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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются место и значение семьи в жизни творческого человека М.С. Щепкина.
Семья в жизни М.С. Щепкина занимает центральное место. В ней он раскрывается как благочестивый
семьянин, отец семейства, любящий муж.
Ключевые слова: семья; муж; жена; отцовство; традиция; культура; творчество.

FAMILY IN THE LIFE OF A CREATIVE PERSON M.S. SHCHEPKIN
Lopina M.R.,
Master student of philosophy and theology Department Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education «Belgorod National Research University»,
Belgorod
Musaelyan E.N.,
Supervisor, PhD in Pedagogics, Associate Professor of foreign languages Department
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod National
Research University», Belgorod
ABSTRACT
The article considers the place and importance of family in the life of Creative person M.S. Shchepkin.
Family In the life of M.S. Shchepkin occupies a Central place. In it he reveals himself as a pious family man,
the father of the family, a loving husband.
Keywords: family; husband; wife; fatherhood; tradition; culture; creativity.

The nineteenth century is known as the «Golden age» of Russian culture. During this period, the creation of the Russian literary language, realistic literature, classical national music was
completed [4, p.401], beautiful collections of works of fine art were created, and the Russian
theater is not left aside. One of the greatest actors of that time was Mikhail Semenovich Shchepkin, famous not only for his skill to play a variety of roles, and sometimes several roles in one
performance, but also for his unusual fate. His zeal for theatrical art, which appeared in childhood, became the driving force of all his aspirations. He completed the stage traditions that existed before him and brought the theater to a higher level, opening endless prospects for its deМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7
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velopment [5, p.149].
Alexandra Vladimirovna Shchepkina, wife of Nikolai Mikhailovich Shchepkin (son of the
great actor) in his memoirs noted that the public saw Mikhail Semenovich energetic, emotional,
strong, different vivacity man, but very different he was at home. In moments of rest he became
silent and thoughtful [6, pp.268-269]. Warm, sincere atmosphere created by a caring wife Elena
Dmitrievna, helped tired actor to have a rest from a hard day.
It can be noted that his wife was an amazing person not only in character. The story of its
appearance in Russia is almost fabulous. According to her it is known that she is the daughter of
Turkish Pasha who died during the war. She was found by Russian soldiers when she was two
years old. She was brought up in the house of General Chalikova, and then under the supervision
of Princess Malahovoy.
For the first time, Mikhail Semenovich saw his future wife in Kursk province, when he
was visiting his family. The desire that flared up in him to know everything about the dark-eyed
black-eyed beauty did not remain unanswered. Elena Dmitrievna, when she was already the wife
of Mikhail Semenovich, said that from the first meeting he made a good impression on her [6,
pp.284-285]. It was in 1810. Two years later, on 12 July in Kursk province Sudzhensk County in
the estate of the Earl of Wolkenstein they held their wedding, what remained of the evidence [2,
p.40]. Since at that time Mikhail Semenovich Shchepkin was a serf, Elena Dmitrievna also became a serf. When Elena Dmitrievna decided to marry Mikhail Semenovich, she said the following: «I chose everything. I will do everything to live with a loved one, I will tolerate everything,
because I love him very much and I can’t live without him. I will not survive when I do not marry him» [3, p.35]. We can say that these words fully reflect the path of the Schepkin family. All
her life Elena was a faithful friend and assistant to her husband. All the difficulties that fell to
their lot, she endured steadfastly and with patience. Immediately after meeting with Mikhail Semenovich, she joined the theater. She fully shared the interests of her husband, attentive to his
every word and treasured as he could, his calmness. Shchepkin, in turn, did everything possible
to provide a rapidly growing family. He never refused the roles offered to him, agreed to play in
several performances taking place in one day, and worked even in the last year of his life.
The couple had seven children: Thekla (Fanny), Alexander, Dmitri, Nicholas, Peter, Alexander and Belief (after my second child was born, Mikhail Semenovich managed to get rid of a
serf position) [1]. A.V. Shchepkina in his memoirs noted that Mikhail Semenovich with children
was equal and patient. His appearance in the house responded with the joy of all relatives [6,
p.286]. Sons saw in the father a sample of honest and kind work, treated him with respect and
adopted his spiritual qualities with the inherent youth zeal.
Distinguished by kindness and hospitality, the couple took into their home all who needed
society and housing, as well as friends, acquaintances and friends. M.V. Lentovsky (actor and
Friend M. S. Shchepkin) in his memoirs described his reception Mikhail Semenovich in his
house. The cordiality, which he was met by the guests, he remembered the words of M.S.
Shchepkin: «Don’t be shy consider yourself at your home. My home is your home» [6, p.400].
These words fully convey the atmosphere and lifestyle of the family of the great actor. The house
full of life, collecting within itself representatives completely different generations: from the
home owners and their children with their friends, ending with «old ladies» (in the words of A.V.
Shhepkinoj [6, p.268]) – elderly women who, due to the lack of relatives were forced to seek
shelter and care in the person of Elena Dmitrievna and her assistant Tatyana M. Aralova.
A characteristic feature of the family of M.S. Shchepkin was the need of its members to
help people around them, to give them a piece of themselves and to treat each other patiently. An
unusual character trait of Elena Dmitrievna, namely, the ability to surround yourself with a large
number of people and get only positive emotions from this, was inherent in her old age. She was
never annoyed by the noisy games of children and old ladies conversations, and her room was a
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cozy living room for all the inhabitants of the house. Although the family moved from place to
place, the way of life remained the same.
Mikhail Semenovich and Elena Dmitrievna created a favorable environment in the house,
which contributed to the creativity and constant action of its inhabitants. From the first years of
their lives, Shchepkin's children absorbed the love, kindness, care, attention, warmth of their parents. This could not but affect their future. Each of them, having received an education, found
something to do with the soul and got a job.
Mikhail Semenovich Shchepkin skillfully combined family and creative vacation in his
life. It can be said that the family was a marina for him, in which he found support and strength
for creativity, and theatrical art – a stormy, full of tests the sea, the depths of which he tried to
comprehend.
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ABSTRACT
The personality of the Russian prince Vladimir I is explored. The reasons for the adoption of
Christianity are formulated. The significance of the adoption of Christianity in Russia is determined.
Keywords: Baptism of Rus; Vladimir I; paganism; Christianization of Rus.

Baptism of Rus is undoubtedly the most important event in the history of our country. Every person associates Baptism with the image of the saint prince Vladimir. Not many names, written on the tablets of history, can be compared by their significance with the name of the saint
equal-to-the-apostles prince Vladimir the Baptizer of Rus, predetermined spiritual destiny of the
Russian church and Russian orthodox people for ages ahead.
Vladimir is the second son of Svyatoslav, the eldest one is Yaropolk, inherits Novgorod in
970. After the demise of the father and overthow of Yaropolk from the Kievan throne, becomes
the Grand Duke of Kiev in 980. And over again, as in the reign of Oleg the Seer paganism prevails over orthodoxy.
Vladimir was a fervent pagan. It reflected in his debauched nature and human sacrifices.
Here it is all about the first known to us martyrs – Theodore and John.
When John was intended to be sacrificed his father stood up for him and in the result both
were killed.
Nevertheless, Vladimir’s heart was restless, being a skillful politician and deeply religious
person he realized that Rus could not remain a pagan, barbaric state.
The prince comprehended the necessity of religious unity of the country.
In this regard, he made an attempt to reform Russian paganism, creating, so-called, "Russian Olympus" - a common pagan pantheon. Thereby, a certain system was established, headed
by god of thunder and fire Perun. The reform of paganism was implemented about 983. But each
tribe had their most venerated deity, so the prince failed to force people to acknowledge new
gods.
For a season, the prince Vladimir had a dilemma of a new religion for the country and for
himself as well.
Nowadays we are aware of the foreign ambassadors that came to the prince to introduce
him their faiths. There were the jews, muslims, western Christians, and orthodox ones. But it is
worth to note that many historians consider the event as a later tradition that is not substantiated.
Orthodox Greece attracted the prince most of all but he was hesitating to baptize for quite a long
time.
The baptism of the prince took place in 988 in Chersonesos in the church of St. Basil. According to the tradition, upon the arrival of Anna, Vladimir went blind. "Then the Korsun primate with the priests who came from Constantinople, having announced the Grand Duke, performed on him the holy sacrament, and at that moment, as soon as he placed his hand on the one
who was being baptized, Vladimir immediately regained his sight and exclaimed, coming out of
the holy font:" Now, I finally have beheld the true God!”»[3]. The warriors followed his example.
The most important problem at the first stage of the Christianization was lack of the priesthood, ready for missionary work. Quantity of russian people far outnumbered orthodox priests
and it was vital not only baptize the people but also initiate them to the church life. Prince Vladimir brought priests from Chersonesos but there were too few of them. Therefore, it can be assumed that the presence of distortions in the church life took place.
Nonetheless, the prince began to christianize the people. The first step was Kiev where
Vladimir first baptized his sons and boyars and ordered to destroy the idols. "Perun was tied to
the horse's tail and dragged towards the Dnieper, on the way was beaten with sticks" [2]. The
general baptism of the people of Kiev took place in the Dnieper. But, notwithstanding, a large
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number of people were baptized only by the fact that it had to be done out of fear, while others
fled to the forests in order not to face the wrath of the prince.
For the baptism of other cities, it was necessary to have a large number of priests, who
could only be supplied by bishops. «The time of the arrival of the metropolitan and bishops, as
we said, should be the 991st year. In any case, they arrived no later than this year, for this year
the bishop appointed to Novgorod arrived» [4].
After Kiev the Orthodox faith began to spread to other cities such as Novgorod, Rostov,
Suzdal, Smolensk, Pskov. «Vladimir himself visited with the sermon of faith the country of Volyn, even a few Bulgarian and Pecheneg princes were baptized by him in Kiev» [2].
Prince Vladimir is definitely a bright personality in the history of our country. A huge responsibility heaped on his shoulders - the religious choice of the Russian state. Through various
searches and experiences he finds Christ in his soul and christianizes Russia, thereby, choosing
the right path for further development. The baptism of Rus entailed many positive results both
for the political and social life of the society and for the cultural development of the country. Today as the heirs of this great centuries-old culture.We must remember the most important historical events and people who created the history of the Russian state and also be proud of our
homeland.
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Естественные науки, и в их числе химия, являются фундаментальной компонентой
общего образования. Трудности, стоящие перед химическим образованием, заключаются
в том, что теоретические модели и структуры современной химии стремительно развиваются и усложняются.
Главная задача университетов – подготовка таких выпускников, которые, с одной
стороны достаточно широко образованы, представляют себе основные направления развития науки и могут самостоятельно выбрать наиболее перспективную для себя область, а с
другой стороны хорошо умеют делать что-то конкретное, т.е. являются настоящими специалистами и могут быть востребованы.
Особенности современных систем образования определяются многими факторами,
главные из которых – это состояние науки в целом и специфика отдельных областей знания.
Наука, образование и практика - неотделимые друг от друга стороны химической деятельности человечества. Особую роль в этой системе играют отношения химической
науки и химического образования.
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При разработке главных принципов (содержания, структуры и методологии) университетского химического образования необходимо исходить из того, в какой области будут
работать выпускники университета: в науке, технологии или образовании. Университет
обязан дать специалисту знания и умения, достаточные для адаптации к работе в любой из
этих сфер. Это включает: 1) знание основ всех базовых химических дисциплин: неорганической, органической и физической химии; 2) владение фундаментальными принципами
химии; 3) способность к решению конкретных проблем и поиску актуальных направлений
исследований.
Понимание данного обстоятельства позволяет сформулировать реальные
требования к содержанию подготовки выпускника. Их можно разделить на два блока:
 субстанциональные (предметные) требования, которые делают подготовку
именно химической: химическое мировоззрение (как часть общего естественно-научного),
владение химическим языком, достаточная эрудиция в области химических явлений,
твердое понимание принципов научной методологии, знакомство с общехимическими и
общенаучными представлениями и моделями, с содержанием и возможностями основных
теоретических и экспериментальных методов классической и современной химии;
 функциональные требования, позволяющие выпускнику успешно пройти адаптацию, определяющие его «восприимчивость»: развитые мыслительные способности,
навыки логического, рефлексивного и критического мышления, способность и осознанное
стремление к самообразованию, умение работать с литературой и базами данных, практическое владение методами и приемами экспериментальной работы понимание своей роли
в обществе [1].
Химическое образование на современном этапе должно быть инновационным и
представлять собой целенаправленный процесс воспитания и инновационного обучения,
способствовать развитию творческих способностей, навыков самообучения и самообразования.
Инновационное образование всегда представляет интерес для исследователей. Современное видение понятия «инновационное образование» основано на том, что это двухполюсная конструкция. Ряд авторов рассматривают инновации с точки зрения философско-теоретической, другие же описывают рационализацию учебного процесса за счет использования какого-либо фактора, например, активных методов обучения или технических, интерактивных средств обучения. А между тем смысл образовательных инноваций
должен заключаться, прежде всего, в их прикладном характере: они призваны формировать инновационную способность мышления выпускника вуза. Именно профессиональная
школа призвана разработать механизмы и технологии формирования инновационного
мышления. Технологии служат звеном между теорией и практикой, высшим образованием
и жизнью, их можно считать тем каналом, по которому профессиональные знания транслируются в систему обучения. Под инновационным высшим образованием мы склонны
понимать, вслед за некоторыми исследователями, такое образование, которое основано на
новых знаниях и инновационной динамике. А. Савельев под инновационной динамикой
понимает логическую последовательность технологий преобразования новых знаний в
техническую или социальную реальность, превращение научных знаний в товар или услугу. Характерными свойствами инновационного образования являются антропоцентризм,
самоуправление, профессионализм [2].
Задачам реализации парадигмы инновационного образования в ходе преподавания
химии в высшей школе должны стать:
 обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития студента;
 создание условий для овладения им навыками научного стиля мышления;
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 научение методологии нововведений в социально-экономической и профессиональной сферах [3, 4].
Инновационное образование ориентируется на студента и педагога, рассматривая их
субъектами образовательного процесса. Их интересы – духовные, интеллектуальные,
культурные – служат предпосылкой становления профессионального мышления, а потому
выносятся в центр внимания такого образования. Антропоцентризм как свойство инновационного образования, предполагает высокий уровень самостоятельности студента, его
способности к самоуправлению, от преподавателя требуется высокий уровень педагогической компетентности, инициативности и технологической функциональной грамотности.
Ключевым понятием инновационного образования, по праву, стало понятие «профессионализм». Профессионализм в педагогике высшей школы рассматирвают через
призму качества, норму качества, эталонный уровень.
Большинство исследователей под профессионализмом понимают:
 определенный уровень мастерства решения профессиональных задач;
 способность в рамках своей профессии к надежной, безотказной деятельности;
 творчество в нестандартных ситуациях, поиск эффективных решений;
 высокий интеллектуально-личностный уровень развития;
 наличие ключевых квалификаций и компетенций [3].
Инновационное образование выстраивает учебный процесс как движение от социальных и общекультурных знаний и умений своей профессии (от профессии к культуре) к
технологическим, дающим ему понимание способов и методов решения профессиональных задач, а от них к методологическим, позволяющим отслеживать динамику изменения
качества своей профессиональной деятельности (от технологии к инновационному мышлению).
Таким образом, одной из наиболее важных и актуальных задач химического образования является разработка такого варианта содержания и структуры высшего химического
образования, который позволил бы эффективно и в заданные сроки выработать субстанциональные и функциональные качества выпускника, необходимые и достаточные для его
адаптации и превращения в полноценного специалиста в выбранной области практической деятельности [1, 5].
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Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; этапы и разновидности адаптации;
методика.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS
AT THE UNIVERSITY
Tkachenko A.S.,
Student, Faculty of psychology and pedagogy EI K (P)FU, Elabuga
ABSTRACT
This article refers to psychological adaptation, what stages include full adaptation, and the results of the
study.
Keywords: social and psychological adaptation; stages and varieties of adaptation; methodology.

