to 9264.27 dollars. 
In 2018, Russia occupied the 73rd position in the general list of the 

countries of the world in terms of GDP per capita. It is one step higher than in the 
previous year [1]. 

The budget of the Russian Federation also a significant economic 
marker.  
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For the first time, since 2011, there was a surplus of the federal budget in 
the Russian Federation, revenues exceed expenditures. The budget surplus was 
about 2.786 trillion rubles, or 2.7% of GDP. Budget revenues were 19.455 trillion 
rubles, expenses - 16.709 trillion rubles. Thus, the budget surplus was at 2.1%. 
The more ditaled structure of Russia’s GDP is depicted in pic.1 

 

 
Picture 1. The structure of GDP of Russia in 2018. 

Most of the budget went to social policy - 30.96 percent of GDP, 
national defense - 17.01 per cent of GDP, national economy - 14.11 per cent of 
GDP, and law enforcement - 11.70 per cent of GDP [1]. 

Other Economic Indicators of Russia include inflation,  foreign debt and 
trade amount. 

Inflation in 2018 was 4.2 percent, which is slightly more than 2.5 per 
cent in 2017. 

In 2018 economy has shown a record low unemployment rate since 
1992. It was 4.2 percent.  

At the end of 2018, Russia's foreign debt amounted to 453.749 billion 
dollars. It hasn`t been so low since 2007. [1] 

In 2018, Russia's trade amounted to $ 688,115 million. It  increased by 
17.82% compared with 2017. 

Russia's exports in 2018 amounted to $ 449,964 million, which means it 
increase by 26.01% compared with 2017. 

Russia's imports in 2018 amounted to $ 238,151 million, which means it 
has increased by 4.93% compared with 2017. 

The trade balance of Russia in 2018 was positive of $ 211,812 million. 
Compared to 2017, the surplus increased by 62.79% [1]. 



268 
 

The Russian economy is developing. Its main feature this year is a 
positive trend: a budget surplus, record low unemployment, a decrease in 
government debt, an increase in the trade balance. 

According to forecasts of the Ministry of Finance of Russia, in 2019 the 
budget surplus of 1.8 percent of GDP is also expected. This may indicate a gradual 
start to economic growth. 

 
Sources: 

1. Rosstat estimated the growth of Russia’s GDP  in 2018 as  2,3% .// 
Tass Russian News agency. Available at: https://tass.ru/ekonomika/6283749 
(accessed 02 April 2019). 
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Важнейшая задача органов власти субъекта в области управления 

инвестиционными процессами заключается в формировании и реализации 
такой инвестиционной политики, которая обеспечивала бы привлечение 
дополнительных и мобилизацию имеющихся на муниципальной территории 
инвестиционных ресурсов, направленных на решение социально-
экономических задач (рост занятости, стимулирование 

экономической активности предприятий и организаций, 
сглаживание возникающих диспропорций и т.п.). 

Ключевым направлением активизации инвестиционной 
деятельности в регионе является ориентированная направленность 
инвестиций в объекты, соответствующие приоритетным направлениям 
развития территории. 

Одним из важнейших элементов, формирующих инвестиционный 
климат, является уровень административных барьеров для инвестиций. От 
того, как местные власти изучают административные барьеры, проводят 
анализ и работу по их снижению, в значительной мере зависит 
результативность управления инвестиционной привлекательностью. 

Благоприятные условия инвестирования во многом определяются 
достаточностью информационных ресурсов, позволяющих инвестору 
всесторонне оценить доходность предполагаемых вложений. Регионы, 
имеющие значительный ресурсный потенциал, но не имеющие эффективной 
коммуникационной стратегии воспринимаются инвесторами как более 
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рисковые объекты вложения капитала, т.е. открытость региона во многом 
определяет его инвестиционную привлекательность. 

Активную роль в совершенствовании системы управления 
инвестиционными процессами играет использование инновационных 
механизмов организации, в частности – создание и внедрение качественно 
новой инвестиционной инфраструктуры, основанной на принципе 
минимизации затрат и ускорении движения капиталов. Внедрение основ 
государственно-частного партнерства на территории субъектов Российской 
Федерации сам по себе процесс довольно новый и требует тщательной 
проработки вопросов. В передовых регионах активное взаимодействие 
инвесторов и органов власти уже приняло определенные формы, однако, 
период становления системы сотрудничества все ещё не завершен. 

Ростовская область относится к разряду так называемых «пилотных 
регионов», т.е. субъектов Российской Федерации, проводящих активную 
инвестиционную политику, основанную на инновационных принципах. 

В настоящее время к мерам, направленным на повышение 
инвестиционной активности в долгосрочной перспективе, относятся 
принятие обновленного варианта Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года и утверждение 
Областной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2016-2019 
годы». 

В соответствии с указанными программными документами 
основными мерами по повышению инвестиционной привлекательности 
региона в долгосрочной перспективе являются: 

1. Создание благоприятной для инвестиций административной 
среды на территории Ростовской области. 

2. Проведение прикладных научно-исследовательских и проектных 
работ в части территориально-пространственного развития инвестиционного 
потенциала Ростовской области в рамках разработки документов 
территориального планирования. 

3. Кадровое обеспечение инвестиционных процессов. 
4.Формирование финансовой инвестиционной инфраструктуры. 

Организация взаимодействия с российскими и международными 
инвестиционными, венчурными фондами, банками. 

5. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных 
образований. 

6. Презентация инвестиционной привлекательности Ростовской 
области за счет комплекса информационных и выставочно-ярмарочных 
мероприятий. 

Ежегодно в целях реализации стратегических направлений развития 
на уровне региона принимаются решения о формировании перечня текущих 
(оперативных) задач. Таковыми на 2018 год являются: 
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1.. Обеспечение реализации инвестиционных проектов на условиях 
государственно-частного партнерства. 

2. Продолжение практики оказания государственной поддержки 
инвесторам в виде предоставления льгот по налогам и предоставления 
субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат 
(расходов) по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности». 

3. Обеспечение сопровождения и контроля за реализацией 
государственного контракта, заключенного с НП «Агентство 
инвестиционного развития Ростовской области», по вопросам организации 
на территории Ростовской области инвестиционного процесса и привлечения 
инвестиций. 

4. Продолжение мониторинга реализации инвестиционных проектов 
Ростовской области, включенных в «100 Губернаторских инвестиционных 
проектов» и меморандумов, заключенных с инвесторами. 

5. Организация совместно с отраслевыми министерствами и 
ведомствами, и субъектами инвестиционной инфраструктуры, 
ежеквартальных встреч с представителями бизнес-сообщества по вопросам 
повышения инвестиционной привлекательности экономики Ростовской 
области и снижения административных барьеров. 

6. Дальнейшая практика рейтинговой оценки эффективности 
деятельности глав муниципальных образований Ростовской области по 
привлечению инвестиций. 

7. Подготовка совместно с отраслевыми министерствами и 
ведомствами информации о прогнозируемой потребности инвесторов в 
квалифицированных кадрах. 

В целом, отметим, что управление инвестиционными процессами в 
Ростовской области на современном этапе предполагает использование 
различных инструментов повышения инвестиционной привлекательности. 

Неоднократно руководством области высказывались предложения 
по созданию так называемой интерактивной карты Ростовской области, 
позволяющей потенциальным инвесторам в режиме on-line 
проанализировать и сравнить параметры функционирующих 
инвестиционных площадок (по указанной площади, наличию 
инфраструктурных объектов и т.д.). Совершенствование механизма 
привлечения инвестиций в дальнейшем предполагает формирование и 
принятие единой концепции развития инвестиционных площадок с 
возможным последующим их объединением в агломерации. 
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Аннотация. Модернизация народного хозяйства предполагает 

комплексный подход к реформационным преобразованиям 
производственно-экономического, институционального, социально-
культурного и политического комплексов сложной системы национальной 
экономики. Базовым механизмом модернизации следует признать 
инновационную политику государства.  

Ключевые слова: модернизация, инновации, цифровая экономика, 
информационные технологии 

 
Экономический рост любого государства может быть обеспечен 

только в условиях реализации перманентной модернизации базовых 
компонентов производственного потенциала и технологического уклада 
страны, составляющих основу развития человеческого капитала. 
Фундаментальность социальных, политических, экономических задач, 
стоящих перед Российской Федерацией актуализирует детальное 
рассмотрение вопроса о системной модернизации экономики. 

Под модернизацией понимают обновление чего-либо (объекта, 
процесса) в соответствии с требованиями современности. Необходимость 
обновления обусловлена, с одной стороны, ростом общественных 
потребностей, их количественных и качественных характеристик, а с другой, 
уменьшением запасов природных ресурсов, требуемых для вовлечения и в 
производственный процесс, и процесс жизнеобеспечения населения. 
Модернизацию как общественно-культурное явление на государственном 
уровне (макро- уровень), принято рассматривать с позиции обновления его 
институциональных основ, перехода на новый общественно-политический 
пут3ь развития,  что, очевидно,  предполагает построение эффективной 
инновационной системы экономики и управления.  

Модернизация всех отраслей обрабатывающего производства, 
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, отраслей строительства и 
других видов экономической деятельности может осуществляться на основе 
функционирования механизма инновационной политики.  

Инструментарием инновационного механизма модернизации 
национальной экономики выступают целевые государственные программы, 
ориентированные на разработку и внедрение инновационных технологий, 
как в сферу производства, так и в сферу управления, поскольку именно 
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инновационные технологии лежат в основе создания инновационных 
продуктов. Однако создание и внедрение инновационных технологий 
требует значительных финансовых ресурсов в организацию научных 
изысканий и проведение опытно-конструкторских работ, а также в процесс 
коммерциализации результатов разработок. Обновление – процесс 
затратный, поэтому инвестиционные программы, ориентированные на 
реализацию инновационной политики, занимают равновесное значение в 
составе инструментов модернизации.  

Модернизация внутриотраслевого, регионального и национального 
хозяйственных комплексов требует глубоких институциональных 
преобразований, поскольку нынешние институты, определяющие 
инвестиционный климат и предпринимательскую среду, не способствуют 
инновационной направленности их развития [1]. 

В нашей стране пока не сформированы адекватные 
институциональные механизмы вовлечения частных компаний и населения  
в процессы модернизации. Опыт предыдущих лет показал, что в структуре 
расходов на научные исследования и разработки преобладают бюджетные 
средства – порядка 70%, на частные инвестиции в науку приходится 30% . 
«В развитых странах и некоторых развивающихся странах наблюдается 
обратное соотношение» [2,с.20]. 

Новые технологии, особенно те, которые связаны с созданием 
платформ, использующих «большой массив» накопленной информации, 
связывающей бизнес, государство и граждан, оцениваются частными 
компаниями как эффективные в том случае, если приносят прибыль, а 
населением – если способствуют росту качества жизни. Отсюда, основным 
заказчиком новых технологий должен стать частный капитал, а государству 
должна отводится роль офшора для реализации особо передовых 
технологий. 

Сегодня большинство стран вступило в эпоху цифровой 
трансформации экономики. Для того, чтобы в полной мере представить 
масштабы этого процесса, необходимо понять, что цифровизация – это не 
отдельная отрасль или совокупность технологий, а «алгоритм развития 
отношений в современном обществе и его культурной среде»[2, с.21]. 

Поэтому для обеспечения этого процесса в нашей стране 
необходимы глобальные институциональные преобразования, приоритетом 
которых должно быть развитие человеческого капитала, социальной сферы 
(образования, здравоохранения и др.). В противном случае, социально-
экономическая напряженность будет нарастать, что является тормозом 
технологической модернизации как в государственном, так и в частном 
секторе экономики. 

Модернизация российской экономики и социальной сферы 
невозможна без дополнительного финансирования. Его источники: 
собственные средства предприятий, банковское кредитование, 
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облигационный рынок, сбережения населения, а также средства 
федерального и региональных бюджетов. Однако, в сегодняшних 
нестабильных условиях национального и мирового финансового рынка, как 
нам представляется, по-прежнему, ведущую роль будут играть 
государственные инвестиции. Известно, что государство в ближайшие шесть 
лет планирует инвестировать в модернизацию российской экономики (в том 
числе в сферу государственного управления) порядка 3,5 трлн. руб. Для 
частных компаний, особенно, для предприятий малого и среднего бизнеса 
должны предлагаться более доступные институциональные механизмы к 
государственным инвестициям, что будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата и предпринимательской среды. 

Таким образом, масштабная модернизация российской экономики 
должна осуществляться поэтапно с целью корректировки и адаптации 
инновационных и инвестиционных программ к институциональным 
условиям функционирования российской экономики.  
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Аннотация. Изменения внешней среды могут иметь на 

предприятие влияние как положительного, так и отрицательного характера. 
Воздействию могут быть подвержены процессы, протекающие в компании, 
ее перспективы, коммуникация с потребителями и др. Проведение данного 
исследования поможет не только по возможности предугадать изменения в 
отрасли, но и измерить силу их влияния, а также подготовиться к ним. В 
результате проведенной работы, были выявлены наиболее существенные 
факторы внешней среды, а также их влияние на организацию. 

Ключевые слова: внешняя среда; типография; факторы; SWOT-
анализ; PEST-анализ. 

 
Полиграфическая промышленность представляет собой отрасль 

промышленности, специализацией которой является изготовление 
различных видов печатной продукции. Как и большинство видов 
производства, полиграфическое развивается с невероятной скоростью. 
Именно поэтому целью данного исследования является исследование 
факторов внешней среды предприятия типографской промышленности. 

Объектом исследования является типография «Президент», 
располагающаяся в центре города Таганрога. Данная типография использует 
различные современные методы печати и имеет достаточно широкий 
ассортимент производимой продукции. 

В настоящее время продукция полиграфической промышленности 
является востребованной в различных областях деятельности. В связи с этим 
данное исследование является актуальным. 

Данная исследование является составной частью работы по 
разработке стратегии развития типографии «Президент», а  также 
составления рекламной кампании. К целям данных мероприятий можно 
отнести: повышение узнаваемости продукции типографии на рынке, выход 
на новые географические рынки, а также охват новых потребительских 
сегментов. 