Проблема адаптации студентов на первом курсе в вузе всегда являлась актуальной
темой для многих исследователей и практиков, работающих в сфере образования. Об этом
свидетельствует большое количество публикуемых статей на эту тематику, методические
пособия и диссертация [3].
Адаптация – это приспособление организма к обстоятельствам и условиям мира.
Адаптация человека осуществляется посредством его генетических, физиологических, поведенческих и личностных особенностей. С адаптацией происходит регулирование поведения человека соответственно к параметрам внешнего окружения [1].
Полноценная психологическая адаптация включает три этапа:
 ознакомление с новым местом учебы, правами и обязанности студента и начало
учебы;
 углубленное освоение правил и норм учебного заведения и качественной учебы;
 осознанное и творческое усовершенствование учебы [2].
Чтобы лучше разобраться в том, насколько учащиеся адаптированы к вузу мы провели эмпирическое исследование социально-психологической адаптации. Для этого мы
использовали методику « Социально-психологическая адаптация» (по К. Роджерсу и Р.
Даймонду).
Анализируя полученные результаты можно отметить, что показатель адаптивности
выше нормы составляет 41.67 % от числа всех опрошенных. А показатель дезадаптивности 25% от всех опрошенных.
Для нашего исследования большой интерес представляют результаты тех испытуемых, у кого адаптация и дезадаптция выше нормы. Определим содержательные характеристики данных показателей.
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Для студентов с адаптивностью выше нормы характерны такие показатели, как
внутренний контроль (87%), который означает что студенты контролируют свои действия,
слова, для того чтобы у окружающих не сложилось отрицательное мнение о них. Так же
большой процент (79,17%) имеет показатель внешний контроль. Высокий уровень внешнего контроля может быть связан с апатией и отчаянием, когда человек считает, что не
имеет никакой власти над своей жизнью. Ровно половину (50%) составляет приятие себя,
это означает, что студенты понимают себя, понимают что хотят. Это означает полное
внутреннее согласие с тем, что есть.
Студентов дезадаптивных отличает то, что меньше половины опрошенных не могут
принять себя (29,17%). Неспособность принять себя таким, какой ты есть, означает, что
человек испытывает сильный душевный дискомфорт. Он становится неуверенным в себе,
страдает от различных комплексов. Тратит много сил и энергии для того, чтобы скрыть
недостатки. Приятие других составляет 24% из всех опрошенных, это показывает, что
больше половины опрошенных не может или трудно воспринимает других людей, что
может повлиять на дизадаптивность в группе и в вузе. Показатель эмоционального контроля составляет 20,83% выше уровня. Эмоциональный комфорт - состояние уверенности,
спокойствия, удобства, когда человек всем доволен, оптимистичен, открыто выражает
свои чувства.
Таким образом, социально-психологическая адаптация студентов первого курса в
вузе – это системный, двусторонний, поэтапный процесс активного приспособления обучающегося к условиям образовательной среды, выражающийся в формировании и развитии когнитивных, мотивационно – волевых, социально-коммуникативных связей. Эти связи характеризуют субъектные отношения студента к основным видам его деятельности в
образовательной среде вуза. При этом, процесс адаптации носит интерактивный характер:
образовательная среда вуза воздействует на обучающегося, а обучающийся активно воздействует на среду, определенным образом преобразуя ее.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является определение экологической ответственности, ее роли в
профессиональной компетентности специалиста, а также описание способов ее развития на занятиях по
иностранному языку в техническом вузе. В статье предлагается развивать экологическую
ответственность с помощью использования определенных методов обучения, например, анализ
литературы, организация дебатов и дискуссий; приемов обучения, например, использование кейсов,
приема решения проблем, организации симуляций; а также содержания обучения, например,
использование видеофрагментов, демонстрирующих проблемные ситуации, связанные с экологической
проблематикой, или положительный опыт в экологической деятельности компании.
Ключевые слова: экологическая ответственность; этика; экологическая справедливость;
иностранный язык; экологическая деятельность.

DEVELOPING ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FOR STUDENTS
OF TECHNICAL UNIVERSITIES WHILE STUDYING THE FOREIGN
LANGUAGE
Petrushin M.A.,
Student, St. Petersburg Mining University, St. Petersburg
Goman I.V.,
PhD in Pedagogics, Associate professor, St. Petersburg Mining University, St. Petersburg
ABSTRACT
The aim of research is to define environmental responsibility, its role in professional competence of a
specialist as well as description of ways of its development at classes of English at a technical university. The
article suggests developing environmental responsibility with the help of certain teaching methods, for
example, literature analysis, debating, discussions, simulations; techniques of teaching, for example, the use of
case study contents of teaching, for example, use of video demonstrating challenging situations related to
environmental issues as well as positive experience of a company’s activity.
Keywords: environmental responsibility; ethics; environmental justice; foreign language;
environmental activity.

В последнее время понятия «экологическая ответственность», «экологическая этика», «экологическая справедливость» стали часто использоваться в отношении компании,
страны, а также отдельного человека. Эти понятия также являются составляющими профессиональной компетенции выпускника технического вуза. Экологическая ответственность подразумевает обязанность защищать окружающую среду. Экологическая этика
предполагает уяснение обязанностей и условий, в которых происходит признание людьми
моральных обязанностей по решению экологических проблем [1].
Обязанность не наносить вред окружающей среде должны выполнять компании, деятельность которых связана с воздействием на экологическую ситуацию. Экологическая
ответственность предприятия определяется ответственностью инженера-эколога, который
принимает решения о проектах данной организации, связанных с потенциальным загрязнением окружающей среды. Поэтому на инженерах, работающих в области переработки,
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добычи и использовании природных ресурсов, лежит большая ответственность за экологически чистое будущее нашей планеты. В связи с этим подготовка специалистов в технических вузах приобретает еще большую значимость, причем необходимо задействовать
все возможные временные ресурсы, в том числе и возможности предоставляемые дисциплиной иностранный язык.
В программе обучения специальности «Нефтегазовое дело» бакалавров значатся
следующие профессиональные компетенции: ‘способность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; … принимать меры по охране окружающей среды и недр…; способность
оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве’ [2]. Вышеперечисленные компетенции возможно
развивать на занятиях по иностранному языку, что будет способствовать более прочному
их формированию.
Изучение иностранного языка в вузе дает возможность овладеть страноведческой
информацией, познакомиться с культурой и особенностями мировоззрения в странах изучаемого языка. В программе изучения иностранного языка на 2 курсе технического вуза
прописано изучение экологических проблем. В течение второго года обучения студенты
начинают знакомиться с особенностями иностранного языка профессиональной направленности. Нам представляется целесообразным развивать экологическую ответственность
будущих инженеров в рамках предлагаемой темы. Иностранный язык располагает обширными возможностями для развития вышеупомянутой составляющей профессиональной
компетенции. Мы кратко остановимся на методах, приемах и содержании обучения.
В качестве методов для развития экологической ответственности можно использовать анализ литературы по теме, а также организовывать различные формы академического общения: дебаты, дискуссию. В процессе такого общения на иностранном языке студенты смогут развить такие умение отстаивать свою точку зрения, обосновывать свою позицию.
Для развития экологической ответственности могут быть эффективными следующие
приемы обучения: использование кейсов, прием решения проблем (problem-solving
technique), организация симуляций – секционного заседания конференции по определенной тематике, круглого стола.
В качестве наглядного содержания обучения можно использовать отрывки из монографий, исследовательских статей из актуальных источников, видеофрагменты демонстрирующие актуальные экологические ситуации. Основная цель при отборе содержания
– наличие проблемы, для решения которой студенты могли бы предложить решение. Также с помощью отобранного материала можно демонстрировать положительный опыт деятельности компании.
Помимо перечисленных способов развития экологической ответственности кафедра
иностранных языков предоставляет студентам возможность участия в реальном академическом общении – ежегодной кафедральной конференции. В рамках конференции учащиеся могут представить презентацию по интересующей их теме на иностранном языке,
например, об особенностях экологической политики страны, отдельной компании, а также
оценке экологической ответственности общества.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе рассматривается положительный зарубежный опыт по противодействию
коррупции. На основании изученных мер противодействия коррупции делаются выводы о возможном
применении некоторых из них в Российской Федерации с целью развития государственного
благосостояния.
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FOREIGN EXPERIENCE IN CORRUPTION STRUGGLE
Yakimov A.L.,
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ABSTRACT
In the scientific work the positive foreign experience on anti-corruption is considered. On the basis of
the studied anti-corruption measures, conclusions are drawn on the possible use of some of them in the
Russian Federation for the purpose of development of state welfare.
Keywords: anti-corruption; effective management; abuse of power; bribe.

Актуальность проблемы, поставленной в научной работе, заключается в угрозах, исходящих от проявлений коррупции и выраженных в экономическом ущербе государству и
его благосостоянию, что подтверждается регулярными макроэкономическими исследованиями.
Целью исследования является изучение мер противодействия коррупции, которые
применяются в различных странах.
В задачи исследования входит определение коррупции в качестве негативного явления в экономической деятельности государства, выявление эффективных способов борьбы
с коррупцией в мире и обоснование их возможного применения в России.
Коррупцией является использование должностным лицом собственных полномочий
для получения корыстной выгоды. Выгода может быть опосредованно получена с помощью взятки, подкупа или вымогательства, которые совершаются с использованием связей,
авторитета или статуса должностного лица. Сдержать подобное явление способна антикоррупционная профилактика, которую проводит менеджмент определенной организации,
либо угроза преследования и наказания, утвержденная на государственном уровне. Борьба
с коррупцией – сложное явление, что обусловлено распространенностью коррупции во
всех сферах жизни общества. Коррупционные проявления ведут к росту теневой экономики, из-за которого снижаются налоговые поступления, всё это обостряет социальные проблемы и нарушает работу экономики страны. Согласно индексу восприятия коррупции,
который составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных
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независимыми организациями по всему миру, Россия в 2017-м году занимает 135-е место
из 180 [1]. Такая низкая позиция в рейтинге говорит о том, что в России проблема коррупции стоит наиболее остро, что вызывает повышенный интерес к зарубежному опыту противодействия этому явлению.
Коррупция как негативное явление образовалась вместе с возникновением общества
и первых государственных институтов – с этого же момента начали предприниматься
первые меры противодействия коррупции. Стоить отметить, что современные государства
до сих пор не смогли в полной мере взять под контроль данное явление, несмотря на развитие науки и общества, но, по мнению В.А. Егорова и ряда других исследователей, прочные знания помогут контролировать коррупционные процессы с меньшими потерями для
экономики страны [2].
Первые оценки коррупции как негативного явления принадлежат древнегреческим
философам. Так Плутарх говорит о том, что коррупционная деятельность ведет к падению
моральных устоев в обществе, заявляя: «Кто способен извлекать корысть из общественных дел, способен и на окрадывание могил» [3]. Аристотель видит в коррупционных проявлениях замкнутый круг, из которого обществу сложно выйти: «Покупающие власть за
деньги привыкают извлекать из нее прибыль» [4]. Схожий взгляд на проблемы демонстрирует и средневековый итальянский философ и политический деятель Макиавелли, когда сравнивает коррупцию с болезнью, которую легко лечить только на ранних этапах [5].
В современных условиях коррупционные явления не исчезают, но адаптируются под
устройство общества. Наиболее подвержены коррупции развивающиеся страны, но в
странах с развитой экономикой её влияние тоже находит себе место. Американский экономист Перкинс указывает, что: «Стремясь к быстрой прибыли, топ-менеджеры крупнейших корпораций создали систему, позволяющую прятать важные расходные статьи» [6].
Чтобы обезопасить себя от подобных рисков всё большее внимание уделяется антикоррупционной политике. Так крупные британские компании разработали принципы, на
которых должно основываться противодействие коррупции:
1. Создание рабочих документов и процедур, направленных на борьбу с коррупцией.
2. Обязательства высшего руководства компании.
3. Разработка системы мероприятий, направленных на выявление факторов, способных нанести коррупционный вред.
4. Сбор и анализ информации, принятие решения и формы его подачи относительно
целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения с контрагентами
компании.
5. Обучение и налаживание коммуникаций между сотрудниками.
6. Постоянный анализ эффективности проведенных процедур.
Британскими компаниями принимается целый комплекс документов, который
направлен на соблюдение всех вышеперечисленных принципов антикоррупционной политики.
В Китае и ряде других стран всё чаще приветствуется осведомительство, донос общественно не порицается и защищен законом. В Бразилии и ЮАР компании формируют
внутренний контроль за соответствием деятельности законодательству, который включает
в себя:
1. Создание отдельного комитета внутри корпорации, либо назначение отдельного
сотрудника, ответственного за меры по противодействию коррупции.
2. Перенос некоторых функций по противодействию коррупции и на другие структурные части компании.
3. Создание специального кодекса, в котором прописано, что сотрудники выступают против коррупции.
4. Разработка политики, направленной на борьбу с коррупцией.
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5. Соответствующие положения прописываются во внутренней документации компании и трудовых договорах с сотрудниками.
6. Разработка различных документов, которые необходимы для внутреннего контроля компании.
Многие из перечисленных мер могут быть использовано в работе российских, в том
числе государственных, компаний и институций. К наиболее эффективным мерам можно
отнести:
1. Создание отдельных служб внутреннего контроля.
2. Планирование и исполнение обучающих мероприятий среди персонала по противодействию коррупции.
3. Разработка и введение специального кодекса управления персоналом, а так же
постоянный анализ его эффективности.
4. Передача и принятие опыта от других организаций в принятии мер по противодействию коррупции.
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АННОТАЦИЯ
Проблема озеленения дошкольных учреждений является актуальной в современных городах.
Детские сады – важные объекты обслуживания населения жилых комплексов. Территории детских
садов занимают значительную часть в общем балансе озеленения территорий жилого района и
микрорайона. Современные темпы урбанизации требуют оздоровления окружающей среды, защиты от
пыли, токсичных газов и от городского шума, которые в комплексе наносят вред здоровью,
травмируют и угнетают психику, снижают умственные способности детей. Поэтому необходимо
внимательнее подходить к вопросам озеленения и благоустройства детских учреждений. Объектом
исследования послужила территория детского сада, расположенная в Центральном районе города
Воронежа, где сложилась плотная застройка, в результате чего имеется нехватка озелененных
территорий. Поэтому необходимо оценить состояние территории объекта и рекомендовать
мероприятия по озеленению и благоустройству.
В ходе исследований территории детского сада была проведена ландшафтно-экологическая
оценка, которая включает в себя определение типа пространственной структуры, оценку состояния
насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую оценки. Было разработано функциональное
зонирование территории объекта, а также рекомендован ассортимент растений наиболее устойчивых в
данных условиях и в тоже время безопасный для детей.
Ключевые слова: состояние насаждений; санитарно-гигиеническая; эстетическая оценки;
функциональное зонирование; цветник; ландшафтные группы; баланс территории.