Исследование внешней среды типографии «Президент» поможет 
определить место компании и ее перспективы на рынке города Таганрога. В 
рамках работы были использованы различные инструменты, к числу 
которых относятся: отраслевой анализ, SWOT- и PEST-анализы. 
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На начальном этапе исследования внешней среды типографии 
«Президент» необходимо изучить отрасль, в которой данная типография 
существует.  

Благодаря проведению отраслевого анализа было выявлено, что 
главная роль в развитии отрасли будет заключаться во внедрении новых 
технологий, которые позволят добавить в ассортимент уникальный продукт, 
который пока не имеет аналогов.  

В целом, рынок типографской промышленности города Таганрога 
характеризуется высоким уровнем конкуренции. Основными конкурентами 
объекта данного исследования являются типографии: «Лукоморье», «Мемо», 
«АДВ», «Спецпромсервис». Данные предприятия были выделены исходя из 
критериев схожести предоставляемых услуг, времени работы на рынке, а 
также отзывов потребителей. 

Для того, чтобы определить фактическое  положении компании на 
рынке, изучить перспективы и риски, которые открывают сильные и слабые 
стороны предприятия, а также стоящие перед компанией возможности и 
угрозы используется такой инструмент как SWOT-анализ. Данный 
инструмент имеет не только управленческую, но и стратегическую ценность.  

Анализируя результаты SWOT-анализа можно сделать выводы о 
том, что типография «Президент» имеет ряд перспектив, к которым 
относятся, основными из которых является выход на региональный рынок и 
работа с новыми потребителями, благодаря участию в тендерах. 

Основной угрозой для типографии являются достаточно сильные 
конкуренты в городе и области. 

Одним из основных инструментов оценки макроокружения фирмы 
считается PEST-анализ. С его помощью проводится анализ политических, 
экономических, социальных и технологических факторов, которые 
оказывают влияние на рынок. Было выявлено, что наибольшее влияние 
оказывают технологические факторы, а именно: появление новых продуктов, 
новых способов рекламы, а также технологические изменения в отрасли. 

Результаты исследования внешней среды выявили высокий уровень 
конкуренции на рынке города Таганрога, а также высокое влияние на 
отрасль и рынок технологических факторов.  Данное исследование 
послужило начальным этапом для разработки стратегии развития 
типографии и ее рекламной компании. Следующим этапом работы станет 
исследование внутренней среды предприятия. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ источников 

уголовного законодательства, начиная с древнейших памятников права, в 
которых нашли свое отражение нормы, закрепляющие ответственность за 
мошенничество. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенник, обман, обманщик.  
 
В Древней Руси мошенничество находилось в тесной взаимосвязи с 

воровством, а в словарном обиходе применялось слово «обманщик». 
Согласно толкованию В.И. Даля «мошенником» признавался карманный 
вор, тяглец, зерщик. Мошенничать означило заниматься кражей и обманом. 
Мошенник и обманщик были близки по значению, но обман применялся и к 
другим преступлениям, потому понятие обманщик было шире понятия 
мошенник. 

 Впервые понятие мошенничество появилось на Руси с развитием 
торговых отношений. Именно в сфере торговли, которой занимались купцы, 
преобладал обман. Еще в «Русской Правде» в ст.54 появляется упоминание о 
купце, взявшем чужие деньги и не поставившем товар: «…если же он 
(купец) пропьется или проиграется, в (своем) безумии нанеся ущерб чужому 
товару, то пусть будет, как угодно тем, чьим тот товар: ждут ли (пока он 
возьмет им ущерб) — на то их воля; продадут ли (его и его имущество) — на 
то (также) их воля» [1]. Хотя понятие мошенничество как таковое в ней 
отсутствует. Судебник 1497 г. трактовал признаки финансового 
мошенничества как разновидность кражи (татьбы). 

Судебник Ивана IV (1550 г.) приравнивал татьбу (кражу) к обману. 
В судебнике (ст.58) впервые проводится различие между воровством и 
мошенничеством и наряду с мошенником упоминается оманщик- обманщик, 
который при доказательстве его вины подлежит торговой казни. Здесь же 
впервые вводится понятие мошенничества, которое трактуется как 
карманная кража (от слова мощна-кошелек): «А мошеннику та ж казнь, что и 
тятю. А кто на обманщике взыщет и доведут на него, ино у ищеи иск пропал. 
А обманщика, как его ни приведут, ино его бити кнутьем» [2]. Судебник 
Федора Иоанновича (1589 г.) в ст.112 предусматривал наказание за обман – 
битье кнутом, однако понятие обмана как вида преступления не давалось.  

Соборное уложение 1649 года в XXI главе не только упоминает о 
ворах, тати, разбойниках, но также дает особое предписание в отношении 
мошенничеств, требуя применить к ним положения, установленные за 
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первую тяжбу. При этом признаки мошенничества не раскрывались: «…и 
мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую 
татьбу». [3]. Артикул воинский Петра I (1715 г.) впервые установил 
ответственность за утаивание вещи, взятой на сохранение и присвоение 
находки, содержал норму об ответственности за растрату, но о 
мошенничестве нет упоминаний. 

Именной Указ Екатерины от 3 апреля 1781 г., данный Сенату «О 
суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов 
во всех Губерниях» ввел понятие три рода суть воровства: 1-й род воровство 
грабеж, 2-й род воровство кража, 3-й род воровство мошенничество. Здесь 
впервые дается законодательное определение мошенничества: «Воровство 
мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из 
кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого что 
отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или 
шапку сорвет, или купя что не платя денег скроется, или обманом, или 
вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, 
или мерой обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит 
ему не принадлежащее, без воли, или согласия того, чье оно» [4]. Наказание 
за данные преступления предусматривало в основном штрафы и 
принудительные работы.  

 В 1845 г. при Николае 1 было принято «Уложение о наказаниях 
уголовных и исполнительных 1845г.». В нем составы преступления такие, 
как разбой, грабеж, кража и мошенничество, были объединены общим 
понятием «похищения». Содержание понятия «похищение» закон не 
раскрывал, указав, что «похищение чужого имущества, смотря по видам сего 
преступления и сопровождавшим оное обстоятельствам, признается разбоем, 
грабежом, кражей, мошенничеством» (ст. 1626). В уголовном Уложении 
1903 года признаки и уголовно-правовая оценка похищения, совершаемого 
путем мошенничества, остались без изменения. 

 В Уголовном кодексе РСФСР от 1922г. (ст. 187) мошенничество 
определялось как «получение с корыстной целью имущества или права на 
имущество посредством злоупотребления доверием или обмана». Причем 
обманом считалось как сообщение ложных сведений, так и заведомое 
сокрытие обстоятельств, сообщение которых было обязательно. Наказанием 
за это преступление являлись принудительные работы до 6 месяцев, или 
лишением свободы на срок не менее 6 месяцев.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года различалось посягательства 
на социалистическое и личное имущество граждан. Согласно ст.147 
мошенничество - это «завладение личным имуществом граждан или 
приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления 
доверием». В случае причинения убытков государственным или 
общественным учреждениям, мошенничество относилось к тяжкому 
преступлению и в соответствии со ст.188, каралось лишением свободы на 
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срок не ниже 1 года. Кроме того, к особым видам мошенничества были 
отнесены фальсификация (обманное изменение вида или свойства 
предметов, предназначенных для сбыта или общественного употребления, а 
равно и самый сбыт таких предметов - ст. 190); фальсификация предметов 
потребления, которая имела или могла иметь последствием причинение 
вреда здоровью, а равно сбыт таких предметов - ст. 191; сбыт заведомо 
негодного семенного материала; изготовление и хранение с целью сбыта 
поддельного пробирного клейма; его использования для клеймения изделий 
- ст. 190-а. 

В соответствии с изменениями, произошедшими в политической, 
экономической, социальной сферах общественной жизни России, была 
основательна изменена законодательная база государства. С развитием 
экономических отношений в нашей стране и в мире появляются новые виды 
мошеннических схем по хищению чужого имущества. Многое еще 
предстоит сделать на пути усовершенствования законодательного развития 
борьбы с мошенничеством. 
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Аннотация. В статье рассказывается о Зигмунде Фрейде и о его 

вкладе в психологию сновидений, о том, как он проводил анализ сновидений 
у своих пациентов. Рассмотрено, что такое бессознательное и что оно 
говорит нам через сон. Показан наглядный социальный опрос по теме 
исследования, показывающий, как часто людям снятся сны на тревожащие 
их темы 

Ключевые слова: Зигмунд Фрейд, бессознательное, сновидения, 
социальный опрос 

 
Зигмунд Фрейд и его книга “Толкование сновидений” 
Зигмунд Фрейд (6 мая 1856г. - 23 сентября 1939г.) - австрийский 

специалист по психологи, психоаналитике, психиатр и невролог.  
Наибольшую известность приобрёл, как основатель психоанализа. Взгляды 
Фрейда на природу человека были совершенно новыми для его времени, его 
критиковали в научном сообществе на протяжении всей его жизни, но 
интерес к его теориям не угас и сегодня [1]. 

Зигмунд Фрейд воссоздал такую модель личности человека, 
которую можно представить в виде айсберга, который включает три уровня. 
Тот, что над водой - называется сознанием, тот что чуть ниже - 
подсознанием, а тот, что под водой - бессознание. Бессознание - это 
хранитель инстинктивных и примитивных желаний сексуального и 
агрессивного толка, а также это все возможные подавленные или 
вытесненные эмоции и воспоминания, которые угрожают нашему сознанию, 
например, травма детства или подавленные сексуальные желания, которые 
мы не осознаем, но которые в полной мере определяют наше с вами 
поведение [2]. 

«Толкование сновидений» - первая большая научная работа 
Зигмунда Фрейда. Её первый тираж вышел в 1900 году, но книга долгое 
время спросом не пользовалась. В данной работе Зигмунд в первый раз дал 
объяснение такому ключевому понятию психоанализа, как бессознательное. 
«Толкование сновидений» показывает проявления бессознательного в 
повседневной жизни людей. Как писал сам Зигмунд Фрейд в своей третьей 
лекции по психоанализу: “Толкование сновидений есть Via Regia к 
познанию бессознательного, самое определённое основание психоанализа и 
та область, в которой всякий исследователь приобретает свою убеждённость 
и своё образование. Когда меня спрашивают, как можно сделаться 
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психоаналитиком, я всегда отвечаю: с помощью изучения своих 
собственных сновидений” [3]. 

Сны по теории Зигмунда Фрейда 
Зигмунд Фрейд заявлял, что сон — это окно в бессознательное. Сон 

расширяет горизонты нашего видения, снимает ограничения нашего эго, 
показывает наши истинные желания. Сон — это иллюзорное осуществление 
вытесненных желаний [4]. 

Если Вы приняли решение раскрыть значение вашего сна и 
обратились за помощью к специалисту, для начала ему необходимо провести 
с Вами психоанализ, чтобы расшифровать скрытые мотивы вашего сна. 
Только после этого можно будет в действительности расшифровать ваш сон. 

Фрейд дал не специфическую расшифровку символов, которые 
возникают в сновидениях, он дал принципы самой расшифровки снов. Он 
заявлял, что сны - это попытка подсознания рассказать об истинных 
желаниях и чувствах без цензуры [5]. 

Метод, при помощи которого Фрейд толковал сновидения 
следующий: после того, как его пациенты сообщали ему содержание своих 
снов, Фрейд начинал задавать вопросы об отдельных элементах этого сна, он 
спрашивал один и тот же вопрос: что рассказчику приходит в голову 
относительно этого элемента, когда он думает о нём? От человека 
требовалось сообщить все мысли, которые приходят ему в голову, несмотря 
на то, что некоторые из них могли быть нелепыми, не относящимися к делу 
или непристойными.  

Объяснение этого метода заключается в том, что психические 
процессы строго детерминированы, и если человеку, когда его просят 
сказать, что ему приходит в голову относительно данного элемента 
сновидения, у него появится некая мысль, и эта мысль никак не может быть 
случайной; она непременно будет связана с данным элементом. Таким 
образом, психотерапевт не толкует сам чьё-то сновидение, а скорее помогает 
в этом пациенту. 

Для того, чтобы узнать природу сновидений, появляющихся в 
состоянии сна, прежде всего следует уяснить смысл самого сна, его 
назначение. «Психологической целью сна, — пишет Фрейд, — является, по-
видимому, отдых; его психологическим признаком — потеря интереса к 
внешнему миру»: «мы временно возвращаемся в состояние, в котором 
находились до появления на свет, т. е. в состояние внутриутробного 
существования. По крайней мере, мы создаём себе условия, совершенно 
сходные с теми, какие были тогда: тепло, темно, и ничто не раздражает» [3]. 

Фрейд выделял три типа сновидений: 
1. Осмысленные сновидения, которые понятны и не вызывают 

каких-либо затруднений при их истолковании. 
2. Сновидения, на первый взгляд кажущиеся логичными, но 

которые трудно сравнить с происходящим наяву. 
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3. Абсолютно бессвязные и нелогичные сновидения, понять смысл 
которых особенно трудно. Они требуют к себе очень пристального 
внимания, потому что способны дать человеку информацию о его жизни и о 
нём самом, при правильном истолковании. 

Опрос среди учащихся ДГТУ 
В рамках данной темы, был проведён социологический опрос среди 

учащихся политехнического университета в филиале ДГТУ в г. Таганроге, в 
котором приняло участие 31 человек. 

Вопрос был поставлен следующим образом: “Снятся ли Вам сны на 
темы, которые Вас беспокоят в данный момент? Например, Вы готовитесь к 
важному экзамену, из-за чего испытываете определенное волнение и 
вследствие этого, Вам снится, как Вы сидите на экзамене.” Для ответа на 
поставленный вопрос было предложено четыре варианта ответа: 

1. Мне часто снятся сны на тему того, что меня беспокоит или 
волнует в моей жизни. 

2. Мне редко снятся сны на тему того, что меня беспокоит или 
волнует в моей жизни. 

3. Мне вообще не снятся сны на эту тему. 
4. Мне не снятся сны. / Я не запоминаю сны. 

 
Результаты опроса 

Из проведенного опроса, можно сделать вывод, что более чем 60% 
людей снятся сны на волнующие им темы, а люди, которые ответили, что им 
вообще сны на подобную тему не снятся, могут попросту или не помнить о 
них, или не понимать смысл, что в них заложило бессознательное. 