GARDENING AND IMPROVEMENT OF THE TERRITORY OF
CHILDREN'S GARDENS (ON THE EXAMPLE OF CHILDREN'S
GARDEN OF VORONEZH)
Kartashova N.P.,
PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State Forestry University
named after G.F. Morozova, Voronezh
Matyukhina E.N.,
Student Faculty of Forestry ,Voronezh State Forestry University named after G.F.
Morozova, Voronezh
ABSTRACT
The problem of gardening preschool institutions is relevant in modern cities. Kindergartens are
important facilities for serving the population of residential complexes. Territories of kindergartens occupy a
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significant part in the overall balance of greening the territories of the residential area and microdistrict. The
current pace of urbanization requires the recovery of the environment, protection from dust, toxic gases and
urban noise, which in a complex cause harm to health, traumatize and oppress the psyche, and reduce mental
abilities of children. Therefore, it is necessary to approach the issues of landscaping and improvement of
children's institutions more carefully. The object of the study was the territory of a kindergarten located in the
Central District of the city of Voronezh, where dense buildings developed, resulting in a lack of green areas.
Therefore, it is necessary to assess the condition of the territory of the site and recommend measures for
landscaping and improvement.
During the study of the territory of the kindergarten, a landscape-ecological assessment was carried out,
which includes the determination of the type of spatial structure, assessment of plantation status, sanitary and
hygienic and aesthetic assessment. Functional zoning of the territory of the facility was developed, and the
assortment of plants most resistant under the given conditions and at the same time safe for children was
recommended.
Keywords: state of plantings; sanitary and hygienic; aesthetic evaluation; functional zoning; flower
bed; landscape groups; balance of territory.

На сегодняшний день тенденция благоустройства населенных пунктов крайне велика. Общественные места пребывания и отдыха, парковые зоны, гостиницы, частные дома
очень интенсивно становятся уникальными и эстетически привлекательными уголками
природы, куда тянет вернуться. Каждый согласится, что подъездная дорожка к гостинице,
которая оформлена свежим аккуратным газоном с клумбами и цветниками и декоративным водоемом с плавающими лилиями, гораздо привлекательнее, чем серая мрачная
плитка и десяток скучных деревьев вдоль стен здания.
В наш век стремительно развивающейся техники и погони за научными достижениями, очень легко затеряться в череде сложных будней. Живая природа вдохновляет и заряжает положительными эмоциями.
Озеленение города - это работы, которые направлены на благоустройство территории, района или дома и улучшение экологической обстановки. В благоустройство и озеленение территории входит: цветочно-декоративное оформление парков, садов, скверов, а
также детские дошкольные учреждения, школы, предприятия. Они имеют огромное значение в озеленительной структуре города. Детские сады относятся к таким учреждениям и
являются объектами озеленения.
Для защиты участка от ветра, шума, пыли по периметру создают живую изгородь из
рядовых посадок деревьев и кустарников, увеличивают ширину полосы со стороны проездов. Площадки для занятий детей различных возрастных групп изолируют друг от друга с
помощью естественных зеленых стен. Свободно размещенные взрослые деревья должны
создавать затененные на протяжении всего дня части площадок, но при этом не затенять
здание детсада-яслей, огород, бассейн. Деревья сажают не ближе 5 м от зданий, 2 м от
подземных коммуникаций и 10 м от края дорожек. В южных районах количество деревьев, используемых для затенения, увеличивают, а от рядовых посадок кустарников отказываются, так как они вызывают застой воздуха.
На групповых площадках детей младшего возраста устанавливают беседки, навесы,
манежи, шведские стенки, создают уголок живой природы. Ребятам постарше (3 – 7 лет)
устанавливают качели, устраивают огород, плодово-ягодный сад, сооружают плескательный бассейн. На физкультурной площадке размещают оборудование для лазания, прыжков, подвижных игр. Легко трансформирующиеся малые архитектурные формы располагают на газоне. Все мероприятия по озеленению и благоустройству повышают эстетические, декоративные, санитарно-гигиенические качества территорий.
Исследуемым объектом послужил детский сад, расположенный в Центральном районе г. Воронежа по улице Ломоносова.
По системе озеленения объект по территориальному признаку относится к внутригородскому, так как расположен в самом городе. По функциональному назначению детМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |23
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ский сад является объектом ограниченного пользования [1]. Расстояние от границ участка
до красных линий улиц или проездов должно быть не менее 15-20 м, до стен домов жилых
зданий – не менее 10.
На территории детского сада была проведена ландшафтно-экологическая оценка, которая включает в себя определение типа пространственной структуры, оценку состояния
насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую оценки [2].
Территория детского сада относится к полуоткрытому типу пространственной
структуры, так как на территории имеются насаждения в виде солитеров, ландшафтных
групп, сооружения и малые архитектурные формы и открытые пространства в виде клумб,
дорог и площадок. Сочетание которых образует полуоткрытый тип пространственной
структуры.
Пригодность участков к выполнению санитарно-гигиенических и оздоровительных
функций определяется в зависимости от категорий санитарно-гигиенической оценки
ландшафта [1].
В ходе санитарно-гигиенической оценки территория достигла 8 баллов, следовательно, объект относится к среднему классу санитарно-гигиенической оценки.
Эстетическая оценка территории объекта по визуально-сравнительным заключениям
была определена следующими показателями [3]:
1. Состояние насаждений, соотношение плоскостных и объёмных элементов, водные
поверхности, архитектура – наиболее важные факторы – 20 баллов;
2. Видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 2 балла;
3. Рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % − 0;
4. Почвенно-растительный покров – 1 балл.
Показания эстетической оценки составили 23 балла. Оценку можно повысить путем
создания декоративно-ландшафтных групп, уникальных видовых точек, восстановлением
почвенно-растительного покрова.
На территории детского сада произрастают следующие деревья и кустарники: клен
остролистный, береза повислая, дуб черешчатый, ель обыкновенная, сирень обыкновенная
и спирея японская. Состояние насаждений визуально определяется по сумме основных
биоморфологических признаков [4]. В таблице 1 приведены данные состояния насаждений, произрастающих на территории детского сада.
Таблица 1
Перечётная ведомость
Вид (порода)

1
Клен остролистный
Береза повислая
Дуб черешчатый
Вяз гладкий
Лжетсуга Мензиса
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Итого:

Жизненная
форма

D1,3

2
дерево
дерево
дерево
дерево
дерево
кустарник
кустарник

3
20
18
34
30
16
-

Категория состояния
хорошее
1
4
13
16
17
14
5
170
235

удов.
2
3
5
6
7
2
7
1
3
20
-

-

неудов.
4
5
6
7
8
9
-
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Результаты исследований состояния насаждений показали, что на территории детского сада произрастают 60 деревьев в хорошем состоянии и 20 деревьев – в удовлетворительном, 5 кустов сирени обыкновенной и 170 кустов кизильника блестящего – в хорошем
состоянии. Следовательно, деревьев, подлежащих вырубке, таких как сухостой текущих
или прошлых лет, на территории детского сада нет.
По результатам исследования выполнили функциональное зонирование. На территории детского сада можно выделить следующие зоны: административная зона (зона входа),
зона игровых детских площадок и хозяйственная зона. Зона игровых площадок включает в
себя: групповые площадки – индивидуальные для каждой группы – из расчета не менее
7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста до трех лет и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста четырех-шести лет. Групповые площадки соединены кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру детского сада. Групповая площадка для детей ясельного возраста расположена в непосредственной близости от выхода из здания.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственное помещение
пищеблока.
В каждой выделенной зоне можно рекомендовать выполнить мероприятия по озеленению и благоустройству.
При озеленении детских площадок следует учитывать ряд особенностей, таких как,
безопасность и поведение детей. Важно, чтобы большинство растений относилось к растениям, произрастающим в данной местности. Необходимо разнообразить ассортимент по
срокам цветения, окраске цветов и листьев, форме плодов. Желательно, чтобы плоды растений привлекали на участок птиц. Среди деревьев, которые целесообразно использовать
при озеленении участка в детском саду, можно назвать клен, березу, тополь, липу, ель,
дуб. Кустарники – спирея, сирень, акация.
На участке должны быть представлены и травянистые растения. Лучше всего, если
имеются культурные и дикорастущие растения.
На детских площадках не допускается высаживать растения, способные травмировать ребенка – с шипами, колючками, а также с ядовитыми плодами. Солнечная сторона
должна отводиться для игр, теневая - для отдыха. Желательно, чтобы площадка для игр
была естественным образом огорожена от функциональных зон, где присутствие детей
нежелательно.
На территории детского сада запроектированы ландшафтные группы и цветники:
ландшафтная группа № включает дерен белый, форзицию среднею, гортензию метельчатую, можжевельник казацкий, сливу растопыренную Нигра, чубушник венечный, ель колючую Хупси; ландшафтная группа №2 состоит из березы повислой, сирени обыкновенной - Красавица Москвы, можжевельника казацкого, вейгелы цветущей; ландшафтная
группа №3 включает рябину обыкновенную, калину обыкновенную – Бульденеж.
Цветник №1 представляет собой миксбордер из многолетников, состоящий из очитка видного, флокса шиловидного, герани кроваво-красной, перовскии лебедолистной, лука
гигантского, наперстянки пурпурной, дербенника иволистного.
Цветник №2 представляет собой цветочные рабатки, состоящие из хосты гибридной,
астильбы китайской, страусника обыкновенного. В таблице 2 представлен весь ассортимент растений, рекомендуемых для озеленения территории детского сада.
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Таблица 2
Посадочная ведомость

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ассортимент пород
Ель колючая ‘Хупси’
Береза повислая
Рябина обыкновенная
Слива растопыренная
‘Нигра’
Вейгела цветущая
Бирючина обыкновенная
Гортензия древовидная
Гортензия метельчатая
Дерен белый
Калина обыкновенная
‘Бульденеж’
Можжевельник казацкий
Сирень обыкновенная ‘Красавица Москвы’
Спирея Вангутта
Спирея японская
Туя западная
Форзиция средняя
Чубушник венечный
Астильба китайская
Герань кроваво-красная
Дербенник иволистный
Лук гигантский
Наперстянка пурпурная
Очиток гибридный
Перовския лебедолистная
Страусник обыкновенный
Флокс шиловидный
Хоста гибридная
ИТОГО

Площадь
Количество растений, шт.
компонента
Вид посадок
озеленения, Деревья Кустар- Цветы
ники
2
м
5
1
группа
15
3
группа
30
6
группа
5

1

группа

6
55
10
7
4,5

4
55
10
7
3

группа
живая изгородь
группа
линейн. посадка
группа

9

6

группа

4,5

3

группа

4

2

группа

116,5
12
10
1,5
3
1,2
0,9
0,7
0,5
2
2
1,6
4,5
2
20,4
333,8

233
12
10
1
3

живая изгородь
линейн. посадка
линейн. посадка
группа
группа
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник
цветник

11

349

12
18
14
10
20
20
32
9
40
102
277

Таким образом, на территории детского сада будет высажено 11 деревьев, 349 кустарников и 277 цветочных растений. Площадь озеленения составит 333, 8 м2.
Кроме того, рекомендуется установка малых архитектурных форм в виде скамеек, в
количестве 12 штук; скамейка с зонтиком круговая («Грибочек») – 3 штуки; игровые комплексы – 8 штук; беседка – 1штука.
Все малые архитектурные формы предполагается расположить в зоне игровых площадок.
Таким образом, баланс территории после проведения мероприятий по озеленению и
благоустройству изменится, результаты которого приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Баланс территории объекта проектирования
Занимаемая площадь
Наименование элементов

до проектирования
м2

после проектирования
м2

%

%

Насаждения:
- деревья одиночные
группы
аллеи
- кустарники одиночные
группы
аллеи, жив. изгороди