Из-за чего в наших сновидениях мы видим образы и картины, 
которые, как мы думаем, никак не связанные с нашей жизнью или которые 
для нас вообще являются нереальными? 

Всё из-за того, что сновидения пользуются конкретными 
механизмами и осуществляют определенную работу, для того чтобы 
перевести скрытое содержание в явное. 

Скрытое — это то содержание, которое подразумевалось, а явное — 
это то, которое мы видим. Если работа сновидений состоит из того, чтобы 
перевести скрытое в явное, то работа психоаналитика в обратном. А именно 
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перевод явного в скрытое, а точней расшифровки всего скрытого при 
помощи использования свободных ассоциаций. 

Что лежит в механизмах расшифровки сновидений? 
1. В явном содержании мы наблюдаем намного меньше 

информации, чем содержится в скрытом. Сновидение как бы урезает эту 
информацию выделяя наши намерения. 

2. На наши сновидения влияет наша цензура. Цензура — это такая 
инстанция, которая не позволяет проникать в наши явные сновидения тем 
образам, которые для нас морально неприемлемы. 

3. Наши сновидения используют определенные символы, чтобы 
изобразить определенные вещи или наши желания и стремления. 

4. Перевод мыслей в зрительные образы. Во сне мы как правило не 
думаем, а просто наблюдаем определенную картинку, испытываем 
ощущения и желания. То есть в итоге все сводится к методу свободных 
ассоциаций. [5] 

Заключение 
Влияние Зигмунда Фрейда на психологию XX века неоспоримо. Он 

проделал огромную работу в изучении сновидений. Он первый заявил, что 
сны - это не целостная конструкция, из-за чего их нужно изучать по частям, 
анализируя конкретные фрагменты, символы, изображения из сновидений. 
Его труды по толкованию сновидений стали большой и прочной основой, 
которую стали применять его ученики. Идея Зигмунда Фрейда о том, что 
наши сны удовлетворяют потребности человека, которые накопились с 
определенного времени, остаётся непоколебимой. 
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Аннотация. Наибольшую опасность для развития России, как 

правового государства представляет коррупция в органах государственной 
власти и местного самоуправления. В данной статье проводится анализ 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как средства 
противодействия коррупции в современной России 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза, 
нормативный правовой акт, правовая коллизия.  

 
При различных подходах к ее интерпретации коррупция в любом 

современном обществе рассматривается как определенно негативное 
явление, как дестабилизирующий фактор общественной жизни, 
ухудшающий состояние национальной безопасности государства, как 
препятствие развитию демократии и росту благосостояния населения. 
Социально деструктивные последствия коррупции проявляются во всех без 
исключения сферах общественной жизни. При этом представляется важным 
отметить, что коррупция представляет собой совокупность устойчивых и 
достаточно универсальных норм, принципов социальных взаимоотношений, 
которые хорошо приспособлены к существованию в различных сферах 
жизни общества [2]. 

Противодействие коррупции является одним из стратегических 
направлений сотрудничества стран евразийского региона, оказывающим 
заметное влияние на процесс межгосударственной интеграции. 
Антикоррупционная политика должна быть построена на основе 
продуманной системы взаимосвязанных мер противодействия коррупции во 
всех областях деятельности государства, сферах общественных отношений, 
дифференцированных в соответствии с уровнем и характером компетенции 
органов публичной власти и управления. 

Противодействие коррупции в политической и социальной жизни 
России приобретает последовательное политическое и правовое 
обеспечение. Это стало возможным после ратификации Россией ряда 
международных антикоррупционных конвенций, что повлекло за собой 
формирование специально предназначенных нормативных правовых актов, 
позволивших реализовать национальный план противодействия коррупции, 
в соответствии с которым приняты такие Федеральные законы как закон «О 
противодействии коррупции» и закон «Об антикоррупционной экспертизе 
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
Руководствуясь данными документами, антикоррупционная политика 
Российской Федерации проводится как на федеральном, так и на 
региональном и муниципальном уровнях [1].  

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 
заимствованная законодательством Российской федерации из 
международных антикоррупционных конвенций, служит мощным фактором 
для борьбы с коррупцией [3].  

Существует несколько точек зрения к определению этого понятия и 
сущности данного средства. В узком смысле антикоррупционная экспертиза 
представляет собой обнаружение коррупциогенных факторов в нормативных 
правовых актах и их проектах. В широком смысле антикоррупционная 
экспертиза характеризуется специальным исследованием, проводимым для 
повышения качества и эффективности применения правовых актов за счет 
выявления правовых коллизий в законодательстве, а не только в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов. Согласно приведенным 
понятиям антикоррупционной экспертизы общее свойство, которое их 
объединяет - это направленность на обнаружение правовых отклонений в 
нормативных правовых актах.   

В приведенном анализе целесообразно использовать определение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как 
исследование с применением специальных знаний антикоррупционного 
законодательства и практикой применения таких знаний экспертом или 
экспертным учреждением. Предметом такого исследования являются 
нормативные правовые акты и их проекты, а целью служит обнаружение в 
них коррупциогенных факторов. Результатом такого исследования является 
формирование заключения или иного документа [5].  
Для оперативного предотвращения коррупционных действий со стороны 
должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления на стадии принятия нормативного правового акта 
необходимо своевременно выявлять и устранять коррупционные 
предпосылки в нормативных правовых актах. Так что можно сделать вывод 
о том, что основное предназначение антикоррупционной экспертизы 
законодательства является пресечение злоупотреблением правом со 
стороны.   

Следовательно, важнейшим инструментом осуществления 
антикоррупционной политики Российской Федерации можно смело считать 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их 
проектов. И основополагающим исполнителем в использовании данного 
инструмента, все более утверждающимся в практике российской 
государственности, является Институт антикоррупционной экспертизы.  
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Аннотация. В статье рассказывается о влиянии музыки на 

психологическое и физическое состояние человека посредством воздействия 
гармонии и ритма мелодии, а так же о музыкотерапии как о 
психотерапевтическом приёме. 

Ключевые слова: музыка, психика, социализация, музыкотерапия. 
 
Музыка как причина внутренних психологических переживаний. 
Музыка оказывает сильное гармонизирующее влияние на психику и 

физическое состояние человека благодаря звуковым раздражениям, 
вступающим в резонанс с физиологическими ритмами, а так же 
вызывающим консонансное или диссонансное созвучие с речью человека. В 
древнейших культурах с музыкой был связан в большей степени 
двигательный опыт человека, отражающийся в танцевальных и ритуальных 
движениях, таким образом, в результате слухового и вибро-тактильного 
восприятия музыки, а также биорезонансного музыкального эффекта, в 
организме человека возникают многочисленные ответные реакции. 
Взаимодействие в музыкальном произведении мелодии, ритма, динамики, 
темпа осуществляется органично и изменение лишь одного из этих 
параметров вызывает изменение звучания не только самого произведения, 
но и изменяет воздействие произведения на человека [1]. Однако основным 
фактором воздействия музыки на человека является лад и темп мелодии. 
Лад-это последовательность звуков различной высоты, а темп-скорость их 
воспроизведения. Существует исследование в котором авторы записывали 
определённый отрывок текста, записанного в двух вариантах интонации - 
грустной и весёлой, после чего проведя анализ полученных образцов, они 
сравнили их с мажорными и минорными интервалами в музыке, оказалось, 
что характеристики радостной и воодушевлённой речи схожи с 
характеристиками мажорных интервалов, в то время, как характеристики 
грустной речи схожи с характеристиками минорных интервалов, что говорит 
о том, что наш мозг постоянно ассоциирует  музыку с повседневной речью, 
таким образом в музыке написанной в миноре люди подсознательно узнают 
грустные ноты речи, ассоциируя её с какими-то грустными переживаниями. 

Роль музыки в социализации личности. 
Музыке принадлежит особенно важная роль в организации 

процесса социализации личности, поскольку оно обладает возможностью 
реального психологического влияния на еще недостаточно устойчивую 
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психику ребенка. Благодаря этому влиянию осуществляется не только 
процесс формирования эстетических идеалов человека, но и способность 
видеть и воспринимать мир на личностном уровне, что играет существенную 
роль в процессе организации социальных отношений. Формой приобщения 
детей к музыке является творческая исполнительская деятельность, которая 
осуществляться в игре на музыкальных инструментах, участии в оркестре, 
сольном и хоровое пение, ритмических движениях, танце и т. д.). 

В момент совместного, хорового исполнительства развиваются не 
только музыкальные способности, такие как слух, память, чувство ритма, но 
также способности, имеющие большое значение в общем развитии: 
воображение, творческая активность, целеустремленность, взаимовыручка, 
чувство локтя [2]. 

Антрополог Жильбер Руже, живший среди представителей племени 
бабинга (центральноафриканская народность известная тем, что 
сопровождает любое занятие песней и танцем) в 1946 году, обнаружил, что 
неучастие в ритуале совместного музицирования считается у них 
ужаснейшим из преступлений. Из его наблюдений можно выявить, что на 
определенном историческом этапе музыка, помогла объединению людей в 
сообщества. Групповой танец и пение хором сделали людей более 
альтруистичными и склонными отождествлять себя с коллективом, в 
котором они существуют. 

Согласно результатам новейших исследований нейробиологии, 
двигаясь синхронно с другим человеком, вы - благодаря сигналам, 
посылаемым вам мозгом - перестаете осознавать себя как нечто отдельное. 

Музыкотерапия как средство борьбы с негативными эмоциями 
и переживаниями. 

Музыка воздействует на человека не только непосредственно в 
момент прослушивания, но и при воспоминании об услышанном — через 
эмоциональную и звуковую память. Изучение эмоциональной значимости 
отдельных элементов музыки (ритма, тональности) показало их способность 
вызывать определенные эмоциональные состояния человека. Минорные 
тональности обнаруживают «депрессивный эффект», быстрые 
пульсирующие ритмы и консонансы действуют возбуждающе и вызывают 
отрицательные эмоции, «мягкие» ритмы и консонансы успокаивают [3]. 
Регуляцию негативных эмоциональных состояний можно осуществить в 
процессе музыкотерапии, которая подразделяется на три формы: 

1. Пассивная музыкотерапия, отличающаяся тем, что пациент в 
процессе сеанса не принимает в нём активного участия, занимая позицию 
простого слушателя. Ему предлагают прослушать различные музыкальные 
композиции либо вслушиваться в различные звучания, отвечающие 
состоянию его психического здоровья и этапу лечения. 

2. Активные методы музыкальной терапии, основанные на 
активной работе с музыкальным материалом: инструментальная игра, пение. 
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3. Интегративная музыкотерапия, задействующая возможности 
других видов искусства: рисование под музыку, музыкально-подвижные 
игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание стихов, 
рисунков, рассказов после прослушивания музыки и др. творческие формы 
[4]. 

На основе этих трёх форм была разработана программа, 
ориентированная на  регуляцию эмоциональных состояний с помощью 
музыки у подростков, которая представляла собой тренинг состоящий из 22 
занятий, проводящийся два раза в неделю по 40 минут в течении полу года. 

Тренинг представлял собой программу из четырёх блоков: 
1. «Осознание переживаний и эмоциональных состояний». 
2. «Влияние музыкальных средств на личностном уровне». 
3. « Подходы к регуляции состояний». 
4. «Социально- психологический: регуляция на уровне поведения». 
Каждое занятие состояло из четырёх частей и обязательно включало 

в себя элементы музыкотерапии, психогимнастики, вокалотерапии, а так же 
игровые упражнения, которые служили вспомогательным средством 
установления контакта между психологом и группой и являлись средством, 
облегчающим эмоциональное реагирование в процессе коррекционной 
работы. 

В результате этого тренинга у подростов вырабатывались навыки 
самостоятельного преодоления негативных эмоциональных состояний и 
повышался интерес к эстетической деятельности [3]. 

Влияние музыки на структуру ДНК. 
Последние исследования в области генетики показали, что ДНК 

человека способна подчиняться специфическим командам лингвистической 
природы, имеющим вибрационную и мелодическую определённость. 
Существует современная теория канадского ученого Роберта Коксона о 
влиянии музыки на структуру ДНК, на основе которой возникает технология 
музыкального генно-лингвистического программирования. Согласно этой 
теории с помощью особого комплекса музыки, слов и намерений человека 
осуществляется воздействие на информационную структуру ДНК человека. 
Лингво-резонансные методы музыкальной и вокальной терапии получают 
активное применение в рамках данной теории. Эта гипотеза в настоящее 
время находит всё большее подтверждение в исследовательских центров 
мира, что открывает значительные возможности для использования этих 
данных в музыкально-терапевтических целях.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы правового 

регулирования антикоррупционного законодательства РФ и проблемам 
реализации антикоррупионной политики.  
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Использование должностными лицами в целях личной выгоды для 

корыстных целей своих властных полномочий и авторитета в обществе 
представляет собой нарушение закона и в современный период является 
первоочередной угрозой демократичному государству. Даже организации, 
поставленные на передовую борьбы с коррупцией современном обществе, 
такие как структуры власти, суды, прокуратура, правоохранительные органы 
и т.д., пронизаны коррупционной составляющей в большей мере, нежели 
чем она присутствует других сферах деятельности, включая медицину, 
образование и сферы материального производства. Неоспоримым фактом 
является признание коррупции в ее нынешнем виде одной из основных угроз 
национальной безопасности. Полагаем, уменьшение ее влияния на значимые 
сферы жизни общества все-таки возможно с помощью разработки 
соответствующих механизмов по борьбе с коррупцией, но абсолютное ее 
уничтожение в современном, быстроразвивающемся и противоречивом мире 
имеет низкую долю вероятности без мощной правовой базы.  

Психология вседозволенности чиновников в погоне за личным 
благосостоянием, пренебрегая существующими законами и находя в них 
лазейки, является одним из значимых факторов возникновения и 
распространения коррупции. Устойчивость институциональной коррупции в 
России после развала СССР связана имманентностью коррумпированности 
государственного аппарата российской цивилизации, что характерно и для 
других цивилизаций без традиций гражданского общества.  

Можно выделить следующие четыре этапа развитие 
институциональных коррупционных отношений в России, определяемые 
изменением взаимоотношений между бюрократией бизнесом, прошедшие 
сначала радикальных рыночных реформ: 1) деловая коррупция в форме 
эпизодических взяток по схеме «предприниматель-чиновник» (первая 
половина 1990-х г.г.); 2) система регулярных «откатов» и устойчивых связей 
по схеме «политик-олигархический бизнес» (вторая половина 1990-х г.г.); 3) 
усиление административного ресурса при сдвиге от «скупки государства» к 
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«скупке бизнеса» (первая половина 2000-х г.г.); 4) усиление 
институциональной коррупции и формирование официальной 
антикоррупционной стратегии при сдвиге от рыночной «скупки 
государства» к сетевой коррупции (со второй половины 2000-х г.г.) [2]. 

Общим названием «коррупция» в результате анализа исторической 
эволюции коррупционных отношений в постсоветской России называют ряд 
качественно различных институтов, имеющих схожие симптомы, но разные 
внутренние механизмы [3]. Для ответа на вопрос дискуссии обществоведов 
«о хороших или плохих последствиях институциональных изменений 2000-х 
гг., в результате которых коррупционные отношения стали более 
централизованными и более сетевыми» [2], необходимо дать 
количественную оценку коррупционных изменений.  

Обобщая оценку зарубежных экспертов на основании оценки 
индекса восприятия коррупции (CPI) на протяжении 1990–2010-х г.г. Россия 
характеризовалась волнообразными изменениями общего уровня коррупции 
в диапазоне 2 баллов, что означает очень высокий ее уровень – почти как в 
Нигерии, государственный строй которой называют «корруптократией» [1]. 
Аналогично высокий уровень коррупции во многих других странах согласно 
используемого индекса характеризуется его долгосрочной тенденцией к 
росту, т. е. к снижению коррупции. Наблюдаемое некоторое повышение 
российского индекса с 2011 г., пока не говорит о начале долгосрочной 
тенденции к снижению коррупции, а возможно является очередной волной, 
как в начале 2000-х г.г.  

В официальной статистике фигурирует лишь 1% реальной 
коррупционной преступности относительно реальных коррупционных 
преступлений, в отношении которых проводились расследование, что 
говорит об очень высоком уровне латентности. Многие формы и виды 
социально опасной коррупции не охвачены до сих пор Уголовным кодексом 
РФ. Ответственности за коррупционный лоббизм, за непотизм, т.е. 
покровительство родственникам и друзьям, за финансирование 
политических кампаний с последующей расплатой лоббированием 
интересов инвесторов, за совмещение государственной службы с 
коммерческой деятельностью и за многие другие коррупционные 
преступления до сих пор не предусматривается в современном УК РФ.  

Самый низший и незащищенный слой взяткополучателей, таких как 
врачи, преподаватели школ и вузов, сотрудники паспортных столов, и 
взяткодателей, таких как автовладельцы, подверженные давлению со 
стороны сотрудников ГИБДД и пр., в большей мере подвержены активному 
воздействию со стороны правоохранительных органов. Фактически борьба 
ведется с институтом бытовой рыночной коррупции, а не с 
институциональной коррупцией. Основная же цель антикоррупционной 
деятельности заключается в реальном изобличении и наказании 
высокопоставленных коррупционеров, а не в показательном осуждении 
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мелких взяточников. Ряд высоких отставок, начиная от мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова в 2010 г. и министра обороны А.Э. Сердюкова в 2012 г., 
сопровождались обвинениями в коррупции высокопоставленных лиц, но не 
завершились жесткими судебными решениями в отношении виновных и 
реальными их наказаниями.  

Полагаем, что антикоррупционная политика должна быть построена 
на основе продуманной системы взаимосвязанных мер противодействия 
коррупции во всех областях деятельности государства, сферах 
общественных отношений, дифференцированных в соответствии с уровнем 
и характером компетенции органов публичной власти и управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по осуществлению 

полномочий адвоката-защитника по собиранию и представлению 
доказательств в уголовном судопроизводстве.   

Ключевые слова: адвокат, защитник, профессиональная этика.  
 
Проблемы оценки допустимости деятельности адвоката по 

уголовным делам с позиции этичности применения тактических приемов, их 
соответствие принципам морали и профессиональной этики вызывают 
наибольшие споры среди исследователей. Изучая мнения И.Ф. Пантелеева, 
С.Г. Любичева, Р.С. Белкина, И Е. Быховского, Г.Ф. Горского, и др., мы 
отмечаем неравномерность взглядов на данную проблему. Мнения данных 
авторов диаметрально противоположны. Например, первые высказываются 
«о недопустимости использования любых сложных и неоднозначно 
оцениваемых тактических средств», вторые – считают практически 
допустимым применение всех возможных приемов [1].  

Не смотря на разноречивость взглядов, ученые выделяют три 
условия допустимости приемов, средств воздействия и преодоления 
противодействия: законность, избирательность, и этичность. Наиболее 
сложным и дискуссионным представляется оценка допустимости 
деятельности адвоката по уголовным делам именно с позиций этичности. По 
мнению М.Ю. Барщевского: «предметом адвокатской этики является 
предписываемое корпоративными правилами должное поведение члена 
адвокатской ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не 
устанавливают для него конкретных правил поведения» [1].  

Этическая допустимость конкретных тактических средств защиты в 
многообразии конкретных ситуаций иногда оказывается не столь 
категорична и имеет достаточно широкие пределы изменений, что является 
существенным недостатком предлагаемых отдельными авторами критериев 
нравственного поведения и действий защитника. Система нравственных 
заповедей защитника должна выглядеть как совокупность следующих 
принципов: порядочность; этичность выступлений и применения методов 
ведения дел; добросовестность делопроизводства; профессионализм; 
скромность; самокритичность; принципиальность; настойчивость; 
конфиденциальность; ответственность; умеренность и щепетильность [2].  

Тактическая деятельность защитника запрещает унижение чести и 
достоинства обвиняемого, подозреваемого и иных лиц, но дает право 
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выявлять негативные факты и обстоятельства относительно определенных 
лиц, даже при нарушении традиционных представлений о чести и 
достоинстве. Тактический прием не должен способствовать оговору со 
стороны обвиняемого или иного лица других невиновных лиц, а также 
обвинению виновных лиц в большем объеме, нежели это соответствует их 
фактической вине и, кроме того, развитию у этих лиц низменных чувств, 
даче ими ложных показаний, совершению других аморальных поступков. 

В ряде случаев обвиняемые прибегают к фальсификации отдельных 
доказательств, в том числе и вещественных, не останавливаясь и перед их 
подлогом для инсценировки совершения преступления иными, в том числе 
конкретными, лицами. В подобной ситуации, думается, главная 
нравственная задача адвоката заключается в том, чтобы в беседах с 
подзащитным убедить последнего в аморальности его поведения; может 
быть, даже предложить подзащитному отказаться от услуг адвоката. 

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 
обвиняемого (ст. 51 УПК РФ), в том числе и по этическим соображениям. 
Поэтому, если указанные выше попытки не увенчались успехом, адвокат, на 
наш взгляд, вынужден поддерживать даже такую позицию подзащитного. 
Даже если защитник убежден в виновности своего клиента, но тот 
продолжает отрицать свою вину, то, когда защитник настаивает на доводах, 
говорящих в пользу его невиновности, он не говорит неправды – он лишь 
выполняет лежащую на нем обязанность до конца отстаивать законное 
притязание обвиняемого не быть осужденным без совершенного 
изобличения его виновности. Если доказательство представляется 
защитнику только сомнительным, он не только может, он обязан его 
выдвинуть, если только против этого не говорят соображения, относящиеся 
уже не к этике, а к тактике защиты. Он обязан представить суду те доводы, 
которые говорят в пользу достоверности доказательства, как бы сам не 
сомневался в его достоверности, ибо суд вправе ожидать от сторон, что они 
совокупными силами представят ему все данные и изложат ему все 
соображения, нужные для всесторонней оценки доказательств.  

На наш взгляд, единственной нравственной позицией адвоката с 
учетом его процессуальной функции в таких случаях явится нейтралитет: 
адвокат не должен ни советовать подзащитному сознаваться в новых 
преступлениях, называть в качестве их участников иных лиц, ни 
отговаривать его от подобных признаний. Единственно возможным здесь 
нам представляется поведение защитника, состоящее в разъяснении 
подзащитному правовых последствий его признаний: как изменится 
квалификация его действий, каковы в этом случае санкции за совершенные 
деяния, какие обстоятельства будут выступать в качестве смягчающих или 
отягчающих его ответственность и т.п.  

Во всех этих и множестве аналогичных ситуаций своевременное 
информирование защитником своего клиента позволит адвокату 
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скорректировать с точки зрения права позицию подзащитного, ранее 
ошибочно или нерационально им занимаемую, исключит возникновение 
между ними коллизии по этим вопросами, следовательно, позволит 
оптимизировать процессуальную и тактическую деятельность защитника по 
обеспечению интересов своего клиента.  

Подведем итог сказанному и сформулируем в целом систему 
критериев этической допустимости профессиональной защиты по 
уголовным делам. С позиции этики средство профессиональной защиты по 
уголовным делам должно соответствовать требованиям нравственности, 
морали, общей и судебной этики. В этой связи такое средство не должно: 
основываться на сведениях, унижающих честь и достоинство обвиняемого, 
потерпевшего и иных лиц, если таковые данные не влияют на вопросы 
доказанности виновности подзащитного или степень его ответственности за 
совершенное преступление; оправдывать само совершение преступления; 
основываться на побуждении своего подзащитного или иных лиц оговору 
ими невиновных лиц, а также обвинению виновных лиц в большем объеме, 
нежели это соответствует их фактической вине; препятствовать 
сознательному и свободному желанию подзащитного или иного лица 
признать свою вину в совершении преступления; оставлять в 
неосведомленности подзащитного о всех правовых аспектах его дела; 
основываться на использовании заведомо ложных сведений, в частности о 
происхождении предметов и документов; необоснованно подрывать 
авторитет следственных и судебных органов.  
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Аннотация. Институт доказывания всегда играл исключительную 

роль в уголовном судопроизводстве России, с момента возникновения 
уголовного процесса на Древней Руси и, не теряя своей актуальности на 
сегодняшний день. Исследования ученых правоведов и деятелей в области 
уголовного права доказывают его актуальность в ретроспективе и настоящее 
время, так как без реализации настоящего института невозможно проведение 
ни одного уголовного процесса по уголовному делу.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное 
судопроизводство, институт доказывания, исторический этап, развитие, 
Древняя Русь, Русская Правда. 

 
 
В каждом правовом государстве есть своя история развития 

институтов правового обеспечения, и Россия здесь не исключение, а скорее 
одно из самых «богатых» историческим опытом в развитии и становлении 
уголовно-процессуальной политики. Каждый исторический этап имеет свою 
хронологию событий, которые определили значимость и ключевую 
необходимость возрождения и развития одного из главных институтов 
уголовного права и судопроизводства, как институт доказывания. Так, по 
своей правовой природе разрешение любого уголовного дела определено 
выполнением следующих задач: установление наличия или отсутствия 
определённого события; подведение этого события под соответствующую 
правовую норму, т.е. применение к нему действующего закона. Первая 
задача призвана в правовой теории положить начало учению о доказывании 
и доказательствах, вторая – основания и порядок квалификации того или 
иного преступления.  

В теории уголовного судопроизводства доказательство понимается 
как средство познания, приближающееся по своему содержанию и значению 
к аргументу в доказательстве логическом. Таким образом, процессуальное 
доказывание есть форма обоснования (установления) в судопроизводстве 
неизвестных обстоятельств. Процессуальные доказательства являются здесь 
средством такого обоснования. Вместе с тем, в процессе доказывания 
используется и логическое доказательство, как способ мыслительной связи 
фактов и получения логических выводов по уголовному делу. 

Институт доказывания уходит своими корнями далеко в древность, 
когда впервые появился судебный процесс. Данный институт никогда не был 



 

299 
 

статичным, так как в разную историческую эпоху постоянно развивался и 
совершенствовался в своем правовом облике. На протяжении веков в 
институте доказывания появлялись, упразднялись, исключались и 
совершенствовались виды доказательств, способы собирания, оценки и 
использования этих доказательств в уголовном процессе. Поэтому 
фрагментарно этот институт никогда не существовал, он всегда находился в 
постоянном обновлении, в большей или меньшей степени. 

Развитие уголовного судопроизводства в XVI в. обусловило 
формирование системы исполнения наказания основанном на Русской 
Правде, как основном источнике обычного права восточных славян. 
Источниками Русской Правды явились древнерусские обычаи, княжеские 
уставы и косвенно византийское право. Различны и теории о происхождении 
Русской Правды, путем заимствования из скандинавского, германского или 
римского права, которые представлялись остроумными догадками, не 
имеющими, однако, под собой прочной основы и основанными  на сходстве 
некоторых правовых положений. Сходство это объясняется не 
заимствованием, а общностью условий первобытной жизни различных 
народов. При этом Русская Правда являлась одним из первых 
кодифицированных источников древнерусского права, который включал 
целый ряд статей, направленных на защиту жизни, здоровья, чести, 
имущества человека.  

Так, в качестве свидетелей в Древней Руси по уголовному делу, на 
основании Русской Правды, допускались свободные люди, если же такие 
люди отсутствовали, то в качестве такого мог быть только боярский тиун 
(ст. 66 Пространной редакции Русской Правды) [1]. В данном случае холоп, 
к примеру, не имел право быть свидетелем, потому что это не имело место 
быть для определения виновности обвиняемого, как доказательством, даже 
если на этом настаивал истец (ст. 85 Пространной редакции Русской 
Правды). Также, согласно положениям Русской Правды, – свидетелей 
должно быть обязательно двое человек, что нельзя констатировать в 
условиях настоящего времени, таких уже жёстких требований действующее 
законодательство не определяет. На Руси в 1649 г. в уголовном 
судопроизводстве на допросе достаточно масштабно применялась пытка, 
которая была закреплена в Соборном Уложении и только в 1801 году была 
официально отменена. Также в институте доказывания на Руси 
неотъемлемым видом доказательства служил – обыск, который был 
закреплен в 1556 г., но его производство по уголовному делу 
предпринималось только в крайних случаях.  