100
170
180
10
0
140

1,46
2,47
2,62
0,15
0
2,04

100
225
180
10
42,5
340,5

1,46
3,28
2,62
0,15
0,62
4,96

Цветники

14

0,2

50

0,73

Газоны

1694

24,66

1850

26,93

МАФы

180

2,62

345

5,02

Дороги и площадки (в т. ч. игровые
площадки)

3667

53,38

3012

43,84

Здания и сооружения

715

10,41

715

10,41

ИТОГО

6870

100

6870

100

Таким образом, площадь под насаждениями увеличилась на 4,35%, площадь под
цветники на 36 м2 и площадь под малые архитектурные формы на 165 м2.
Мероприятия по озеленению и благоустройству территории детского сада способствуют повышению эстетического вида, улучшает микроклиматические условия самой
территории, что способствует улучшению условий пребывания детей в данном учреждении.
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Рассмотрены проблемы социально-трудовых отношений в России. Сформулированы
представления социально-трудовых отношений на практике. Дана классификация социально-трудовых
отношений по объекту деятельности. Определена характеристика социально-трудовых отношений в
России.
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SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE RUSSIAN SOCIETY
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Daudova A.A.,
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ABSTRACT
The problems of social and labor relations in Russia are considered. Representations of social and labor
relations in practice are formulated. Classification of social and labor relations according to the object of
activity is given. The characteristic of social and labor relations in Russia is determined.
Keywords: shortage of highly qualified personnel; social institutions; classification; religious factor;
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Социально-трудовые отношения занимают особое место в жизни человека, определяющий уровень его благосостояния, социального статуса и пути самореализации в обществе. Основные проблемы в сфере социально-трудовых отношений в России являются
нарушением правовых норм, регулирующих организацию трудовой деятельности, дефицит высококвалифицированного персонала, ухудшение качества профессионального образования, низкий уровень оплаты труда, демографические проблемы и т.д.
К сожалению, в настоящее время трудовой потенциал российского общества неприемлем для тех вызовов, которые стоят перед страной на современном этапе. Прежде всего,
речь идет о высоком дефиците высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров,
ухудшение профессионального качества образования, низкий уровень заработной платы,
демографические проблемы и т.д.
28 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Особенности социальных отношений, в том числе трудовых, определяются основными мировоззренческими ценностями и принципами, характерными для соответствующей цивилизационной модели общества, причем многие авторы подчеркивают зависимость от предшествующего развития.
Российские социальные институты, имеющие непосредственное влияние на формирование и функционирование института социально-трудовых отношений, в свою очередь,
являются результатом культурно-исторического развития общества. Длительный процесс
развития социальных институтов в определенном социокультурном контексте формирует
определенную институциональную матрицу учета социального развития и систему опорных точек мировоззрения, что является довольно консервативным началом в культуре,
которое выдерживает любые изменения.
На практике социально-трудовые отношения представляют собой довольно сложную систему отношений, в основном, пронизывающих все сферы общественной жизни,
такие как экономические, правовую, социальную, духовную. Вследствие различных социальных и трудовых отношений ученые пытаются провести их систематизацию на основе
различных критериев.
Рассмотрим классификацию социальных и трудовых отношений по объекту деятельности:
1. Продуктивные-экономические отношения, складывающихся между собственниками средств производства и наемными работниками.
2. Продуктивные-технологические отношения между работниками в процессе трудовой деятельности.
3. Продуктивные-организационные отношения между менеджерами и исполнителями.
4. Социально-психологические отношения, которые возникают в процессе и в отношении труда, где активность вызвана личными качествами и психологическими особенностями человеческого поведения.
5. Мотивационные и трудовые отношения, включая отношения работника к трудовой деятельности, условиям и оплате его труда.
В научной литературе также рассматриваются социально-трудовые отношения как
набор взаимодействий работников как прямых, так и опосредованных в коллективном
трудовом процессе. Эти отношения, по мнению исследователей, формируются на основе
исторически сложившихся представлений о трудовой культуре в целом.
Религиозный фактор имеет особое влияние на формирование системы ценностных
ориентаций в процессе культурного и цивилизационного развития стран. Начиная с эпохи
создания мировых религий, конфессиональная идея начинает определять содержание
культуры, включая культуру отношений, складывающихся в процессе трудовой деятельности. М. Вебер утверждал, что ценности лежат в основе мотивации и организации деятельности людей, которые устанавливаются религиозными системами.
В религии экономическая этика и практическая трудовая деятельность подчинили
статус труда духовной сфере человека. Конфессиональные нормы узаконили существование бедности в обществе. Успех и материальные выгоды человека были отделены от его
собственной хозяйственной деятельности и ответственности.
Такие особенности восприятия мира определяют предмет таких ценностей, как
успех и труд. Таким образом, если западный тип культуры характеризуются отношением
к успеху в результате своих собственных усилий, в российском менталитете считает успех
лишь результатом удачи.
Исторически сложившаяся в России государственность определяет институциональные особенности социальных и трудовых отношений. Исследователи отмечают, что в России разрабатываются социально-трудовые отношения на базе сильной вертикали власти,
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национализации всех форм трудовой деятельности, политики государственного патернализма.
Таким образом, российская модель социально-трудовых отношений характеризуется
сильным регулированием деятельности субъектов и формами их взаимодействия с государством.
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ПРОЕКТ «КОМАНДА»: ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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АННОТАЦИЯ
Дано описание проекта, реализуемого в муниципальной системе профилактики зависимостей
города Екатеринбурга в целях оптимизации межведомственного взаимодействия. Представлены
результаты мониторинга хода реализации проекта.
Ключевые слова: профилактика зависимостей; межведомственное взаимодействие;
удовлетворенность деятельностью.