Если же частично сравнивать институт  доказывания Древней Руси 
с современным судопроизводством, безусловно, такого вида доказательства, 
как пытка не существует в настоящее время (в силу п.2ст.9 УПК РФ: «Никто 
из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться 
насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 
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достоинство обращению»), однако обыск имеет место быть, реализовываясь 
законодательно в уголовном процессе совершенно в другом качестве и 
правовом «обличии» [2].   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
прошедшие столетия, некоторые виды доказательств были заимствованы из 
древних правовых источников в действующее российское уголовно-
процессуальное законодательство и актуализированы с учетом современных 
принципов уголовного судопроизводства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы 

отграничения фальшивомонетничества от иных составов преступлений. 
Изучая данный вопрос, автор ссылается на нормы действующего уголовного 
законодательства и в итоге приходит к выводу о необходимости  
законодательного закрепления термина «фальшивый денежный билет». 

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, квалификация, 
состав преступления, фальшивый денежный билет. 

 
Особенность преступной деятельности фальшивомонетчиков в 

последние годы состоит в том, что оно не является как прежде 
изолированным деянием. Изготовление фальшивых денежных знаков и 
ценных бумаг в 75% современных случаев совершается одновременно с 
другими преступлениями и правонарушениями, например: мошенничество 
(ст. 159 УК), подделка документов (ст. 327 УК). Как показывает практика 
применения ст.186 УК РФ, в процессе осуществления правоприменения,  
суды зачастую допускаю ошибки, связанные со смешением 
фальшивомонетчества со схожими составами преступлений 
предусмотренных особенной .частью УК РФ[1]. 

Так, например не все разновидности поддельных денежных 
билетов, используемых в криминальных целях, попадают под предмет 
преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, часть преступлений 
квалифицируются как действия, предусмотренные ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

Позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
сводится к тому, что, когда явное несоответствие фальшивой купюры 
подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные 
обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного 
на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны 
квалифицироваться как мошенничество. Для квалификации же действий по 
ст. 186 УК РФ необходимо, чтобы поддельные денежные купюры (монеты, 
ценные бумаги) имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и 
другим основным реквизитам с подлинными денежными знаками или 
ценными бумагами [2].  

Следует разграничивать изготовление, хранение, перевозку или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) с изготовлением 
или сбытом поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
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документов (ст. 187 УК РФ). Указанные преступления имеют одинаковые 
объект (родовой и видовой), форму вины и субъект. Они совершаются путем 
обмана, тем самым у них совпадает и такой признак объективной стороны 
преступления, как способ совершения. Основными разграничительными 
признаками ст. 186 УК РФ и ст. 187 УК РФ выступают предмет 
преступления и объективная сторона (содержание деяний). Предмет 
преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ, образуют поддельные 
банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, 
государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ, 
иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. Предмет 
преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ, иной. Его образуют 
поддельные кредитные карты, расчетные карты и иные платежные 
документы, не являющиеся ценными бумагами. Объективная сторона 
преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, выражается в деяниях по 
изготовлению, хранению, перевозке и сбыту указанных в статье предметов. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, 
выражается только в деяниях по изготовлению и сбыту указанных в статье 
предметов. Тем самым содержание его объективной стороны более узкое. 

Наконец, необходимо проведение разграничения изготовления, 
хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 
УК РФ) с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и 
изготовлением, сбытом поддельных марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия либо их использованием (ст. 327.1 УК РФ). 
Данные преступления совпадают по способу совершения, форме вины и 
субъекту преступления. Во многом схоже и содержание деяний объективной 
стороны. Основными разграничительными признаками ст. 186 УК РФ со ст. 
327, 327.1 УК РФ выступают предмет преступления, объект преступления и 
частично объективная сторона (содержание деяний). Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, являются поддельные 
документы, государственные награды, штампы, печати, бланки. Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ, являются поддельные 
марки акцизного сбора, специальные марки или знаки соответствия. 
Объектом (родовым и видовым) этих преступлений являются интересы 
государственной власти и порядок управления. При фальшивомонетничестве 
объект (родовой и видовой) – интересы экономики и экономическая 
деятельность. Тем самым объекты существенно разнятся.  

Содержание деяний, предусмотренных ст. 327, 327.1 УК РФ, 
выражается в подделке, изготовлении и сбыте указанных в статьях 
предметов, а также в использовании отдельных из них. Содержание деяния, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, выражается в изготовлении, хранении, 
перевозке и сбыте указанных в статье предметов, то есть оно несколько 
шире. Разграничение незаконного изготовления, хранения, перевозки или 
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сбыта поддельных денег или ценных бумаг со смежными составами 
преступлений представляет процесс мыслительной деятельности 
дознавателя, следователя, судьи и способствует правильной квалификации. 

Таким образом, мы считаем, что разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации относительно предмета преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, требует корректировки в части, 
касающейся критериев сходства поддельного денежного билета с 
подлинным. На наш взгляд, под фальшивым денежным билетом следует 
понимать такие поддельные денежные билеты, на которых воспроизведен 
или сымитирован ряд визуальных признаков и (или) ряд машиночитаемых 
признаков, позволяющих лицу при визуальном осмотре или осмотре с 
использованием технических средств и (или) устройствам, предназначенным 
для обработки денежной наличности, воспринимать денежный билет как 
подлинный.  
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Аннотация. В статье автором анализируются мнения ученых 

относительно определения критериев «существенного сходства» поддельных 
денежных билетов с находящимися в обращении банкнотами. При этом 
автор актуализирует проблему верного определения объекта сбыта 
поддельного денежного билета. 

Ключевые слова: поддельные денежные знаки, преступление, 
фальшивомонетническтво. 

 
В юридической литературе неоднократно рассматривалась 

проблема критериев «существенного сходства» поддельных денежных 
билетов с находящимися в обращении банкнотами.  Для того, чтобы 
разобраться в данном вопросе автором проанализированы мнения ведущих 
ученых в данной области. Так, по мнению Н.С. Пономаревой, 
«существенное сходство» заключается в «наличии на поддельном денежном 
знаке основных реквизитов, схожих с находящимися в денежном обращении 
подлинными денежными знаками, определяемых как при визуальном 
осмотре, так и при специальном криминалистическом исследовании 
сходства поддельных и подлинных денежных знаков, позволяющих лицу 
воспринимать поддельный денежный знак в качестве подлинного» [3].  

Попадают ли под определение «существенного сходства» Н.С. 
Пономаревой поддельные денежные билеты, предназначенные для сбыта в 
устройствах автоматической обработки наличности? Как было сказано 
выше, большинство таких фальшивок не обладают визуальным сходством с 
подлинными купюрами и зачастую имеют явные различия, например, когда 
речь идет о «составных» банкнотах. Имели место случаи, когда фальшивки 
представляли собой черно-белые копии с фрагментами подлинных купюр. 
Но при этом, имея качественные имитации машиночитаемых признаков, 
такие поддельные денежные знаки могут успешно сбываться через 
платежные терминалы и банкоматы, восприниматься ими как подлинные и, 
соответственно, вводиться в денежное обращение.  

Нередко пользователи банкоматов, снимая наличные деньги, 
получали в руки фальшивки. Для определения подлинности таких денежных 
знаков достаточно провести визуальный осмотр, криминалистическое 
исследование проводится не столько с целью установления подлинности, 
сколько с целью установления способа изготовления. Следовательно, 
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согласно определению «существенного сходства», предложенному Н.С. 
Пономаревой, большинство денежных билетов, предназначенные для сбыта 
устройствам автоматической обработки наличности, не являются предметом 
преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.  

В.В. Загайнов считает поддельными деньгами такие предметы, 
которые имеют «существенное сходство с настоящими денежными знаками, 
при условии, что установление подделки будет требовать использования 
технических средств. При этом поддельные деньги могут какое-то время 
находиться в обращении, т.е. быть реализованы как средство платежа 
неограниченным кругом лиц, если при этом умыслом виновного лица не 
охватывался обман конкретного потерпевшего, основанный на 
индивидуальных особенностях последнего» [1].  

Недостатком определения «существенного сходства», 
предложенного В.В. Загайновым, является то, что для выявления признаков 
подделки денежных знаков он считает обязательным использование 
технических средств. Лица, обладающие специальными знаниями, например, 
эксперты-криминалисты или определенные категории банковских 
работников, зная характерные особенности поддельных денежных билетов, 
могут выявить признаки подделки при визуальном осмотре без 
использования технических средств. Например, в настоящее время наиболее 
распространены поддельные денежные билеты Банка России, изображение 
на которых нанесено при помощи копировально-множительной техники: 
основное изображение на лицевой и оборотной стороне выполнены 
способом цветной струйной печати, а изображения серии, номера и герба 
денежного билета выполнены электрографическим способом.  

Н.Н. Мостович при разграничении фальшивомонетничества и 
мошенничества считает необходимым «учитывать выводы, содержащиеся в 
заключениях технико-криминалистических экспертиз, конкретные 
обстоятельства сбыта поддельных денег, а также показания потерпевших» 
[2]. Хотелось бы отметить, что ключевым моментом заключения эксперта, на 
взгляд, является факт установления соответствия или несоответствия 
представленного денежного билета находящимся в обращении, 
установление способов изготовления денежного билета, в том числе и 
способов воспроизведения или имитации имеющихся на нем реквизитов и 
защитных элементов.  

Нам представляется, что проанализированные мнения ученых и 
разъяснение Пленума Верховного Суда о содержании термина 
«существенное сходство» имеют общий недостаток: в качестве объекта 
сбыта поддельного денежного билета рассматривается только человек, а 
поддельный денежный билет при этом должен иметь существенное 
визуальное сходство с подлинным денежным билетом, иметь основные 
реквизиты денежного билета, на нем должны быть сымитированы защитные 
элементы, не позволяющие «обычному» человеку в «обычных» условиях 
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визуально выявить признаки подделки. Ряд авторов, кроме того, считает 
необходимым условием «существенного сходства» определение 
несоответствия денежного билета только при помощи технических средств и 
(или) специалистами. Но нигде не учитывается тот факт, что в качестве 
объекта сбыта поддельного денежного билета может выступать не только 
человек, но и специальное устройство (банкомат или платежный терминал), 
предназначенное для приема и обработки наличности.  
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Аннотация. В статье проведен анализ преобладания видов досуга 

среди молодежи. Проведен анализ видов занятости молодых людей в 
возрасте от 18 до 21 лет и рассчитано преобладание различных видов досуга. 
С помощью математического метода парных отношений были 
структурированы и проанализированы различные варианты ответов, которые 
были предложены опрашиваемым как наиболее вероятные.  

Ключевые слова: виды досуга; метод парных отношений; 
занятость молодых людей.  

 
Существует достаточно много видов времяпрепровождения 

молодежи в современном мире. Сам по себе досуг – это совокупность 
личностных занятий, выполняющих функцию восстановления физических и 
психических сил индивида [1]. Он включает в себя занятие, связанные с 
потреблением культурных ценностей индивидуального, коллективно-
зрелищного характера, а также занятия, связанные с отдыхом и 
развлечением (таблица 1). В том числе – это физически активный и 
пассивный отдых, общение, развлечение в компании, пустое 
времяпровождение, прогулки, к сожалению, имеют место быть занятия 
антикультурного характера (распитие спиртных напитков, азартные игры и 
др.), случайные занятия без целей, желаний и потребностей. Отсюда 
возникает проблема его регулирования как воздействия общества на 
духовное и физическое развитие личности [2].  

Таблица 1.  
Ценности и интересы молодежи 21 века 
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Изучение форм досуга студенческой молодежи дает возможность 
исследователям глубже понять социально-психологические особенности 
личности в наиболее яркие моменты жизни. Выбор формы досуга из 
множества вариантов характеризует досуговую деятельность как 
непредсказуемую и экспрессивную, а также информативную для 
всестороннего понимания человека [3-5].  

Ученые давно обратили внимание на тот факт, что именно период 
обучения в вузе - наиболее важный для становления личности. Он 
характеризуется переживанием кризиса взросления, который можно 
представить как серию важных социальных и индивидуальных личностных 
выборов, идентификаций и самооткрытий. Зачастую разрешение этого 
кризиса определяет отношение к жизни в целом 

Статистика интересов молодежи на первое место выводит интернет 
(таблица 2). Причем достаточно много времени пользователи проводят в 
соцсетях. Из-за этого проблематично становится заводить реальных друзей. 
При опросе 5 тыс. людей выяснилось, что одиночеством страдает 32% 
современной русской молодежи. Статистика одиночества показывает, что 
каждый восьмой не имеет близких друзей. 

Таблица 2.  
Статистика интересов молодежи 

 
Поэтому проведено исследование, в котором главной целью был 

вопрос приоритетности каждого из основных видов досуга нынешней 
молодежи. Создан опрос, где предложены четыре самые распространенные 
варианта ответа в последнее время (рисунок):  

1. Занятия спортом, творчество ( фотография, музыка, танцы, 
прочее; ) 

2. Общение в сети интернет/соц. сети 
3. Общение с друзьями ( прогулки, тусовки, хождения в гости ) 
4. Саморазвитие ( чтение, самообразование, работа в полезной для 

себя сфере ) 
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Диаграмма, отображающая интересы молодежи 

В таблице 3 приведены данные для  опроса по приоритетности 
видов досуга. 

 
Таблица 3.  

Данные для опроса 

1 
Занятия спортом, творчество 
(фотография, музыка, танцы, 
прочее) 

Общение в сети интернет/соц. 
сети 

2 
Занятия спортом, творчество 
(фотография, музыка, танцы, 
прочее) 

Общение с друзьями ( прогулки, 
тусовки, хождения в гости ) 

3 
Занятия спортом, творчество 
(фотография, музыка, танцы, 
прочее) 

Саморазвитие ( чтение, 
самообразование, работа в 
полезной для себя сфере ) 

4 
Саморазвитие ( чтение, 
самообразование, работа в 
полезной для себя сфере) 

Общение с друзьями ( прогулки, 
тусовки, хождения в гости ) 

5 Общение в сети интернет/соц. 
сети 

Общение с друзьями ( прогулки, 
тусовки, хождения в гости ) 

6 Общение в сети интернет/соц. 
сети 

Саморазвитие ( чтение, 
самообразование, работа в 
полезной для себя сфере ) 

 
Опрошены студенты в возрасте от 18 до 21 года. На основе этого 

произведены расчеты, с помощью «метода парных отношений», который 
является инструментом получения функций принадлежности теории 
нечетких множеств. 