PROJECT “TEAM”: OPTIMIZING INTERDEPARTMENTAL
RECIPROCITY IN MUNICIPAL ADDICTION PREVENTION SYSTEM IN
THE CITY OF EKATERINBURG
Kasimova J.S.,
Head of the City Administration Department of the coordination of operations of
prevention and elimination of drug abuse, Ekaterinburg
ABSTRACT
There is a thorough description of the project which is being realized in the municipal addiction
prevention system of Ekaterinburg. This project was developed to optimize processes of interdepartmental
reciprocity. Author demonstrates the results of the monitoring of project.
Keywords: addiction prevention; interdepartmental reciprocity; satisfaction with the overall
performance.
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Решение проблемы распространенности зависимостей уже более 20-ти последних
лет входит в число приоритетных направлений работы Администрации города Екатеринбурга. Опыт Екатеринбурга в этом направлении уникален для России. Только в Екатеринбурге в структуре Стратегического плана развития города реализуется специальный Стратегический проект «Выбираю жизнь», посвященный профилактике зависимостей и продвижению ценностей здорового образа жизни [3]. И только в Екатеринбурге принято решение о создании специального структурного подразделения, исполняющего функции координатора деятельности всех участников муниципальной системы профилактики зависимостей – Отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга (далее – Отдел). Именно организация и координация рационального и активного межведомственного взаимодействия является одним из ведущих
принципов работы муниципальной системы профилактики зависимостей, позволяющим
на практике обеспечивать комплексный и системный характер превентологического воздействия на все целевые группы. Межведомственность была принята как обязательное
условие успеха проводимой профилактической работы, что полностью коррелируется с
Международными стандартами по профилактике употребления наркотиков Управления
ООН по наркотикам и преступности [2]. Согласно исследованиям Готчиной Л.В. «в основу использования здоровьесберегающих, превентологических технологий должны быть
положены принципы целостности и комплексности, последовательности и систематичности, своевременности и комплексности, дифференцированности и разноплановости воздействия на различные возрастные группы несовершеннолетних» [1].
За последние пять лет муниципальная система профилактики зависимостей стала
проявлять некоторое снижение межведомственной активности и нестабильность, что потребовало принятия специальных мер по ее оптимизации.
Летом 2017 года в Екатеринбурге было проведено исследование по определению
уровня межведомственной активности в муниципальной системе профилактики зависимостей города Екатеринбурга и степени его влияния на общую результативность работы. В
опросе приняли участие 89 специалистов и руководителей организаций и органов – участников муниципальной системы профилактики зависимостей. Результаты исследования
легли в основу проекта «Команда», который был согласован и рекомендован к реализации
всем участникам муниципальной системы профилактики зависимостей решением Координационного совета по вопросам профилактики наркомании, зависимостей и ВИЧ/СПИД
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от 27.10.2017 года.
Генеральной целью проекта стала оптимизация межведомственного взаимодействия
в муниципальной системе профилактики зависимостей города Екатеринбурга до полной
реализации его потенциала. Плановый срок завершения проекта – 01.01.2019. Но предварительные итоги уже свидетельствуют о позитивных изменениях и росте межведомственной активности в системе. Продуктом проекта стали инструменты и рекомендации по оптимизации межведомственного взаимодействия в муниципальной системе профилактики
зависимостей города Екатеринбурга. Субъектами проекта стали все организации – участники муниципальной системы профилактики зависимостей, основным субъектов – Отдел.
Координационная поддержка проекта осуществляется Координационным советом по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» и лично заместителем главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам социальной политики М.Н. Матвеевым. Окружением проекта
– организованное и неорганизованное население города Екатеринбурга.
Целевыми показателями и критериями успеха проекта определены:
1) наличие достаточного уровня информированности участников системы о ресурсных возможностях друг друга и системы в целом, о достижениях участников системы;
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2) наличие развитой организационно-методической базы для организации межведомственного взаимодействия;
3) увеличение межведомственной активности участников муниципальной системы
профилактики зависимостей;
4) поддержание здорового и позитивного социально-психологического климата в системе.
Реализация проекта не требует специального финансирования. Мероприятия муниципальной системы профилактики зависимостей, проводимые в период реализации проекта, финансируются текущим порядком в соответствии с Муниципальной программой
«Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 13.09.2016 № 1830.
Авторами проекта четко прописана структура целей и задач проекта, проанализировано наличие необходимых ресурсов проекта и определены способы перевода потенциальных ресурсов в актуальные, поставлены четкие и измеряемые целевые показатели
(«критерии успеха проекта») с определением ответственных исполнителей и системы мониторинга хода и результата проекта.
В соответствии с календарным планом проекта весной 2018 года подведены предварительные итоги реализации проекта посредством анализа статистической информации и
результатов специального исследования, в котором приняли участие 42 специалиста системы.
Итак, краткие результаты мониторинга хода реализации проекта:
 в тематическом разделе «Профилактика зависимостей» официального портала
Администрации города Екатеринбурга екатеринбург.рф созданы тематические страницы
«Муниципальная система профилактики зависимостей в лицах» и «Достижения системы».
С 01.12.2017 года в данные разделы размещено суммарно 65 материалов;
 разработан и утвержден решением Координационного совета по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» график информационно-профилактических кампаний системы на
2018 год и по результатам мониторинга 84% всех организаций-участников системы придерживаются его в своей работе;
 разработаны и рекомендованы для использования всем участникам системы
карты межведомственного взаимодействия, четко определяющие ресурсы всех участников
системы в совместной организации профилактических мероприятий различной тематики и
на все целевые группы системы, по результатам исследования карты используются и признаются полезными 92% организаций-участников системы;
 основные городские профилактические проекты были преобразованы в межведомственные со средним количеством организаторов – не менее 5-ти (действующие проекты - проект «Жизни – да!», фестиваль «PROлюбовь», акция «Твоя жизнь – твоя ответственность», Проект «ты нужен городу!», новый проект «Просто поговори со мной!»);
 увеличено количество постоянных социальных партнеров организацийучастников системы при проведении профилактической работы – в среднем до 7 организаций;
 увеличилась доля межведомственных программ и проектов в общей совокупности профилактических программ и проектов, реализуемых каждым участником системы –
в среднем до 34%;
 увеличено количество специалистов системы профилактики, деятельность которых отмечена благодарственным письмом Администрации города Екатеринбурга, за
период с 01.01.2018 до 01.05.2018 награждено 62 человека;
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 по сравнению с входным исследованием, проведенным в системе летом 2017
года, выросла удовлетворенность участников системы работой системы в целом (на 1,5
балла из 10 максимальных), взаимоотношениями внутри системы (на 2,2 балла) и вниманием руководства к вкладу каждого из участников системы в общий результат (на 1.4 балла), снизился уровень конфликтности в системе ( на 0,5 балла) ;
 межведомственная активность участников системы за период реализации проекта возросла на 2 позиции из 10.
Таким образом, по результатам предварительного мониторинга хода реализации
проекта фиксируется позитивная динамика по большинству целевых показателей. В целом, участники муниципальной системы профилактики приняли предлагаемую систему
оптимизационных мероприятий, оценили предлагаемые методические и организационные
инструменты, активно участвуют в работе проектной группы по реализации проекта. Ряд
целевых показателей уже достигнут, необходимо удержать этот уровень межведомственного взаимодействия и сделать его традиционным.
В целом, по предварительной оценке, проект «Оптимизация межведомственного
взаимодействия в муниципальной системе профилактики зависимостей города Екатеринбурга» может быть определен как актуальный, востребованный системой, практикоориентированный, содействующий развитию межведомственного взаимодействия муниципальной системы профилактики зависимостей города Екатеринбурга.
Основываясь на данных мониторинга и оценке результатов реализации проекта
сформированы рекомендации по дальнейшей оптимизации и поддержании оптимального
уровня межведомственного взаимодействия в муниципальной системе профилактики зависимостей города Екатеринбурга.
Стратегическая цель дальнейшей оптимизации – закрепление позитивного результата реализации проекта, сохранение высокого потенциала муниципальной системы профилактики зависимостей к развитию и повышению эффективности работы.
Общие цели:
1) закрепление системы мониторинга состояния межведомственного взаимодействия
и уровня социального напряжения в муниципальной системе профилактики зависимостей
города Екатеринбурга;
2) развитие компетенций специалистов системы в сфере технологий, методов и форм
профилактической работы, в том числе предполагающих межведомственное взаимодействие;
3) продолжение работы по информированию участников системы о ресурсных возможностях друг друга, по формированию командного духа и концептуального единства
участников системы.
Данные рекомендации представлены в Отдел, приняты на заседании проектной
группы по вопросу оптимизации работы муниципальной системы профилактики зависимостей города Екатеринбурга. Предварительные выводы и направления дальнейшей оптимизации будут доработаны по завершении проекта (после 01.01.2019) и представлены
на согласование и утверждение Координационному совету по вопросам профилактики
наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 25.01.2019 года (рассмотрение вопроса включено в план работы совета).
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе большую роль в развитий любой страны играет молодежь, поскольку она
определяет будущее развитие общества в целом. Рассматриваются проблемы и перспективы молодежи
Казахстана. А именно исследуются задачи современной молодежи, которые должны стать созданием
условий для расширения возможностей молодого поколения в участии жизни общества и направления
молодежного потенциала на развитие Казахстана, обеспечения должного уровня ее
конкурентоспособности. Так как, современная молодежь Казахстана является субъектом истории,
казахстанское общество открыло его для себя как социальную ценность особого рода. Нынешняя
молодежь исключительный и важный фактор перемен, носитель новых идей.
Ключевые слова: молодежь; образование; занятость; ценности; Республика Казахстан.
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ABSTRACT
At the present stage, young people play an important role in the development of any country, since it
determines the future development of society as a whole.The problems and prospects of the youth of
Kazakhstan are considered. Namely, we study the problem of today's youth, which should be the creation of
conditions for the empowerment of young generation in the participation of society and the direction of the
youth potential for the development of Kazakhstan, to ensure an adequate level of competitiveness. Since
today's youth is the subject of history of Kazakhstan, Kazakh society discovered it as a special kind of social
value. Young people today exceptional and important factor of change, the carrier of new ideas.
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Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и
функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и ценностей.
Прежде чем говорить о социальном положении и защите молодежи, следует определить
возрастные рамки этой группы населения. Современные ученые считают, что возрастные
границы периода молодости условны, их можно определить интервалом от 13-14 лет до
29-30 лет. Однако молодость – не столько этап жизненного цикла, сколько определенный
социальный статус человека, связанный с основными видами деятельности: учащийся, военнослужащий, работающий и т.д. К началу XXI века в молодежной среде произошли
настолько заметные демографические изменения, что они, как никакой другой показатель,
четко характеризуют положение казахстанской молодежи в обществе.
Молодежь современного Казахстана – это фактически первое поколение, родившееся и выросшее в независимой Республике Казахстан. Поколение, взрослевшее в сложной
обстановке изменения стереотипов, стремительных и не всегда гладких политических и
экономических трансформаций. В ходе проводимых реформ в стране изменились и базовые основы жизни общества. Поэтому в наше время новые реалии вызывают тесно связанные друг с другом противоречивые тенденции в развитии молодежи. Для сегодняшнего Казахстана вопросы о том, что представляет собой современная молодежь и каков ее
потенциал, особенно актуальны. Вместе с тем, практика участия молодежи в жизни общества показывает, что молодое поколение сумело адаптироваться к современным реалиям.
Однако велика и доля социально неустроенных молодых людей, в результате чего возникают группы риска. И это, безусловно, является огромной проблемой. Пытаясь определить проблемы, с которыми сталкивается молодежь Казахстана, сеть комитетов «Молодежные банки идей» провели исследование, в результате которых стало ясно, что молодым людям нечем заполнить свой досуг, они испытывают некоторые трудности в трудоустройстве. Из этого исходит проблема наркомании, алкоголизма, а также рост преступности и участие молодежи в деятельности незаконных банд формирований.
Естественное изменение численности населения обусловлено главным образом постоянным снижением числа родившихся. Особую тревогу вызывает чрезмерно высокая
смертность среди молодых людей. В первую очередь это относится к молодым мужчинам:
к 30 годам смертность среди них более чем в 2 раза превосходит смертность среди женщин. В ряду причин на первое место выдвигаются такие, как несчастный случай, гибель в
результате транспортных происшествий и др. [1, c. 124]. Немало проблем связано со здоровьем молодых: резко снизилось его качество; возросло число заболеваний, прежде не
свойственных молодым людям; наблюдается рост венерических заболеваний и числа
ВИЧ-инфицированных. Согласно статистике в Казахстане официально зарегистрировано
45 тыс. наркозависимых. По информации Центра медико-социальных проблем наркомании в Казахстане в настоящее время насчитывается более 340 тыс. наркоманов, то есть
каждый сороковой житель страны. А численность безработных составляет около 500 тыс.
человек [2]. Молодежные проблемы в большей степени влияют на перспективы развития
общества, например, преступность среди несовершеннолетних в большей степени повлияет на нравственные нормы, нежели чем преступность среди группы населения в возрасте
40-65 лет. Подростки, молодежь в большей степени чувствуют, сопереживают свои неудачи, это происходит из-за недостатка жизненного опыта и повышенной эмоциональности, что значительно снижает их способность цивилизованно решать конфликтные ситуации. Молодежные проблемы в большой степени связаны с общими социальными пробле-
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мам, противоречиями общества. Конечно, Казахстан – не единственная страна в мире, которая столкнулась с такого рода проблемами, но это не значит, что их не нужно решать.
Ситуация изменится после реализации молодежных программ, принятых Правительством РК, и в сложившихся условиях многое зависит от самой молодежи. Она, как никакой другой государственный или международный институт, способна проложить себе дорогу в светлое будущее. Ведь недаром Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая на съезде партии «НурОтан», сказал, что «человек должен сам
заботиться о себе сначала. Быть здоровым, быть образованным, быть профессионалом. Без
этого никакая помощь никому не поможет» [3]. Так что же должна сделать современная
казахстанская молодежь для собственного развития и решения проблем, с которыми она
столкнулась? Ответ на этот вопрос прост – необходимо получать образование и придерживаться основополагающих норм. В современном Казахстане созданы необходимые
условия для того, чтобы каждый имел возможность получить образование того профиля,
которые ему ближе всего. Сегодня в стране насчитывается более 146 вузов, в которых ведется подготовка кадров всех востребованных в современном мире специальностей.
Необходимо только понять, что высшее образование – билет для молодого Казахстанца в
будущее. Ведь не просто так бывший Председатель Совета Министров Казахской ССР
Динмухамед Кунаев в своей книге «От Сталина до Горбачева», подводя итоги своей жизни, писал: «До сих пор благодарен учителям-наставникам за мудрые наставления, за знания» [4]. А основоположник казахской классической литературы Абай Кунанбаев призывал: «Желаешь быть в числе умных людей спрашивай себя раз в день, раз в неделю, или
хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования?». В сфере образования молодежи состояние дел также неоднозначно. Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе в вузах и техникумах.
В то же время существует проблема трудоустройства выпускников, получивших профессиональное образование. В результате многие из них вынуждены работать не по специальности. Среди официально зарегистрированных безработных доля молодежи на протяжении последних 5 лет составляет 30% и выше [2]. Безусловно, молодежь как социальная
группа имеет свои особенности. Зачастую они связаны с трудностями адаптации к современным социально-экономическим условиям: с профессиональным и социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными проблемами и т.д.
Для решения всех вышеназванных проблем необходима грамотная и взвешенная молодежная политика. Молодежная политика – это система государственных приоритетов и
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи. Для того чтобы молодежь была активной и в
дальнейшем могла принести своему государству пользу для этого государству необходимо полноправная интеграция молодежи в социально-экономические и политические процессы. Данная интеграция возможна только на основе широкого взаимодействия государства, молодежных объединений, всех институтов гражданского общества, бизнес – сообщества в решении проблем молодежи. Необходимо организация условий для успешной
самореализации молодежи, направление ее потенциала на дальнейшее развитие страны,
обеспечение прав молодежи в области труда, образования и охраны здоровья. Молодежь
занимает важное место в общественных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. В настоящее время общество и государство еще не до конца преодолело потребительское отношение к молодежи, что в свою очередь сформировало иждивенческую позицию молодого поколения. Се36 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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годня только формируется субъектность молодежи, основанная на принципе «что я сделал
для своей страны, а не что страна сделала для меня». Этот принцип требует соответствующих подходов со стороны государства и общества, создания новой системы молодежной
работы. Задача общества и государства сегодня – оказывать всемерную поддержку молодежным общественным объединениям, которые направляют активность молодежи в сторону общественных интересов и интересов государственного развития. Государственная
молодежная политика в сфере организации и обеспечения досуга молодежи должна формировать идеологию позитивных форм молодежного и детского досуга, здорового образа
жизни. В современной молодежи заложен прообраз казахстанского будущего. В каком
направлении пойдет дальнейшее развитие Казахстана – это будет зависеть не только от
успешного хода социально-экономических реформ, но и от настроя на активное участие в
них казахстанской молодежи.
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ТИПОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
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АННОТАЦИЯ
Дано определение остаточного ресурса трансмиссий горных машин. Указаны виды дефектов и
причины возникновения отказов в работе деталей горных машин. Приведены типовые методы оценки
остаточного ресурса.
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STANDARD METHODS RESIDUAL LIFE ASSESSMENT COGWHEELS
COARSE-GRAINED OPEN TRANSMISSION MINING MACHINES
Zvonarev I.E.,
PhD in Engineering, Assistant professor of Mining university, St Petersburg
ABSTRACT
The residual resource of transmissions of mining machines is given. The types of defects and the causes
of failures in the work of parts of mining machines are indicated. Typical methods for estimating the residual
resource are given.
Keywords: mining machines; residual life; reliability; durability; failure.

Задача оценивания остаточного ресурса, то есть задача прогнозирования момента
наступления предельного состояния, должна постоянно решаться при обосновании сроков
осмотров, ремонтов, списания [1, 2].
При длительной эксплуатации горных машин неизбежно возникают повреждения
или нарушения работоспособности элементов их трансмиссий, даже при отсутствии дефектов изготовления и соблюдении правил эксплуатации. Это обусловлено особенностями условий эксплуатации горных машин: динамикой нагрузок, запыленностью и влажностью среды, широким диапазоном изменения рабочих температур, наличием переменных
деформаций и сложного напряженного состояния металла оборудования. Воздействие
указанных факторов в течение длительного времени вызывает повреждение металла. Развитие микродефектов на поверхностях нагруженных элементов оборудования. В некоторые моменты функционирования горных машин могут возникать такие сочетания параметров, которые нарушают его работоспособность, т.е. вызывают отказы.
Отказы горного оборудования можно разделить на два вида: случайные и систематические. К первому виду относят случайные отказы, обусловленные нарушением технологи работы, приводящего к непредусмотренным перегрузкам, дефекты материала и погрешности изготовления, не обнаруженные контролем, ошибки обслуживающего персо38 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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нала, сбои системы управления. Случайные факторы преимущественно вызывают отказы
при действиях в неблагоприятных сочетаниях и др.
Ко второму виду относят отказы, вызванные нарушением механической работоспособности оборудования вследствие старения, нагрузок и работы трения, изнашивания,
коррозии, поломок деталей, нарушения формы элементов, возникновения недопустимых
сопутствующих процессов – вибрации, стука, перегрева подшипников, некачественной
смазки, ее засорения, залипания, утечек и др.
Большая часть механических и технологических отказов (около 90 %) проявляется
постепенно в изменении одного или нескольких выходных параметров, поэтому их называют также параметрическими [3]. Контролируемыми параметрами могут быть как непосредственно намеряемые величины повреждений (повышение твердости поверхностного
слоя зуба зубчатой передачи, износ зубьев), так и выходные параметры оборудования
(производительность, коэффициент полезного действия) и другие – параметры вибрации,
шума, величина утечки смазки через уплотнения и т.д.
Остаточным ресурсом называют запас возможной наработки оборудования после
момента контроля его технического состояния (или ремонта), в течение которого обеспечивается соответствие требованиям нормативно-технической документации всех его основных технико-эксплуатационных показателей и показателей безопасности.
Остаточный ресурс горное оборудование (или его элементы) может иметь не только
до истечения расчетного срока службы, но и после него. Это обусловлено действующими
нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности и износостойкости изделий при наиболее неблагоприятных режимах
нагружения в заданных условиях эксплуатации, а также при минимальных уровнях механических характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по государственным стандартам. Фактические режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации
оказываются, как правило, менее напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования заложенных запасов (по прочности, износостойкости), обеспечивает
резерв по остаточному ресурсу оборудования.
Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса обеспечивается при
одновременном наличии следующих условий:
 известны параметры, определяющие техническое состояние оборудования;
 известны критерии предельного состояния оборудования;
 имеется возможность периодического (или непрерывного) контроля значений
параметров технического состояния оборудования.
Повышение локальной твердости поверхностного слоя зубьев крупномодульных передач горных машин, исходная поверхностная твердость зубчатых колес которых не превышает 350 НВ, подверженных интенсивному износу и испытывающих сложное напряженное состояние при работе – износ рабочих поверхностей зубьев можно считать общим
критерием деградационных процессов при оценке наработки крупномодульных зубчатых
колес горных машин.
Прогнозирование надежности горного оборудования обычно осуществляется по
схеме (рисунок 1) [4]. Через определенные периоды эксплуатации t1, t2, ... и т.д. измеряют максимальные величины возникших повреждений (износа, твердости поверхностных слоев зубьев в критических точках) h1, h2, ... и т.д. и экстраполируют зависимость до
предельно допустимой величины повреждений hпр. Такой метод позволяет получить достаточно точные оценки показателей надежности, если известен вид зависимости h(t) и
при измерениях значений h определяются действительно максимальные значения повреждений.
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t11, t2 – интеервал времен
ни диагностиирования пар
раметров; hI,, F, H – величчина накопл
ленных
поврееждений, вслледствие изн
носа, изгибнных или конттактных напр
ряжений; hпрр (Sпр, HVF(H) пр) –
преддельное допуустимая вели
ичина повреж
ждений; RI, F, H – прогн
нозируемые ззначения рессурса по
критер
риям износа (контактных
х, изгибных нагрузок)

Ри
исунок 1 – Типовая сх
хема прогноозирования долговечно
ости горногго оборудоввания

В зависимоссти от треебуемой доостоверноссти прогно
оза и возмоожностей полученияя
информ
мации прим
меняют двва подхода к прогноззированию: упрощеннный, основанный наа
детерми
инистическких оценкаах показатеелей, и уто
очненный, основанны
ый на веро
оятностныхх
оценкахх.
П
При первом – отклонения контроолируемых
х параметро
ов относятт к погрешн
ностям ме-тодов кконтроля, случайным
с
помехам и при прогн
нозировани
ии остаточнного ресурса в расче-тах учи
итывают с помощью
ю коэффицциентов заапасов. Пр
ри втором подходе колебанияя
наблюддаемых парраметров используют
и
т в качествве дополни
ительной иннформации
и, что поз-воляет повысить достоверно
д
ость прогноозированияя.
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АННОТАЦИЯ
Разделение РЗЭ представляет собой научный интерес вследствие близости их химических
свойств. Существующие технологии получения индивидуальных соединений лантаноидов и иттрия
связаны с большими затратами. Высокая стоимость соединений РЗЭ ограничивает их использование.
Поэтому актуальна разработка новых способов получения редкоземельной продукции на основе
изучения физико-химических характеристик и закономерностей процессов, протекающих при их
извлечении и разделении.
Ключевые слова: редкоземельные элементы; извлечение; разделение.