Суть метода заключается в том, что опрашиваемому необходимо 
найти степени принадлежности «k» точек, каждый i – ый участник должен 
определить парные соотношения (по своему усмотрению) типа: 
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mlj = �
1,   μl < μj
0,   μl ≥ μj

 

    l,j =1,2,…,k.    (1) 
Экспертная оценка для i – го эксперта находится по формуле: 

.     (2) 
Окончательно, функция принадлежности для l – го параметра имеет 

вид: 

,         l =1,2,…,k.  (3) 
На основании анкетных данных, мнения экспертов были 

переведены в таблицы. В таблицах указывается эксперт, виды досуга и 
соответственно данные опроса. Результаты опроса обозначались в таблице 0 
и 1. Приоритет обозначается 1, если же приоритета нет, то ставиться 0. Эти 
таблицы составлены по подобию матриц принадлежности с элементами 
рассчитанными по формуле (1). 

 
Данные сведены в таблицу 4. 

Таблица 4.  
Данные для опроса 

Студент (1) 1 2 3 4 
1 0 1 1 1 
2 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 
4 0 1 1 0 

 
После составления таблицы, необходимо найти оценки по каждой 

форме досуга, для этого используем формулу (2).  
Студент 1:  
Спорт/Творчество = 3

6
  Интернет/Соц.Сети = 0

6
  Друзья/Прогулки = 1

6
   

Саморазвитие = 2
6
 

Также рассчитываем данные других студентов 
Далее, для расчета экспертной оценки, воспользуемся формулой 

(3): 
Где n – количество экспертов, l – объект экспертизы, i – эксперты. 
Получаем следующие данные по формуле(3): 
Спорт/Творчество: 
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Интернет/Соц.Сети: 
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Друзья/Прогулки:  
𝜇𝜇3 = 1
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Саморазвитие: 
𝜇𝜇4 = 1
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Произведенные расчеты показали, что самое большое предпочтение 
эксперты отдают Спорту и Творчеству – 31%, затем Друзья/Прогулки – 28%, 
за ними студенты отдали предпочтение Саморазвитию – 23%,  и самое 
маленькое предпочтение получил Интернет/Соц.Сети – 18%.  
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Аннотация. В статье описывается, что такое трудовая миграция и 

кто такой мигрант, а также из-за чего она происходит. При помощи 
математической модели Леонтьева-Форда, представлена модель трудовой 
миграции населения и методы нахождения решения этой модели. 

Ключевые слова: миграция, эмигранты, иммигранты, 
математическая модель. 

 
Под словом “мигрант” принято обозначать того, кто из-за каких-

либо причин покидает своё место жительства.  
Существует несколько типов мигрантов: 
 иммигрант – это иностранец, который прибыл в какую-либо 

страну на постоянное жительство 
 эмигрант – это человек, который покинул свою страну, чтобы 

жить в другой; 
 беженец – это тот, кто вынужденно покинул свою родину ради 

своей безопасности [1].  
С математической точки зрения, иммигрант, эмигрант и беженец 

являются подмножеством мигранта. 
Миграции бывают: трудовые, политические, национальные, 

правовые, расовые, культурные, религиозные, психологические, культурные, 
экологические. Рассматрим трудовой вид миграции. 

Под понятием “трудовая миграция населения” принимают такой 
вид перемещения людей из одного место в другое, при котором главной 
задачей для человека является поиск работы на новом месте. Принято делить 
трудовую миграцию на внутреннюю (когда миграция происходит в пределах 
одного государства) и международную (когда миграция происходит с 
пересечением государственной границы). В исследовании рассматривается 
международная трудовая миграция населения. 

Причиной для миграции населения могут служить множество 
факторов. Но самой частой причиной для миграции служит экономическая 
составляющая. 

В нашем мире 193 государства, и каждое из них отличается по 
уровню социального развития и экономического благосостояния. И совсем 
не удивительно, что люди из менее богатых стран, хотят перебраться в 
страны более богатые, где у них будет выше заработная плата и более 
комфортные условия труда. Так же, причиной для трудовой миграции может 
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служить не востребованность специализации человека в стране его 
пребывания. 

С математической точки зрения, причиной для трудовой миграции 
можно обозначить следующим образом: 

),,( 321 yyyy = , 
где: у– трудовая миграция, 

y1 – более высокая заработная плата в месте миграции, 
y2 – более благоприятные условия труда в месте миграции, 
y3 – нет востребованности в работе в нынешнем месте пребывания. 
В качестве основы модели миграции населения использована 

математическая модель Леонтьева-Форда: 
 

�
𝑥𝑥 ≥𝐴𝐴11𝑥𝑥 + 𝐴𝐴12𝑦𝑦 + 𝑓𝑓1
𝑦𝑦 ≥ 𝐴𝐴21𝑥𝑥 + 𝐴𝐴22𝑦𝑦 − 𝑓𝑓2

.                                             (1) 

Система 1. Мат. модель Леонтьева-Форда 
где: x – производство продукции в стране,   
y – включение в производство иммигрантов,  
𝐴𝐴11–  матрица межотраслевого баланса в натурально-стоимостной 

форме. Другими словами, элемент матрицы 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  матрицы показывает, на 
какую сумму j-я отрасль расходует продукции отрасли с номером i в расчете 
на 1 рубль своей продукции [2].  

𝐴𝐴12– производство продукции иммигрантами,  
𝐴𝐴21- затраты на иммигрантов,  
𝐴𝐴22- затраты самих иммигрантов.  
f1 - “чистое” производство 
f2 – допустимый уровень использования труда эмигрантов 
Исходя из данной математической модели, установлено, что 

производство продукции в стране (x) должно быть больше или равно сумме 
матрице межотраслевого баланса в натурально-стоимостной форме (𝑨𝑨𝒙𝒙𝒙𝒙), 
производству продукции иммигрантами (𝑨𝑨𝒙𝒙𝒙𝒙) и “чистому” производству (f1). 
А также, сумма затрат на иммигрантов (𝑨𝑨𝒙𝒙𝒙𝒙) и затраты самих иммигрантов 
(𝑨𝑨𝒙𝒙𝒙𝒙), с вычетом допустимого уровня использования труда эмигрантов (f2), 
не должно превышать или должно быть равным включению в производство 
страны иммигрантов (y). 

Пару элементов (x,y), удовлетворяющих системе неравенств (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. Положим 

( ) { }yxyx ,inf, ** = ,      (2) 
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где точная нижняя грань вводится по всем{ } Пyx ∈, . Вектор { }** , yx , 
определенный согласно (2), если он существует, назовем решением 
рассматриваемой задачи. 

Рассмотрим работу модели для некоторого региона, коэффициенты 
𝐴𝐴11 , 𝐴𝐴12, 𝐴𝐴21, 𝐴𝐴22 определены на основе статистических данных. 

�
𝑥𝑥 =  0,9𝑥𝑥 + 0,1𝑦𝑦 + 𝑓𝑓1
𝑦𝑦 = 0,1𝑥𝑥 + 0,12𝑦𝑦 − 𝑓𝑓2

.                                                 (3)  

Решение системы представлена на рисунке. 

 
График зависимости трудовой иммиграции и эмиграции 

 
Как же уже говорилось ранее, эмигранты – это те, кто покидают 

свою страну и переезжают в другую. То есть, покидая место своего 
пребывания, они уменьшают количество выпускаемой продукции. Если, 
предположим, страну покинуло 100 человек, то количество выпускаемой 
продукции сократилось на 7000 единиц, если уехало 200 человек, то на 6000 
единиц, и так далее. 

Иммигранты же наоборот, пребывая в страну, повышают в ней 
уровень выпускаемой продукции. То есть, если в страну прибыло 100 
человек, то уровень выпускаемой продукции вырастет на 1000 единиц, если 
прибыло 200 человек, то на 2000 единиц и так далее. Но это только при 
условии того, что 1 иммигрант и 1 эмигрант несёт в себе 10% от 
производства. 

По результатам анализа: модель Леонтьева-Форда из-за её хорошей 
многофункциональности. Её также можно использовать для расчёта 
различных сфер деятельности, например, таких как взаимосвязь экономики и 
окружающей среды. Приведенная модель основывается лишь на 
работающих людях, которые прибыли в страну для производства товаров и 
услуг. 
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УДК 51-7 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ТАГАНРОГЕ 
Павлова М.Н., Кучеренко В.Л, Шишкин. А.С.  Томилин. К.П.  

Политехнический институт (филиал) ДГТУ  
г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В данной работы представлены результаты 

исследования по выявлению приоритета среди обучающихся по выбору 
завода для трудоустройства в г.Таганроге. На основе этого произведены 
расчеты, с помощью «метода парных отношений» с целью выбора 
трудоустройства. 

Ключевые слова: метод парных отношений; заводы; анкетируемые 
обучающиеся.  

 
Город Таганрог является крупным промышленным центром Юга 

России, на территории которого расположены крупные предприятия: ПАО 
ТАГМЕТ, АО «Красный Гидропресс», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ТКЗ 
«Красный котельщик» и др. 

АО «Красный гидропресс» – многоотраслевое 
машиностроительное предприятие, выпускающее как военную, так и 
гражданскую продукцию. Его продукция известна не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке. Главное направление деятельности предприятия – 
судовое машиностроение и изготовление изделий В и ВТ по 
гособоронзаказу[1]. 

«ОАО Красный котельщик» – крупное российское предприятие в 
городе Таганроге. Основным направлением работы предприятия является 
производство котельного оборудования для электростанций и 
генерирующих объектов промышленности. Предприятие является одним из 
крупнейших в России и Европе производителей паровых котлов, котельного, 
теплообменного, водоподготовительного и вспомогательного оборудования, 
котлов-утилизаторов. Около 60 % мощностей ТЭЦ России оснащено 
котельным и 90 % теплообменным оборудованием производства ТКЗ 
«Красный котельщик»[1].  

ТАНТК им. Г.М. Бериева – авиастроительное предприятие, 
расположенное в Таганроге. Предприятие основано 1 октября 1934. 
Комплекс включает в себя производство, летно-испытательный комплекс, 
учебно-авиационный центр гидроавиации, отделение интегрированной 
логистической поддержки (ОИЛП), сервисный центр технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов (СЦ ТО и Р ВС), авиакомпания, 
аэродром совместного базирования "Таганрог-Южный", склад временного 
хранения(СВХ), испытательно-экспериментальная база в г. Геленджике, 
гидроаэродром Геленджик (Бухта) с двумя вертолетными площадками[1].  
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Таганрогский металлургический завод основан в 1896 г. 
Предприятие выпускает трубы, используемые в добыче, транспортировке и 
переработке углеводородов, а также для коммунального хозяйства, 
машиностроения и строительства. ТАГМЕТ выпускает более 930 тысяч тонн 
стальных труб в год. Около трети выпускаемой продукции направляется на 
экспорт[1]. 

Чтобы выявить у обучающихся желание  трудоустраиваться  на той 
или и ной завод было проведены исследования. Для выявления мнений 
студентов, нашего учебного заведения (ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге) 
разработана анкета.  

В каждом вопросе необходимо выбрать завод более 
предпочтительный для анкетируемого (таблица 1).  

Таблица 1. 
Анкета для обучающихся 

 
1 ТМК Красный 

Котельщик 
2 ТМК ТАНТК Бериева 
3 ТМК Красный Гидропресс 
4 Красный Гидропресс ТАНТК Бериева 
5 Красный 

Котельщик 
ТАНТК Бериева 

6 Красный 
Котельщик 

Красный Гидропресс 

 
В опросе исследовались 4 вида заводов г. Таганрога. Было 

опрошены студенты, возрасте от 18 до 22 лет. На основе этого произведены 
расчеты, с помощью «метода парных отношений», который является 
инструментом получения функций принадлежности теории нечетких 
множеств, чтобы узнать, на какие заводы  студенты хотят трудоустроиться 
после завершении обучения.  

Суть метода заключается в том, что экспертам необходимо найти 
степени принадлежности «k» точек, каждый i – ый эксперт должен 
определить парные соотношения (по своему усмотрению) типа [2]: 

l,j =1,2,…,k  l,j =1,2,…,k    (1) 

Экспертная оценка для i – го эксперта находится по формуле: 

    (2) 



 

317 
 

Окончательно, функция принадлежности для l – го параметра имеет 
вид: 

         l =1,2,…,k     (3) 
На основании анкетных данных, мнения экспертов были 

переведены в таблицу 2. В таблицах указывается эксперт, вид завода и 
данные опроса. Результаты опроса обозначались в таблице 0 и 1. Приоритет 
обозначается 1, если же приоритета нет, то ставиться 0. Эти таблицы 
составлены по подобию матриц принадлежности с элементами 
рассчитанными по формуле (1). 

Из данных таблицы для десяти экспертов (представлены данные по 
первому эксперту)[2]. 

Таблица 2. 
Результаты опроса 

Эксперт 1 ТМК  Красный 
Котельщик  

Красный 
Гидропресс  

ТАНТК 
Бериева 

ТМК 0  1  1  1  
Красный 
Котельщик 

0  0  0  0  

Красный 
Гидропресс  

0  1  0  0  

ТАНТК 
Бериева 

0   1  1  0  

 
Найдены оценки экспертов по каждому заводу (2). 