RARE-EARTH ELEMENTS: PRODUCTION AND APPLICATION
Troshina E.U.,
Student, St. Petersburg Mining University, St. Petersburg
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Associate Professor, PhD in Chemical Sciences, St. Petersburg Mining University, St.
Petersburg
ABSTRACT
Separation of REE is scientific interest due to the proximity of their chemical properties. The existing
technologies obtaining individual compounds of lanthanides and yttrium are costly. The high cost of REE
compounds limits their use. Therefore, it is urgent to develop new methods for obtaining rare-earth products
on the basis of studying the physicochemical characteristics and regularities of the processes that take place
during their removal and separation.
Keywords: rare earth elements; removal; separation.

Долгий процесс открытия редких земель и получения каждого элемента в чистом
виде обусловлен их сильной «распылённостью» в земной коре, близостью атомных весов
и химических свойств из-за почти одинаковой валентности (+3). Всего в земной коре
насчитывается около 250 минералов, в состав которых входят РЗЭ [1]. Примерно в 200 из
них содержание R2О3 не превышает 0,07%. В подгруппу РЗЭ входят 17 элементов III
группы периодической системы: скандий, иттрий, лантан и 14 элементов от церия до лютеция из семейства лантаноидов [2].
Применение РЗЭ и их соединений основано на их специфических свойствах, которые являются базовыми для авиа- и ветроэнергетических турбин, регуляторов ядерных
реакций, телекоммуникационной, компьютерной и телевизионной техники, термоэлектрогенераторов, автокатализаторов и катализаторов для крекинга нефти, лазеров, сверхпроводников и топливных элементов, металлургической продукции. Все более успешно применяются и в медицине [3].
Области применения РЗЭ условно делят на две категории. К первой категории относятся: металлургия, катализаторы, производство обычных стекол и керамики, ко второй –
люминофоры, высококачественные стекла, электроника, сверхмощные миниатюрные магниты. Сульфид самария является термоэлектриком, превращает тепловую энергию в электрическую и используется для создания силовых установок в автомобилях. Тербий облаМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41
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дает маагнитостри
икционным эффектом
м и использзуется в пр
роизводствее магнитосстрикцион-ных спллавов для огромных телескопоов - рефраккторов, явл
ляется истоочников зву
ука огром-ной моощности, лю
юминофор
ром высокоой интенси
ивности, каатализатороом. Европи
ий оксид –
это плаазменные теелевизоры,, лампы днневного цвеета; диспро
озий оксид – это жестткие диски,,
ветряны
ые турбины
ы. Скандий применяяется для микролегир
м
рования сппециальных сплавов,,
необходдимых дляя авиацион
нной и косм
мической техники. В производдстве полировальныхх
порошкков для лин
нз зеркал и электронннолучевых
х трубок исспользуютсся соединения церия..
Наиболлее востреб
бованными являются неодим и диспрозий,
д
благодаряя их исполььзованию в
постоян
нных магни
итах. Новы
ым рынком
м стало использованиее полироваальных пор
рошков дляя
механохимическоой полировк
ки чипов.

Рисуунок 1 – Ред
дкоземельн
ные элементты в Период
дической си
истеме химиических элементов

РЗЗЭ вносят определен
нный вкладд в изменеение структтуры и своойства алю
юминиевыхх
сплавовв, содержаащих в сво
оем составве скандий
й, который
й обеспечиивает повы
ышение ихх
свойствв, не ухудш
шая при это
ом коррозиионные сво
ойства и свариваемостть материаалов. Скан-дий и ддругие РЗЭ
Э блокирую
ют процессы
ы рекристааллизации в алюминииевых сплаввах. Церий
й
использзуется в каачестве рафинирующ
щей добавкки. Иттрий является ббарьером для
д рекри-сталлиззации. С цеелью повыш
шения своййств литей
йных жароп
прочных спплавов в каачестве ле-гирующ
щей добавкки применяяются цери й, иттрий, лантан и скандий. Пеерспективн
ным спосо-бом улуучшения сввойств кон
нструкционнных матер
риалов являяется микрролегирован
ние сталей
й
церием
м, иттрием или лантан
ном для ум
меньшения хрупкости
и сталей и повышени
ия техноло-гическоой пластич
чности. Присадка итттрия повыш
шает сопро
отивление коррозион
нному рас-трескивванию сталли. Эти при
имеры докказывают особую
о
важ
жность исппользованиее РЗМ при
и
произвоодстве материалов аввиационнойй техники [4].
[
Спи
исок литер
ратуры
1. Постолаатьева А., Твердов А
А., Жура А.
А Редкозем
мельные меесторождения – осо-бенностти, сложноости и персспективы. // Золото и технологии. – 2013. – №1 (19). – с. 32-36;;
Хью Оллджерси Уильямс,
У
Филип
Ф
Боллл Химия заа 30 секунд
д. – М.: Риппол Класси
ик, 2014. –
160 C.
42 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Кудреватых Н.В., Волегов А.С. Магнетизм редкоземельных металлов и их интерметаллических соединений: [учеб. пособие]. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2015.
– 198с.
3. Иванов В. Редкоземельный клондайк // Недра и ТЭК Сибири. – 2013. -– № 6. –
с.21-23.
4. Каблов Е.Н.,Оспенникова О.Г., Вершков А.В.«Редкие металлы и редкоземельные элементы - материалы современных и высоких технологий будущее // Журнал «Труды ВИАМ», 2013.

УДК 303.732.4

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА
ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Иксанов Шамиль Шавкетович,
аспирант Астраханского государственного технического университета,
г. Астрахань
Попов Георгий Александрович,
докт. техн. наук, профессор Астраханского государственного технического
университета, г. Астрахань
Белов Сергей Валерьевич,
канд. техн. наук, доцент Астраханского государственного технического
университета, г. Астрахань
АННОТАЦИЯ
В данной статье авторами предлагается определение ключевых сущностей, участвующих в
процессе междугородних транспортных грузоперевозок или оказывающих на них непосредственное
влияние. По результату описания ключевых сущностей для каждой из них выявлены факторы,
оказывающие на них влияние. Факторы характеризуется набором показателей, которые
представляются в формализованном виде с целью дальнейшей их оценки и возможности описания
процесса транспортной грузоперевозки с помощью математического аппарата.
Ключевые слова: транспортные грузоперевозки; безопасность; системный анализ; факторы;
показатели.
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ABSTRACT
In this article the authors suggest the definition of the main entities participating in the process of
intercity transportation of cargo or having a direct impact on them. By the result of the description of the key
entities for each of them, the factors influencing them have been revealed. Factors are characterized by a set of
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Согласно сттатистике ГИБДД,
Г
в 22017 году водители
в
гр
рузового и пассажирского ком-мерческкого транспорта стал
ли чаще стаановиться виновникам
в
ми аварий.. В общей сложности
и
за 20177 было зафи
иксировано
о 6 226 прооисшествий из-за вод
дителей авттобусов, эттот резуль-тат на 4,5% больше по сравнению с показателеем аналоги
ичного перииода прош
шлого года..
Количеество авари
ий, произош
шедших поо вине вод
дителей гру
узовиков, уувеличилось за 20177
года наа 9% до 11 142 случаеев. В Госав тоинспекции МВД Ро
оссии отмеетили, что показатель
п
ь
смертноости в этихх авариях вырос
в
почтии на четвер
рть [1].
В связи с эттим все бол
льше приоббретает акттуальностьь вопрос сннижения авварийности
и
при груузоперевозкках и повы
ышения уроовня безопаасности и сохранност
с
ти груза пр
ри грузопе-ревозкаах. Сопутсствующей задачей яввляется по
овышение экономиче
э
еской эффеективности
и
перевоззок.
П
При рассмоттрении воп
проса обесппечения безопасности
и транспорт
ртных грузо
оперевозокк
одним и
из ключевы
ых моментов с точки зрения сисстемного анализа явлляется вопр
рос класси-фикаци
ии сущносттей, фактор
ров и покаазателей, окказывающи
их то или иное влияние на ис-следуем
мый процесс. По резу
ультатам ппроизведенного анали
иза был преедставлен набор сле-дующих сущностеей (см. рисс. 1).
Каждая сущ
щность так или иначее оказываетт влияние на автотраанспортноее средство,,
котороее, в свою очередь,
о
вли
ияет непоссредственно
о на процессс грузоперревозки. Тааким обра-зом, ключевой сущ
щностью является
я
сам
мо автотраанспортноее средство. Вторичны
ыми сущно-стями яявляются «груз»,
«
«до
орожные ссистемы», «системы ГЛОНАСС
С», «погод
дные усло-вия», «ссистема трранспортно
ого контролля на трасссе», «водиттель» и «дииспетчерски
ий пункт»..
Водитеель и диспеетчерский пункт
п
такж
же взаимосввязаны другг с другом,, а именно, диспетчерр
может ооказывать корректиру
ующие возздействия на
н водителяя, а водитеель может скорректис
ровать действия диспетчера
д
путем сооббщения оперативной информацции.

Р
Рисунок
1 – Факторы, ввлияющие на
н процесс грузопереввозки
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На примере сущности «Диспетчерский пункт» рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на нее, а также определим показатели, которыми характеризуется
каждый фактор.
Диспетчерский пункт. Основное предназначение диспетчерского пункта состоит в
получении в установленном порядке выписки из графика движения автотранспортного
средства (далее – АТС) и контроле его выполнения, контроле за движением АТС в строго
определенном графиком движения времени, учете состояния АТС и при необходимости
корректировке порядка и направления его движения, а также контроле и оказании помощи
АТС в чрезвычайных и опасных ситуациях.
Вначале рассмотрим жизненный цикл для данной сущности (факторы):
1.1) Диспетчерский пункт периодически осуществляет поиск и позиционирование
АТС. Это необходимо для того, чтобы диспетчер мог в любой момент времени определить
наличие отклонения от графика движения и в случае непредвиденной ситуации иметь информацию о последнем местоположении объекта наблюдения.
1.2) Диспетчерский пункт определяет состояние АТС и груза путем взаимодействия
как с водителем напрямую, так и через сбор данных с датчиков и сенсоров, установленных на АТС. Предполагается, что диспетчер осуществляет сбор информации в автоматизированном виде с заданной периодичностью с возможностью накопления статистической
информации.
1.3) Диспетчерский пункт оценивает состояние АТС и груза, а именно в случае оперативного поступления от датчиков и сенсоров информации об изменении состояния АТС
и груза, отклонении АТС от маршрута движения, осуществляет проверку полученных
данных и выносит решение о наличии форс-мажорных ситуаций.
1.4) В случае наличия отклонений от регламента диспетчером используются управляющие воздействия в виде устного предупреждения или консультации водителя АТС,
корректировке его действий, а также при необходимости диспетчер подключает вышестоящее руководство для решения сложных вопросов.
1.5) В случае аварийной ситуации – немедленное вмешательство в происходящую
ситуацию как с использованием мер, представленных в пункте 1.4, так и путем дополнительных мер в виде предупреждения руководства транспортной компании и дорожнотранспортных служб участка дороги, по которому движется АТС.
Аналогичным образом для остальных сущностей были определены факторы, перечисленные ниже:
Диспетчерский пункт: поиск и позиционирование АТС; определение состояния АТС
и груза; оценка состояния АТС и груза; в случае наличия отклонений от регламента диспетчером используются управляющие воздействия; в случае аварийной ситуации – немедленное вмешательство.
Дорожные системы: качество дороги; пропускная способность; безопасность дорог;
административные ограничения; состояние дороги с учетом погодного фактора; развитость дорожной инфраструктуры.
ГЛОНАСС: качество связи со спутником, надежность используемого на АТС оборудования; точность позиционирования.
Система транспортного контроля на трассе: сотрудники ГИБДД; система фото-видео
фиксации; пункты технического осмотра; стационарные посты проверки документов и весового контроля.
Водитель: физическое состояние; психологическое состояние; профессионализм.
Погодные условия: время года; температура окружающей среды; видимость; время
суток; сила ветра;
Автотранспортное средство: техническое обслуживание и технический осмотр; степень износа; соответствие погодно-климатическим условиям; количественные и качественные характеристики горюче-смазочных материалов.
МАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |45

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Груз: объемно-весовые показатели; сложность перевозки; опасность груза; требования к безопасности и сохранности.
На примере разобранной сущности «Диспетчерский пункт» рассмотрим список показателей, влияющих на каждый из перечисленных факторов.
1.1.1) Tпер. опроса – показатель периодичности опроса, может зависеть от дополнительных параметров, таких как температура окружающей среды, сила ветра, видимость, ценность груза и пр.
1.1.2) Xоб., Yоб. – координаты объекта на момент контакта.
1.2.1) q – уровень поврежденности (определяется как одно значение из набора
условных значений);
1.2.2) V – объем имеющегося горючего;
1.3.1) l1 – состояние по точным данным;
1.3.2) l2 – состояние по данным, которых частично не хватает;
1.3.3) l3 – состояние по данным, которых очень мало;
1.3.4) l4 – состояние при отсутствующих данных;
1.4.1) д – отклонение (определяется как одно значение из набора условных значений:
движение не в том направлении, проблемы с топливом, проблемы с двигателем и пр.);
1.5.1) A – аварийная ситуация (определяется как одно значение из набора условных
значений: авария на дороге без участия АТС, авария с участием АТС, поломка автомобиля, бандиты и мошенники, пр.).
С использованием методов системного анализа выявлены сущности, факторы и показатели, характеризующие процесс транспортных грузоперевозок. По результатам анализа намечен план по разработке методов оценки значений показателей, построению интегрального показателя, описывающего общее состояние процесса грузоперевозки, разработке СППР.
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АННОТАЦИЯ
В работе предлагается архитектура информационно-аналитической системы, которая
способствует выбору альтернатив при реализации инновационных агропроектов. Для увеличения
вычислительной мощности интеллектуальной системы предлагается использовать технологию GPGPU
в модуле принятия решений.
Ключевые слова: информационно-аналитические системы; системы поддержки принятия
решений; управленческие решения; инновационные агропроекты, параллельные вычисления, GPGPU.
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А
Агропромыш
шленный сектор
с
экоономики Ро
оссийской Федерациии в послед
дние годы
ы
показыввает стабилльную дин
намику разввития. Это обусловлеено поддерж
жкой со сттороны фе-деральн
ных и реги
иональных
х правителльств инноввационных
х агропроеектов, как на уровнее
теорети
ических раззработок, так
т и на эттапе внедреения получ
ченных резуультатов в производ-ство. О
Однако, дан
нный процеесс можно значительн
но улучши
ить путем ссоздания интеллекту-альныхх советующ
щих систем
м, которыее смогут обеспечить более каччественный
й подход к
внедрен
нию инноваций в агро
опромышлленный ком
мплекс экон
номики Росссийской Федерации.
Ф
П
При создани
ии интеллектуальныхх систем по
оддержки принятия
п
реешений важ
жную рольь
играет архитектурра данного
о рода систтем, котораая должна учитывать
у
специфику
у предмет-ной облласти. Пред
длагаемая архитектур
а
ра представвлена на ри
исунке 1.

Рисуноок 1 – Архи
итектура ин
нформационнно-аналити
ической сисстемы по оццениванию и выбору
альтеернатив упрравленчески
их решенийй при реали
изации отдеельных этаппов инновац
ционных
агропроекттов
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Предлагаемая архитектура состоит из трех видов интерфейсов:
1. Интерфейс пользователя.
2. Интерфейс администратора советующей системы.
3. Интерфейс эксперта.
Интерфейс эксперта предполагает работу с базой знаний интеллектуальной системы
поддержки принятия решений. Он позволяет эксперту добавлять, редактировать и удалять
записи, которые связаны с предметной областью. Представление знаний в данном компоненте системы зависит от выбранного инструментального средства по принятию решений
или их комбинации.
Интерфейс администратора советующей системы имеет доступ ко всем модулям системы как в клиентской части, так и в серверной. Это обусловлено тем, что при работе системы поддержки принятия решений требуется проводить ряд работ по настройке системы, распределении прав доступа, корректировки ошибок и в целом обеспечении работоспособности системы.
Интерфейс пользователя имеет доступ ко всем модулям клиентской части системы и
к базе данных в серверной части, при этом уровень доступа данного интерфейса должен
ограничиваться администратором системы.
В клиентскую часть информационно-аналитической системы входят следующие модули:
 «Модуль ввода данных (импорт)» служит для обеспечения ввода данных по инновационному агропроекту в ручном режиме или экспорт данных при использовании
средств автоматизации с соблюдением соответствующих требований системы.
 «Модуль вывода данных (экспорт)» служит для обеспечения вывода данных по
результатам анализа инновационных агропроектов в заранее разработанных шаблонах,
соответствующих требованиям нормативно-правовых документов и пользователей (вывод
может осуществляться как в электронном виде, так и на бумажный носитель).
 «Модуль формирования отчета» формирует отчет об оценке инновационного
проекта, предоставляет его пользователю и сохраняет в базу данных (пользователь имеет
доступ к формированию, редактированию и удалению отчетов).
 «Модуль поиска решений» является основным компонентом в архитектуре разрабатываемой информационно-аналитической системы. В данном модуле происходит
анализ инновационных агропректов в целом и этапов их внедрения в частности. Отличительной чертой данного модуля является математический инструментарий поиска решений. Для его реализации предлагается использование комбинации современных направлений в области интеллектуальных систем: имитационное моделирование [1, 2], графоаналитический подход на базе теории сетей Петри и УФО моделей [2, 3], а также эволюционные процедуры (генетические алгоритмы). Применение комбинации данных математических аппаратов дает возможность применить их свойство параллелизма с целью использования технологии GPGPU (General-purpose computing for graphics processing units, неспециализированные вычисления на графических процессорах) [4]. Применение данной технологии обусловлено большим объемом информации, которую следует учитывать и обрабатывать при оценке инновационных агропроектов. Это связано с тем, что при их внедрении следует учитывать: социальную значимость, экономическую эффективность, экологический аспект и технологическую оснащенность, что в значительной мере увеличивает
вычислительные мощности, которые следует задействовать при принятии решений на вычислительной машине пользователя, сняв большую долю нагрузки с сервера.
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 «Модуль интерпретации найденных решений» предназначен для представления
полученных результатов анализа в удобном для пользователя виде (табличный, графический, текстовый и т.д.).
Серверная часть информационно-аналитической системы состоит из трех модулей:
 «База данных» для хранения данных о инновационных агропроектах и результата их анализа.
 «База знаний» обеспечивает хранений информации от экспертов в формате, соответствующем выбранным инструментальным средствам.
 «Модуль обработки геопозиционных данных» обеспечивает обработку данных
по геолокации для записи в базу данных. Данные о геолокации могут иметь значительную
роль при анализе инновационных агропроектов, так как они позволяют оценивать экологическую и технологическую составляющую проекта (санитарная зона при выращивании
гибридов, расположение источников воды при использовании сельскохозяйственной химии, агрохимический анализ почв на месте предполагаемого выращивания культур и т.д.).
Представленная архитектура информационно-аналитической системы по оцениванию и выбору альтернатив управленческих решений при реализации инновационных агропроектов разработана с учетом современных тенденций развития науки, как в области
агропромышленного сектора экономики Российской Федерации, так и с учетом развития
моделей и методов, применяемых при создании современных интеллектуальных информационных систем поддержки принятия решений.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 16-29-12911-офи_м, № 1807-00634 - а
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ОБРАЗОВАНИЕ БИОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОРСКИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕМОНТНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Кязымов Шукюрали Паша оглы,
кандидат технических наук, начальник отдела научно-исследовательского и
проектного института нефти и газа SOCAR, г. Баку, Азербайджан
Исмаилзаде Намик Юсиф оглы,
старший научный сотрудник, научно-исследовательского и проектного института
нефти и газа SOCAR, г. Баку, Азербайджан
Мехдиев Камил Kамал оглы,
начальник отдела SOCAR. г. Баку, Азербайджан
АННОТАЦИЯ
Исследована степень эффективности ремонтно-изоляционных работ, проведенных в песко- и
водопроявляющих скважинах НГДУ «Нефтяные Камни». Показано, что эффективность ремонтноизоляционных работ в скважинах зависит от степени агрессивности среды, в которой проводился
процесс.
С целью поддержания пластового давления и увеличения нефтеотдачи морских месторождений
использовалась морская вода, что привело к «заражению» микроорганизмами к образованию в
результате их жизнедеятельности агрессивных компонентов на участках, взаимосвязанных с пластами.
Во время проведения ремонтно-изоляционных работ на участке призабойной зоны скважины эти
компоненты проникают в тампонирующую массу и ухудшают ее параметры. Показана необходимость
особого подхода при проведении мероприятий на данной категории скважин.
Ключевые слова: скважина; пласт; песок; вода; агрессивная среда; морская вода; ремонтноизоляционные работы.

CREATION OF BIOGENIC ENVIRONMENT DURING DEVELOPMENT
OF OFFSHORE FIELDS AND THEIR IMPACT ON REPAIR AND
RESTORATION WORK
Kazimov Sh.P.,
PhD in Engineering, Fist Deputy Director Oil and Qas Scientific Research Project
Institute, Baku
Ismayilzada N.Y.,
Senior Scientist Oil and Qas Scientific Research Project Institute, Baku
Mehdiyev K.K.,
Fist Deputy Director SOCAR, Baku
ABSTRACT
The degree of efficiency of repair and isolation works carried out in sand and water bearing wells of
”Oil Rocks” OGPD has been studied. It has been shown that the efficiency of the repair and isolation works at
the wells depends on the aggressiveness of the processed environment.
Seawater has been used to maintain pressure on the sea and increase oil production at these facilities in
the sea, and so, this has led to the "infection" of affected areas of layers and caused the formation of aggressive
components as a result of their activity. During repair-isolation operations in the surrounding area of
bottomhole, these components penetrate into the plug back mass and deteriorate its parameters. The
importance of a special approach is shown of such wells.
Keywords: well; layer; sand; water; aggressive environment; seawater; repair-isolation works.
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О
Одна из вож
жнейших пр
роблем неф
фтяной про
омышленно
ости – это бборьба с песко- и во-отвращениее песко- и водопроявлений прим
допрояввлениями. Для предо
меняются различныхх
тенологгий: фильтрры с множественным
ми конструккциями, создание проотивопесоч
чного барь-ера при
изабойной зоне скваж
жины [1-5]. Но агресссивная сред
да к которы
ым относяттся серово-дород, углерод и растворенн
р
ные в пласттовой водее минеральн
ные соли, ообразовавш
шаяся в ре-нных факто
оров - метоодов для по
оддержани
ие пластовоого давлени
ия и повы-зультатте техноген
шения н
нефтеотдач
чи (закачкаа морской вводы, хими
ических и биологичес
б
ских реаген
нтов и т. д))
являюттся причинами образо
ование агррессивной среды
с
разр
рушающая тампонажн
ного мате-риала и нефтепром
мыслового
о оборудоваание.
Раазрушения тампона зависит
з
от степени ко
онтакта с агрессивнойй среды. Метан
М
и егоо
гомологические ряды
р
котор
рые входятт состав пр
родукции скважины
с
не являюттся высокоо
агресси
ивными. Небольшое количествоо сероводо
орода при высоких ддавлениях по законуу
Генри-Д
Далтона раастворяясь в воде имееет высокую
ю агрессивность [6].
В разрабаты
ываемом морском меесторожден
нии Нефт Дашлары
Д
ввлияние аггрессивной
й
среды на систем
му пласт-ск
кважина-нааземная об
борудовани
ия обусловвлена след
дуюущими
и
фактораами:
-н
наличие жи
ивых бактеерий
- ррежим движение смесси газ-жид кость и про
одуктивносстью скваж
жин;
- ттемпературры и давлен
ния призаббойной зоны
ы скважины
ы;
- ссостава газзожидкостн
ной смеси в колцовом
м пространсстве и уроввня жидкоссти;
- ссвойства дообываемой
й нефти, газза и жидкости;
- кколичествоо органичесских и неоррганически
их вешеств;
- кколичествоо мех прим
месей, кристталлов соли и глины и т.д.
Заа период 20013-2017ггг. на месторрождение Нефт
Н
Дашл
лары провеедены 103 ремонтно-изоляци
ионных раб
бот (РИР) (рисунок
(
1))

Рисун
нок 1 – Провведенные РИР
Р
и степеень эффекти
ивности на месторождеение Нефт Дашлары

Как видно из
и рисунка 1 в средном
м проводил
лись 21РИР
Р в год. Стеепень эффеективности
и
н
чем остальных
о
годах. Анаализ данных показываает, что 2015-2016 гг..
в 2015 и 2016 гг. ниже
большеенство рабоот произво
одились в ггоризонтах
х охваченны
ых закачкоой воды (V
VIII, IX, X,,
FLD, Q
QA-2) и ниж
жних обьек
ктах (QaLD
D1, QaLD2, QaLD3, QaLD4,)
Q
в ккоторых аггрессивнаяя
среда бболее активвен (рисуно
ок 2.).
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Рисун
нок 2 – Расппределениее РИР по гор
ризонтам

П
Первые годы
ы закачки воды
в
на меесторожден
ние Нефт Дашлары
Д
в качестве агента
а
воз-действи
ия применяялись морсская вода, очишеннаяя от мехпримесей. Сууществующ
щие в мор-ских воодах микрооорганизмы
ы, попадаяя в благопр
риятные уссловия, посстепенно адаптируюа
ясь, фоормирвали биоценоз, активно раазвиваясь «заразили»
«
пласт. В ррезультате жизнодея-тельноссти микрооорганизмовв выделяллись химич
ческие соединения, ккоторые растворяясьь
пластоввой воде и создавая агрессивную
а
ю среду пр
ривели к зн
начительноому ухудшеению каче-ства прроводимыхх РИР, резк
кому усилеению корро
озии и разрушения ттампонажного камня,,
гидротеехническогго сооружеения и неф
фтепромысл
лового обо
орудованияя, ухудшен
нию эколо-гии окрружающей среды.
П
Повышеннаяя агрессивность ниж
жних обьекттов местор
рождения ообусловлен
на геологи-ческими строенияями структтуры, тоестть возможн
ны переток
ки между ппластами через
ч
нару-шений и в зоне слливаний, вы
ыхода пласста на дневн
ное поверх
хность под морем и т.д. В целом
м
по морсским местоорождениям наблюдаается повыш
шенная агр
рессивная ссреда и это
о связано с
вышепрричисленны
ыми причи
инами (табллица1).
Таблица 1..
Количест
тво H2S по горизонтам
У
Участок

I

II

III

Количес
ество H2S,
м
мг/л

Горизон
нт
VII
VIII
IX
X
FLD
III
V
VI
VII
IX
X
QAD
QaLD
D-1
QaLD
D-2
QaLD
D-3
QaLD
D-4