Эксперт 1:  
ТАГМЕТ =3

6
Красный Котельщик = 0

6
Красный Гидропресс = 1

6
Бериева = 2

6
 

Эксперт 2:  
ТАГМЕТ =1

6
Красный Котельщик =0

6
Красный Гидропресс=2

6
Бериева= 1

6
 

Эксперт 3:  
ТАГМЕТ = 2

6
Красный Котельщик =1

6
Красный Гидропресс=0

6
Бериева=3

6
 

Эксперт 4:  
ТАГМЕТ = 1

6
Красный Котельщик =2

6
Красный Гидропресс=3

6
Бериева=0

6
 

Эксперт 5:  
ТАГМЕТ = 3

6
Красный Котельщик =1

6
Красный Гидропресс=0

6
Бериева = 2

6
 

Эксперт 6:  
ТАГМЕТ = 1

6
Красный Котельщик =0

6
Красный Гидропресс= 3

6
Бериева = 2

6
 

Эксперт 7:  
ТАГМЕТ =2

6
Красный Котельщик = 3

6
Красный Гидропресс= 3

6
Бериева =0

6
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Эксперт 8:  
ТАГМЕТ = 1

6
Красный Котельщик =3

6
Красный Гидропресс=1

6
Бериева =0

6
 

Эксперт 9:  
ТАГМЕТ=0

6
Красный Котельщик =2

6
Красный Гидропресс= 1

6
Бериева =3

6
 

Эксперт 10:  
ТАГМЕТ = 3

6
Красный Котельщик =1

6
Красный Гидропресс= 0

6
Бериева = 2

6
 

Далее, для расчета экспертной оценки, воспользуемся формулой (3): 
где n – количество экспертов, l – объект экспертизы, i – эксперты. 
Получаем следующие данные по формуле (3): 
Таганрогский металлургический завод – : 

𝜇𝜇1 =
1
10

�
3
6

+
1
6

+
2
6

+
1
6

+
3
6

+
1
6

+
2
6

+
1
6

+
0
6

+
3
6
� =

17
60

= 0,28 

Красный Котельщик- : 

μ2 =
1
10

�
0
6

+
0
6

+
1
6

+
2
6

+
1
6

+
0
6

+
3
6

+
3
6

+
2
6

+
1
6
� =

13
60

= 0,21 

ТАНТК Бериева- :  

μ3 =
1
10

�
2
6

+
1
6

+
3
6

+
0
6

+
2
6

+
2
6

+
0
6

+
0
6

+
3
6

+
2
6
� =

15
60

= 0,25 

Красный Гидропресс- : 
𝜇𝜇4 = 1

10
�1
6

+ 2
6

+ 0
6

+ 3
6

+ 0
6

+ 3
6

+ 3
6

+ 1
6

+ 1
6

+ 0
6
� = 14

60
=0,23 

Итак, произведенные расчеты показали: 
Самое большое предпочтение эксперты отдают ТМК – 28%, ТАНТК 

Бериева– 25%, за ними Красный Гидропресс –  23%,  и самое маленькое 
предпочтение получил Красный Котельщик – 21%. Результаты представлены 
диаграммой[2]. 

 
Результаты экспертной оценки 

В ходе исследования студенты укрепили свои знания области 
математических вычислений. А также приобрели навыки анкетирования и 
обработки опросных данных. Полученные результаты дают нам 
возможность сделать вывод о том, что все рассматриваемые заводы г. 
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Таганрога  достаточно востребованы в молодежной среде. Таганрогский 
металлургический завод  оказался самым популярным у студентов. ТАНТК 
им. Бериева уступил ТАГМЕТу лишь на 3%. Также минимальный отрыв, в 
2%, образовался между Красным Гидропрессом и Красным Котельщиком. 
Исследование способствовало более удобному выбору мест трудоустройства 
для обучающихся. 
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УДК 378 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПЕ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАЧ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА. 
Рак Е.В.  

БСК им. Н.Е. Жуковского, г. Брянск, Россия 
Цыбанов Ц.В.  

Брянский  Государственный Технический Университет, 
г. Брянск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены ситуативные задачи, 

возникающие в процессе обучения будущих преподавателей в области 
дизайн. Прописан состав ситуативных задач и пути их реализации. Приведен 
пример ситуативных задач, которые могут быть реализованы путем 
внедрения в образовательный процесс технологии бриколаж. 

Ключевые слова: ситуативные задачи; дизайн образование; 
образовательные технологии; бриколаж. 

 
Педагогическая деятельность должна быть ориентирована на 

проживание жизненных ситуаций (особенно неоднозначных, проблемных) 
совместно с воспитанником. Важен вывод таких ситуаций в рефлексивную 
плоскость, на прояснение внешних факторов, внутренних установок и 
ресурсов, позволяющих воспитаннику оценить ситуацию, свои 
индивидуальные смыслы и способы деятельности в ней. Условно можно 
представить следующую логику работы с ситуацией: внутренняя остановка 
педагога, фиксация ситуации, преобразование, рефлексивное завершение 
педагогических ситуаций. 

Педагог должен уметь работать с ситуацией в настоящем и в 
процессе обучения и во внеурочное время в процессе воспитания. Такую 
педагогику условно назовем ситуативной педагогикой. 

Работа педагога с детской ситуацией строится на сознании и 
понимании того, что волнует детей именно сейчас, на умении реагировать на 
актуальные жизненные запросы детей. Важно удержаться от двух 
крайностей. С одной стороны, реагирование должно быть обдуманным и 
педагогически ответственным. Однако, если мы будем долго 
диагностировать и выявлять запросы детей, а потом подбирать оптимальные 
педагогические средства, ребята за это время могут увлечься уже чем-то 
иным, и прежнее будет уже неактуальным, ситуация «уйдет». 

Работа с ситуацией – это согласование внешних и внутренних 
условий, что позволяет взглянуть на процесс воспитания как на организацию 
таких внешних условий, которые входили бы в резонанс с внутренними 
условиями воспитанника, вызывали отклик в его индивидуальных смыслах и 
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ориентирах, актуализировали для самого ребенка внутренние условия для 
самоопределения и саморазвития. 

Обозначим два подхода к ситуативной педагогике: научный и 
околонаучный.  

Рассматривая ситуативную педагогику через определение понятия 
«педагогическая ситуация», важно учитывать ряд важных моментов. 
Педагогическая ситуация нужна как образовательная ситуация для ребенка – 
это единица образовательного процесса, в которой ребенок с помощью 
педагога обнаруживает значимую задачу для своих действий, анализирует 
предмет своего действия и, исследуя его, совершает разнообразные пробные 
(учебные) действия, позволяющие ему решить поставленную задачу и 
получить значимый для своего развития опыт деятельности.  

Педагогическая ситуация зарождается в неопределенности, 
трудности, когда нет готовых ответов и есть индивидуальная или общая 
задача переосмыслить произошедшее. Педагог организует и направляет 
рефлексивную деятельность воспитанника в анализе конкретной ситуации и 
в моделировании способов выхода из нее. Через самоанализ происходит 
осознание школьником жизненной ситуации как внутренней задачи. Решая 
ее, он переводит ситуацию из проблемной в образовательную, 
развивающую. Ситуация из социальной, внешней переходит во внутренний 
план ребенка, становится предпосылкой для целенаправленного изменения 
им самого себя, стимулирует его субъектность, образует в нем новое знание 
и новый опыт. 

По А. С. Макаренко, «…в эволюционном порядке собираются, 
подготовляются какие-то предрасположения, намечаются изменения в 
духовной структуре, но все равно для реализации их нужны какие-то более 
острые моменты, взрывы, потрясения…я не имел право организовывать 
такие взрывы, но, когда они происходили в естественном порядке, я видел и 
научился учитывать их великое значение» [2, с. 178]. Можно моделировать и 
реализовывать особые ситуации во взаимодействии с детьми, выходящие в 
ранг события, значимого момента, в котором рождается новое знание, новое 
видение себя и другого, проявляются общечеловеческие ценности и смыслы. 
Несомненно, у педагога должна быть высокая доля ответственности, но 
нужно не бояться идти на определенные риски. 

Задача педагога и в первом, и во втором случае – полноценно 
прожить ситуацию вместе с ребятами, отрефлексировать ее, чтобы каждый 
вышел через нее на свой смысл и появились общие смыслы, значимый для 
всех опыт.  

Для примера рассмотрим ряд задач и процесс их решения.  
Задача 1. Для обучающихся на практическом занятии было 

предложено выполнить работу на формате 50*40 см работу в свободной 
тематике. Ранее работы в такой технике выполнялись, но получалось 
выполнить только фактурную обработку отдельных поверхностей согласно 
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выбранной тематике, в результате получался набор текстур, имитирующих 
ту или иную поверхность. Выполнить работу с использованием 
полуобъемных форм, не получалось. Обучающиеся не могли вылепить 
объем, придав ему определенную фактуру. 

Задача: Выполнить декоративную работу с полуобъемными 
формами и имитацией текстурных поверхностей из шпаклевки по дереву. 

Цель: Освоить принцип работы с декоративной шпаклевкой и лепку 
полуобъемных форм.  

Состав деятельности: Определить каким образом будет выполнена 
фактура плоских форм. Обосновать правила работы с декоративной 
шпаклевкой. Обосновать методы и способы лепки полуобъемных форм. 
Сформулировать последовательность выполнения работы из декоративной 
шпаклевки. Обосновать проблемы и ошибки, возникающие работе с 
декоративной шпаклевкой, лепкой полуобъемных форм. 

Продукт деятельности: Знания: методы работы с информацией в 
области дизайн, алгоритм подготовки научной статьи. Умения: выполнять 
работы из декоративной шпаклевки, вылепливать полуобъемные формы, 
создавать фактуры поверхностей согласно текстурной характеристики 
заданного объекта (шерсть, перья, дерево, камень и т.д). 

Задача 2. Студенты «Брянского строительного колледжа имени 
профессора Н.Е. Жуковского», обучающие по специальности «Графический 
дизайн» слушали лекцию на тему: «Современные направления развития 
графического дизайна, виды полиграфической верстки». Теоретическое 
объяснение материала лектором, без использования наглядных средств 
обучения, привело к появлению вопросов в конце занятия: 1. Особенности 
использования паттернов в проектирование сувенирной полиграфической 
продукции? 2. Характерные особенности проектирования шелфтокеров – 
одного из видов наружной рекламы? 3. Что входит в состав макетного 
дизайн-проекта, разработанного как фирменный стиль для организации, 
основанной на малой и крупной полиграфической продукции? 4. Какой вид 
полиграфической продукции является основополагающим для брендинга?  

Задача: Разработать презентацию на тему «Брендинг – основа 
идентификации компании на потребительском рынке» с последующей 
презентацией. 

Цель: Освоить деятельность по разработке и использованию 
мультимедийной презентации, овладеть коммуникативным актом. 

Состав деятельности: Проанализировать учебную и специальную 
литературу на тему «Брендинг – основа идентификации компании на 
потребительском рынке». Ответить на поставленные в условии тематики 
вопросы. Изобразить ответ в виде изобразительных элементов на примере 
своих индивидуальных дизайн-разработок. Разработать презентацию – 
демонтрацию создания макета дизайн-проекта. Обосновать использование 
разработанной презентации, а также представить ее на занятии в сузе.  
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Продукт деятельности: Знания: методы и приемы разработки макета 
дизайн-продукта и презентации-демонстрации. Правила осуществления 
коммуникативного акта в процессе демонстрации презентации. Умения: 
анализировать и находить необходимую информацию по теме занятия, 
показывать выполнение поэтапных процессов создания макета дизайн-
проекта, разрабатывать средства обучения. 

Задача 4. Ситуативная задача, решенная при помощи методики 
бриколаж. 

Для студентов Брянского Строительного колледжа им. Н.Е. 
Жуковского на практическом занятии по дисциплине «Проектная 
деятельность», предложено создать дизайн-проект, направленный на 
создание сложной фирменной айдентики для магазина одежды 
«Национальные товары» (страна и традиции, отраженные в практическом 
задании выбираются студентом самостоятельно. Например: магазин 
индейской атрибутики). В состав проекта должно входить: малая и крупная 
полиграфическая продукция, сувенирная продукция, макет будущего 
интерьера магазина, оформление витрины, создание объемных элементов 
для экспозиции, которые могут быть использованы для последующего 
декорирования интерьера или как элемент фирменной одежды работника. На 
практическом занятие возникает ситуация, что в процессе выполнения 
задания необходимо использовать подручные материалы, при помощи 
которых вы должны смоделировать форму, но студенты не знают какие 
материалы лучше использовать, как выполнить замеры и чертеж для 
будущего макета, как сочетать фактуру материала. 

Цель: создание сложной айдентики для бренда, с использованием 
подручных материалов  

Задача: в процессе работы над проектом, использовать различные 
приемы, в которых параллельно будут сочетаться как навыки работы на 
компьютере, так и навыки работы в материале. 

Для решения данной педагогической ситуации, согласно методики 
брикодаж, студент должен в своей работе применить креативные подходы в 
работе на компьютере, а также при работе в материале. При создании 
фирменной айдентики в графических редакторах необходимо 
спроектировать новые формы малой полиграфии (отличные от ГОСТ 
изображений), применить, разработанные индивидуально, графические 
фактуры, возможно использование творческих рисунков, выполненных в 
ручную, которые в последствие будут адоптированы под цифровой вариант 
и т.д. Для создания объемных элементов. предложено использовать 
подручные материалы, картон, бумага, искусственная замша, бусины, перья, 
клей ножницы и другие материалы которые помогут смоделировать и 
выполнить объемную модель. Какой элемент будет выполнен и при помощи 
каких материалов, решение применяется индивидуально. 
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УДК 343 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ 

АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 Скоробогатов Д.А. 

Таганрогский институт управления и экономики 
г.Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье представлен краткий обзор базовых 

принципов формирования и реализации правовой позиции защитника-
адвоката по уголовному делу. 

Ключевые слова: адвокат-защитник, уголовное дело, признак 
позиции защиты, согласованность с доверителем, аргументированное 
изложение.  

 
Формирование и реализация правовой позиции защитника-адвоката 

по уголовному делу согласно известным исследованиям определяется как 
«…сформированное мнение адвоката о желательном конечном результате 
его деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи 
доверителю на основании сочетания воли доверителя, обусловленной его 
процессуальным положением в деле, норм права, правоприменительной 
практики, фактических обстоятельств и имеющихся доказательств по 
делу…» [1].  

В рамках уголовного судопроизводства формирование позиции 
защиты адвокатом качественно отличается от его представительства в 
гражданском процессе. В уголовном процессе адвокат выступает 
защитником при отстаивании прав и интересов клиента, подозреваемого или 
обвиняемого по инкрементируемому ему делу, и ему вменяется понятие 
позиции стороны защиты по делу, а его содержание формируется с учетом 
особенностей его правового статуса.  

Мнение защитника должно выражать его отношение к обвинению, 
предъявленному его клиенту, и показывает объективную позицию адвоката 
по уголовному делу, обусловленную материалами дела, представленными со 
стороны обвинения и со стороны защиты доказательствами [2]. Такая 
позиция адвоката конкретизирует его правовую цель, к достижению которой 
он стремится в уголовном процессе. Содержательным аспектом позиции 
защитника по уголовному делу являются факты и доказательства, собранные 
и представленные таким образом, чтобы суд смог вынести оправдательный 
приговор. Логично и убедительно построенная версия защиты, 
подкрепленная определенной системой доказательств, должна наглядно 
объяснить стороне обвинения и суда невиновность подзащитного.  

При выборе позиции защиты по вступившему в уголовный делу на 
первом этапе деятельности защитника различают такие два основных 
подэтапа, как анализ имеющихся фактических обстоятельств по уголовному 
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делу и анализ доказательственной базы [3]. Представленные защитником 
фактические обстоятельства уголовного дела, предлагаемая им правовая 
оценка этих обстоятельств, а также выдвигаемые правовые требования и 
перечень доказательств для представления суду – все это включается в 
содержание позиции защитника.  

Таким образом, понятие позиции защитника включает в себя 
характерные признаки, одним из основных среди которых является мнение 
относительно предъявленного обвинения. Позиция защитника также 
характеризуется версией защиты относительно инкриминируемого события 
преступления и принципом ее формирования, что является вторым 
признаком защиты. Несомненно, обязательным признаком позиции 
защитника является тщательное ознакомление с материалами уголовного 
дела, представляющее собой третий признак защиты, а объективный анализ 
всех фактических обстоятельств дела и собранных доказательств служит 
четвертым признаком [4].  

В соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката, а 
именно ч. 2 ст. 9, а также согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», п. 3 ч. 4 ст. 6 которого гасит, что адвокат не вправе 
занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя, поэтому 
определяющую роль в формировании позиции защитника играет отношение 
доверителя к вопросу о признании вины, что формирует пятый признак 
позиции защиты. Кроме того, согласованность позиции защитника с ее 
доверителем. является обязательным шестым признаком защиты, который 
субъективно обусловлен процессуальной ролью по уголовному делу в 
соответствии с целями и задачами участия защитника в нем.  

Аргументированное изложение материала по делу в соответствии с 
собранными доказательствами и фактическими данными является 
немаловажным седьмым признаком позиции защитника. Следовательно, 
отношение к предъявленному подзащитному обвинению со стороны 
адвоката-защитника определяется согласно представленным признакам 
защитника, которые включают в себя и версию защиты инкриминируемого 
события преступления, объективно обусловленного материалами уголовного 
дела, и доказательства стороны защиты и стороны обвинения, по материалам 
уголовного дела по окончании предварительного расследования, и 
аргументированность доводами о несостоятельности обвинения, 
свидетельствующими в пользу подзащитного.  
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УДК 159.91 
ЮНГОВСКАЯ КАРТА ДУШИ 

Телеш А. Д., Блохина Е.В.  
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 

г. Таганрог, Россия 
 
Аннотация. В данной статье рассказывается теория Карла Густава 

Юнга в изучения человеческой души. Даются определения основным ее 
составляющим, рассказывается структура души человека. 

Ключевые слова: психология, душа,  сознание, бессознательное, 
эго, индивидуация, персона, тень, анима и анимус.  

 
С появлением термина «психология» еще в древней Греции на 

рубеже VII – VI вв. люди начали задаваться вопросами о душе, ее значении, 
о ее функциях и способностях. Душа - внутренний, психический мир 
человека, его сознание [2]. Люди всегда стремились к совершенству и 
считали, что совершенство достигается путем познания своей души. 
Поэтому развивались такие направления как религия и философия. Они 
помогали человеку развиваться духовно, а также изучать себя, свое 
познание. Но в попытках познать себя многие не понимали с чего начать, на 
какие аспекты свой души обратить внимание. Ведь до сих пор остается 
неразрешенным вопрос: можно ли познать человеческую душу, проникнуть 
в ее глубины, начертить карту ее ландшафтов [1]? Ответ на этот вопрос 
пытался найти швейцарский психолог и культуролог Карл Густав Юнг. Всю 
свою жизнь он занимался исследованиями и написал 18 томов собрания 
сочинений, три тома писем, в которых подробно описывал свою теорию. 
Именно о ней и пойдет речь в данной статье. 

На основе своих исследований и опыта Юнг начертил карту 
человеческой души. Это карта описывает психику во всех ее измерениях, 
таким образом Юнг пытался прояснить ее внутреннюю диалектику. И все же 
он всегда сохранял уважение к последней тайне психического. Его теория 
может быть воспринята как карта души, но это в то же время карта тайны, 
которую невозможно до конца изложить в рациональных терминах и 
категориях [1]. Юнг описал три уровня человеческой души: сознание, 
индивидуально(личное) бессознательное, это все, что получено во время 
жини, но вытеснено из сознания, и коллективное бессознательное, которое 
дано от рождения, но еще не достигло сознания. Центром этой вселенной 
является «самость», которое объединяет вокруг себя все уровни души и ее 
компоненты. Самость Юнг описал как нечто необъяснимое, что-то похожее 
на Бога внутри нас. Часть, которую мы не осознаем – это бессознательное, 
где хранятся много чего, начиная от забытых воспоминаний до наследия 
всей человеческой эволюции. А область, которую мы осознаем, это мысли, 
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знания, переживания – это сознание и центром этого сознания является 
«эго»(я). То есть Эго- это осознание самого себя или кто есть я.  

Многие психологи и мыслители считали, что в каждом человеке 
живет «внутренний ребенок», который и является истинным «Я», которое 
мы должны трепетно защищать в течении всей жизни. Мюррей Стайн в 
своей книге, в которой подробно описывал теорию Юнга писал: « люди 
предпринимали активные попытки найти «внутреннего ребенка». За этим 
стоит признание, что тот ребенок, которым я был когда-то,- это тот же 
самый человек, что и я взрослый» Юнг назвал Эго оком сознания, которое 
смотрит всегда смотрело на мир [1]. Например, осознанный взгляд ребенка 
на какой-то объект, уже свидетельствует о наличии Эго. 

Эго делится на эго-типы: экстраверсия (направленная на внешний 
мир) и  интроверсия (направлена вглубь сознания). Экстраверсия связана с 
нашим именем, но если говорить о Эго, то появилось намного раньше 
имени, следовательно, наше имя не является таковым . Тем не менее, когда 
кто-то нас зовет мы откликаемся. Этот процесс Юнг называл «обучением». 
Когда мы узнаем свое имя, мы становимся им и отожествляем себя с тем, как 
оно звучит. Потом Эго идентифицируется с Персоной и чувствует  себя ею. 
Если Эго сильно сливается с Персоной, то такое интеграция чревата утратой  
того индивидуального, что есть в нас. Но чем больше Эго погружается в 
себя, отрешается от своей Персоны, тем хуже человек адаптируется с 
внешним миром, иными словами выпадает из реальности [1]. Поэтому 
человек должен стремиться к балансу. 

Мы привыкли свое сознание считать за нашу личность, но, согласно 
Юнгу, это не так. Поскольку часть личности находится в бессознательной 
области души, где спрятана наша индивидуальность и не раскрытый талант. 
Попытаться понять и признать всю свою личность, откопать свою 
индивидуальность, но при этом не стать «белой вороной» или опасным 
субъектом в обществе и есть основная задача в жизни человека. Этому 
процессу Юнг дал определение «индивидуация». Ее частью является 
рефлексия или самоанализ . 

У Эго есть так же субличность - «персона»(маска). Это роль, 
которую мы отыгрываем в обществе, при этом масок может быть несколько. 
Персона является фильтром Эго сознания и ее задача – это адаптация с 
окружающим миром и обществом. Юнг утверждает, что в разрез его теории 
мы можем говорить о расщиплении личности, даже у здорового индивида. 

Тень – другая субличность Эго, которая противопоставляется 
персоне. Это то, что скрывается или отторгается нашим сознанием. Но тень 
нельзя полностью игнорировать, иначе она может взять вверх и вырваться 
наружу. К тому же она так же является частью цельной личности человека. 
Которую тоже нужно осознать. Тень является натурой творческой, 
индивидуальной. 
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Свою карту души Юнг изображал в виде спектра: архетипы на 
ультрафиолетовом конце и инстинкты на инфракрасном. Они оба обитают в 
бессознательном, потом смешиваются, образуют элементы и появляются в 
сознании в виде побуждения, стремления, идеи, образов, а Эго уже 
определяет реагировать на это или нет. 

В бессознательном душа делится также на «аниму» и «анимус». 
Анима – это женская часть души у мужчин и несет в себе женскую энергию, 
а анимус – это мужская часть души у женщин и несет уже мужскую 
энергию. Человек должен стремится к гармонии мужского и женского 
начала, иначе в человеке появится чувство неудовлетворенности и 
несчастья. Юнг назвал их проводниками в бессознательное. Которое 
объединяют и уравновешивают все уровни души.  

Как и говорилось ранее, человек должен стремиться к балансу всех 
уровней души. Но стоит понимать, что золотая середина не равна пятьдесят 
на пятьдесят, а уникальна для каждого и узнать ее можно только через 
рефлексию. На последок стоит сказать, что карта не есть сама территория. 
Знание карты – это не то же самое, что переживание глубин души. В лучшем 
случае карта может быть полезна для ориентировки и планирования пути. 
Она может указать путь и дать общие очертания, но не раскрывает 
конкретного содержания, которое каждый должен открыть для себя сам. 
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рассматриваемого института доказывания в части его содержания, обратим 
внимание на не расставленные акценты законодательного регулирования, 
связанные с его применением в уголовном судопроизводстве.  
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Уголовный процесс в России строится на принципах законности 

при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ), охраны прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), 
состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ), свободы оценки доказательств (ст. 
17 УПК РФ) и имеет своим назначением защиту законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступления, а также личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод (ст. 6 УПК РФ) [1].  

Доказывание представляет собой сложный процесс, охватывающий 
всю уголовно-процессуальную деятельность России. В своем 
методологическом и практическом аспекте, процесс доказывания состоит из 
трех взаимосвязанных элементов, таких как собирание, проверка и оценка 
доказательств с целью установления обстоятельств, которые входят в 
предмет доказывания. Представленные элементы института доказывания 
обладают атрибутивными признаками соотношения правовых норм, которые 
синхронно и взаимосвязано работают, выполняя законодательную, 
регулятивную и организационную функции. 

По своей правовой природе и принадлежности, содержание 
уголовно-процессуального доказывания в значительной мере отличается от 
доказывания в общепринятом понимании этого слова. Сопоставляя и 
анализируя мнения ученых и специалистов можно выделить отличительные 
особенности, преимущества и недостатки содержания института 
доказывания, которые влияют на качество судебного процесса и его 
результативность. 

Логическое доказывание означает обоснование, подтверждение по 
правилам логики выдвинутого положения фактами, аргументами, доводами, 
а также формулирование этого положения на основе системы 
умозаключений. Уголовно-процессуальное доказывание не ограничивается 
чисто мыслительной деятельностью, оперированием имеющимися в наличии 
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фактами и понятиями. В основной своей части оно состоит из практических 
действий по установлению этих самых фактов и сведений и лишь на 
завершающем этапе, когда требуемые факты установлены, процесс 
уголовно-процессуального доказывания становится чисто умозрительной, 
логической деятельностью [1]. 

Содержание уголовно-процессуального доказывания состоит из 
ряда применения на практике уголовно-правовых норм, диспозиций 
уголовно-процессуального законодательства в сопоставлении с 
профессионализмом дознавателя, следователя, прокурора или судьи. Здесь 
нет четкой законодательной конструкции или формулы, но существует 
строгая последовательность законодательных действий, определяющих 
поэтапность данного процесса. 

Наличие в содержании доказывания единых принципов, 
подтверждает его подчинение общим правилам уголовного 
судопроизводства. Но на каждом этапе процесса доказывания в суде 
существуют свои особенности, вытекающие из поставленных задач, 
существующего круга участников, выполняемыми ими функциями, объемом 
полномочий, предоставленных уголовно-процессуальным законом. 

Процесс доказывания реализуется как на стадии предварительного 
расследования, так и на стадии судебного следствия, при этом участники 
уголовного судопроизводства используют все элементы, входящие в процесс 
доказывания. Однако, на стадии предварительного расследования, 
дознаватель, следователь или прокурор собирают, проверяют и оценивают 
доказательства исходя из достаточности их для обвинения лица в 
совершении преступления и направления дела в суд [2]. На стадии же 
судебного производства суд также собирает, проверяет и оценивает 
доказательства, но для определения виновности лица в совершении 
преступления и назначения ему наказания в соответствии с нормами УК РФ. 

Конечно же, произошедшие изменения к понятию и содержанию 
доказывания не были коренными или переломными, но все-таки изменение 
вектора правовой и законодательной оценки повлияли и на развитие ряда 
положений УПК РФ [3]. Сам по себе данный институт не является чем-то 
новым для российского права, поскольку предусматривался и в советском 
уголовном законодательстве и уходит далеко корнями в Древнюю Русь, но 
до настоящего времени отсутствует его официальное толкование. 
Законодатель вносит коррективы, но без уточнения законодательных 
дефиниций при изложении содержания доказывания. Хотя норма ст. 85 УПК 
РФ краткой аббревиатурой определяет, что доказывание состоит в 
собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления 
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ, но не раскрывает 
детализацию к вопросу точного изложения к понятию «содержания».  

Считаем, что дополнение данной формулировки пояснением к 
обозначению точного определения «содержания» законодателем, наделит 
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данную норму диспозицией, которая будет солидаризироваться с общими 
нормами Главы 10-11 УПК РФ. Конечно, же, это субъективная оценка к 
вопросу содержания доказывания в уголовном процессе, но она дает повод 
задуматься о новых предпосылках в изменении уголовно-процессуального 
законодательства в отношении института доказывания.  
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