52
5
35
3
60
6
68
6
32
3
36
3
58
5
43
4
34
3
22
2
48
4
49
4
63
6
45
4
73
7
62
6
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Как видно из таблицы 1 количество H2S по горизонтам VII, IX, X меняется по первому и второму участка. На первом участке по этим горизонтам осуществляется закачка
воды и содержание H2S почти два раза больше чем во втором участке (по VII горизонту
соответсвенно 52% и 34%; IX – 68% и 22%; X – 68% и 48%.). А третий участок в котором
разрабатываются нижнее горизонты обусловлены повышенной содержании H2S (45-73%).
Статистический анализ промысловых данных показывает, что эффективность проведенных РИР в агрессивной среде меньше чем в нормальной среде. Это обьясняется тем,
что во время проведения РИР компоненты агрессивной среды проникают во время затвердения в тампонирующую массу и ухудшают ее параметры. Поэтому, требуется особого
подхода при проведении мероприятий – РИР на данной категории скважин.
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РАЗРАБОТКА ПЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫНОСА ПЕСКА НА
ПОВЕРХНОСТЬ
Абдуллаева Эльмира Сабир гызы,
старший научный сотрудник отдела по борьбе с песко- и водопроявлениями НИПИ
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АННОТАЦИЯ
В статье предложен способ промывки песчаной пробки, обеспечивающий наиболее полный
вынос песка на поверхность в глубоких наклонных и вертикальных пескопроявляющих скважинах.
Способ включает закачку композиции, состоящей из реагента SNKX-04 (смесь карбоната натрия-45%,
хлорида натрия-40% и моющего порошка-15%) концентрацией 0,2-0,4%, наночастиц алюминия
концентрацией 0,001-0,1% и воды. В результате осуществления предложенного способа в течение
длительного промежутка времени частицы песка и механических примесей находятся во взвешенном
состоянии и не выпадают в осадок. Предложенную композицию также можно применять при
непрерывном подливе жидкости в затрубное пространство добывающих пескопроявляющих скважин с
целью выноса песка и механических примесей на поверхность.
Ключевые слова: скважина; песок; механические примеси; песчаная пробка; пенная система;
реагент; композиция; промывка пробки; подлив жидкости.
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THE DEVELOPMENT OF FOAM SYSTEM FOR WITHDRAWAL OF
SAND
Abdullayeva E.S.,
Senior Researcher of the Department for Prevention of Sand and Water entry,
"OilGasScientificResearchProject" Institute, SOCAR, Azerbaijan
ABSTRACT
The article suggests a sand washing method, providing the most complete withdrawal of sand in deep
inclined and vertical sand producer wells.
The method involves injecting a composition consisting of reagent SNKX-04 (a mixture of sodium
carbonate-45%, sodium chloride-40% and detergent powder-15%) in concentrations varying from 0.2-0.4%
with alumina nanoparticles in concentrations varying from 0.001–0.1 vol% and water. As a result of the
proposed method, sand particles and mechanical impurities are suspended for a long period of time and do not
precipitate. The proposed composition can also be used for the continuous adding of liquid into the annulus of
producing sandy wells to withdraw sand and mechanical impurities to the surface.
Keywords: well; sand; mechanical impurities; sand bridge; foamy system; chemical; composition; sand
washing; adding of liquid.

Современный этап развития нефтяной отрасли характеризуется все большим вовлечением в разработку месторождений, пласты которых сложены рыхлыми и слабосцементированными породами. Эксплуатация скважин таких месторождений сопровождается
интенсивным разрушением пластов. При этом жидкость и газ, продвигаясь по пласту,
увлекают в скважину значительное количество песка. При скорости, недостаточной для
подъема песчинок, они осаждаются и скапливаются на забое скважины, образуя тем самым пробку, высота которой в ряде случаев может составлять несколько сотен метров.
Образованная пробка полностью перекрывает движение углеводородов в скважину. В целях восстановления нормальной работы скважины необходимо очистить забой и обеспечить вынос песка на поверхность.
Одним из эффективных методов очистки скважины от песка является как промывка
пробки, так и непрерывный подлив жидкости в затрубное пространство добывающих
скважин [1].
Известны различные способы промывки песчаной пробки [2, 3]. В некоторых случаях эти методы характеризуются сложностью процесса приготовления промывочной пенообразующей жидкости и возможностью поглощения части промывочной жидкости пластом.
В целях обеспечения наиболее полного выноса песка на поверхность в глубоких
наклонных и вертикальных скважинах нами разработан способ для промывки песчаной
пробки, включающий закачку композиции, состоящей из реагента SNKX-04 (смесь карбоната натрия-45%, хлорида натрия-40% и моющего порошка-15%) концентрацией 0,20,4%, наночастиц алюминия концентрацией 0,001-0,1% и воды [4]. В результате осуществления предложенного способа в течение длительного промежутка времени частицы
песка и механических примесей находятся во взвешенном состоянии и не выпадают в осадок. Предложенную композицию также можно применять при непрерывном подливе жидкости в затрубное пространство добывающих пескопроявляющих скважин с целью обеспечения выноса песка и механических примесей на поверхность.
Для определения устойчивости пенной системы, созданной смешиванием водного
раствора реагента SNKX-04, как без добавки наночастиц алюминия, так и с добавлением
наночастиц алюминия были проведены соответствующие экспериментальные исследования. Результаты исследований в лабораторных условиях приведены на рис.1.
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Рисунок – 1 Зависимость устойчивости пенной системы от концентрации наночастиц
алюминия

Представленная зависимость показывает, что с увеличением концентрации наночастиц алюминия повышается устойчивость созданной пенной системы. Оптимальная концентрация наночастиц алюминия, добавленная в водный раствор реагента «SNKX-04»,
при которой созданная пенная система приобретает наибольшую устойчивость, составляет 0,001%-0,1%. Дальнейшее увеличение концентрации наночастиц алюминия не приводит к повышению устойчивости пенного состава. Это объясняется тем, что устойчивость
пенной системы (структура пенного каркаса) не характеризуется только механической
прочностью. Максимальная устойчивость наблюдается только в том случае, если пенная
система при нарушении равновесия не утратила способность к восстановлению и сохраняет подвижность, которая теряется при достижении насыщения в молекулярном адсорбционном слое пузырьков пены. Таким образом, оптимальная концентрация наночастиц
алюминия в водном растворе «SNKX-04» соответствует периоду недонасыщенности адсорбционного слоя пузырьков пены и этим достигается высокая устойчивость созданной
пенной системы (гибкая структура пенного каркаса).
Для определения устойчивости пенной системы, созданной путем добавления наночастиц алюминия в водный раствор реагента «SNKX-04» были проведены опытные работы на стендовой скважине.
Пенная система была создана на поверхности путем смешивания водного раствора
реагента «SNKX-04» определенной концентрации с наночастицами алюминия соответсвующих концентраций в технологической емкости. Устойчивость созданной пенной системы, состоящей из смеси водного раствора реагента «SNKX-04» и наночастиц алюминия, была изучена при циркуляции в скважине диаметром 168мм и глубиной 1500м.
Движение пенной системы – водного раствора реагента «SNKX-04» с наночастицами
алюминия осуществлялось вначале вниз по насосно-компрессорным трубам диаметром
63,5мм, а затем по затрубному пространству вверх до устья скважины. Циркуляция осуществлялась при расходе жидкости 0,003 м3/с.
По результатам исследований была построена зависимость устойчивости пенной системы, циркулирующей в стендовой скважине, от концентрации наночастиц алюминия,
представленная на рис. 2.
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Рисунок – 2 Зависимость устойчивости пенной системы от концентрации наночастиц
алюминия

Как можно видеть устойчивость образованной пенной системы повышается при увеличении концентрации наночастиц алюминия в смеси. Однако увеличение концентрации
наночастиц алюминия выше 0,1% не приводит к существенному повышению устойчивости созданной пенной системы. При этом величина устойчивости созданной пенной системы после ее выхода из скважины значительно выше, чем при образовании ее в лабораторных условиях. Следовательно, в результате турбулизации потока и интенсивного диспергирования пузырьков происходит дополнительная стабилизация пенной системы, созданной путем смешивания водного раствора реагента «SNKX-04» с наночастицами алюминия.
Были также проведены экспериментальные исследования по определению показателей пенной системы, созданной путем добавления наночастиц алюминия в водный раствор реагента SNKX-04. Эксперименты проводились при атмосферном давлении и температуре 293-298К.
Результаты проведенных экспериментальных исследований приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, добавка наночастиц алюминия в водный раствор реагента
SNKX-04 сопровождается улучшением показателей созданной пенной системы по сравнению с реагентом SNKX-04. Вместе с тем, при добавлении наночастиц алюминия концентрацией 0,0008% в водный раствор реагента SNKX-04 концентрацией 0,30% образуется
пенная система, которая обладает недостаточной устойчивостью для того, чтобы частицы
песка и механических примесей находились в растворе во взвешенном состоянии. Таким
образом, созданная пенная система не обеспечивает условия для наиболее полного выноса
кольматирующих частиц на поверхность. В свою очередь при добавлении наночастиц
алюминия концентрацией 0,130% в водный раствор реагента SNKX-04 концентрацией
0,35% повышения устойчивости образованной пенной системы не наблюдается. В дальнейших экспериментах, проведенных с увеличением концентрации наночастиц алюминия
больше 0,1%, наблюдается последовательная продолжительность указанного процесса.
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Таблица 1.
Результаты экспериментальных исследований по определению показателей
пенной системы
№
оп.

Концентрация
наночастиц
алюминия,
мас.%

Концентрация
«SNKX04»,
мас.%

Вода

1

0,0008

0,30

Ост.

1,24

89,5

0,9

2

0,001

0,30

Ост.

1,35

92,6

3

0,001

0,35

Ост.

1,36

4

0,1

0,30

Ост.

5

0,1

0,35

6

0,130

0,35

Реагент «SNKX-04»
0,2-0,4 %

Вязкость,
ст

Показатели пенной системы
Устойчивость,
%

Объем,
м3

Плотность,
кг/м3

Время
образования
пены,
с

Время
затухания
пены,
с

0,480

Мгнов.

5500

1,2

0,522

Мгнов

7812

92,8

1,3

0,524

Мгнов

7930

1,38

93,5

1,4

0,526

Мгнов

8318

Ост.

1,39

93,8

1,5

0,528

Мгнов

9100

Ост.

1.34

92,3

1.3

0,522

Мгнов

7800

1,30

90,2

0,9

0,520

Мгнов

6000

Результаты проведенных экспериментальных исследований по разработке способа
свидетельствуют о том, что добавление наночастиц алюминия концентрацией меньше
0,001% приводит к образованию пенной системы, показатели которой не могут обеспечить удержания частиц песка и механических примесей во взвешенном состоянии длительное время. Увеличение концентрации наночастиц алюминия больше 0,1% также не
приводит к улучшению показателей, характеризующих устойчивость созданной пенной
системы. Разработанный способ наиболее оптимален при концентрациях наночастиц
алюминия 0,001-0,1%.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны некоторые причины осложнения в процессе фрезерования металлов в стволе
скважине при капитальном ремонте и факторы, влияющие абразивным воздействием на рабочую
поверхность фрезерующих инструментов. Приведены условия повышения технико-экономических
показателей фрезерующих инструментов, зависящие от систематической и качественной очистки забоя
от металла и шлама. Представлены конструкция и принцип работы гидромеханического ловителя,
основанные на местной циркуляции для более эффективного извлечения из скважины обломков
(осадков) металла при капитальном ремонте скважин, разработанные НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР.
Ключевые слова: фрезерующий инструмент; шлам; осадки; абразивное воздействие; очистка;
забой; шламоуловитель; гидромеханический.

JUNK RETRIEVER USED FOR WORKOVER OPERATIONS
Ismayilov F.S.,
PhD in Engineering, Director of "OilGasScientificResearchProject" Institute, SOCAR,
Baku
Davudov Y.G.,
Head of the Laboratory on Well Workover, "OilGasScientificResearchProject" Institute,
SOCAR, Baku
Ismayilzadeh Y.Y.,
Deputy Head of production department on Well Workover, "Azneft" PU, SOCAR, Baku
ABSTRACT
The article presents some complication reasons in the process of milling up junk in the wellbore during
turnaround as well as factors having abrasing effect on the functional surface of the milling tools. Here are
given conditions for improvement cost-performance ratio of milling tools, which depend on regular and
qualitative bottomhole cleaning from metal and cuttings. The design and operation principle of a hydraulic
junk retriever developed by the "OilGasScientificResearchProject" Institute, SOCAR, based on local
circulation for more efficient retrieval of metal cuttings during well-workover operations, have been presented.
Keywords: milling tool; cuttings; draft; abrasing effect; cleaning; bottomhole; junk retriever; hydraulic.

Фрезерование – наиболее распространенный способ разрушения металлов в стволе
скважины при капитальном ремонте скважин. При фрезеровании инструмент взаимодействует с цементом, песком, горной породой, частицами снятых стружек, обломками металла и другими объектами, которые осаждаются на забое (на аварийном конце) и не выносятся на поверхность промывочной жидкостью. При повторном фрезеровании эти факторы оказывают на рабочую поверхность абразивное воздействие. Рабочие органы инструмента при фрезеровании высокопрочных сталей и обломков от предыдущего фрезер58 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ного инструмента твердых сплавов (например, вольфрам-карбида) работают в особенно
жестких условиях, и это является основной причиной износа фрезерного инструмента [1].
Для обеспечения производительности фрезерования и увеличения их техникоэкономического показателей при капитальном ремонте скважин необходима систематическая очистка забоя от металла и шлама, успех которой зависит от правильности
выбора и использования, необходимого для этого инструмента, его конструктивных особенностей и надежности.
Для удаления металлических предметов с забоя скважины применяют два способа:
разрушают предметы на забое скважины; извлекают их без предварительного размельчения.
Наиболее эффективный способ очистки забоя скважин от металла – извлечение его
без предварительного разрушения с помощью ловильных инструментов, которые по конструкции и принципу действия разделяются на механические, гидромеханические, магнитные и гидравлические. Гидромеханические ловильные инструменты имеют общий
признак: передача усилия на рабочий орган осуществляется за счет создания давления
промывочной жидкости на плунжер (поршень) или на гидроцилиндр тем или иным способом.
Гидравлические ловильные инструменты позволяют очищать скважины от твердых
тел за счет обеспечения высоких скоростей восходящего потока промывочной жидкости и
использования их выносных свойств. По конструктивным признакам гидравлические ловители разделяют на следующие группы: шламометаллоуловители, эжекционные ловители, ловители с пакерными элементами для осуществления местной обратной циркуляции,
ловители с местной обратной циркуляцией, осуществляемой за счет перераспределения
потоков.
Ловители с пакерными элементами для осуществления местной обратной циркуляции представляют большой интерес. Как показывает опыт, обратная циркуляция более
эффективна, чем прямая, связанная с очисткой забоя скважин от металла и шлама. Обратная циркуляция позволяет использовать внутреннюю полость ловителя для улавливания
крупных тел и создавать необходимую скорость движения жидкости в призабойной зоне
для подьема тел с забоя и транспорта их во внутреннюю полость ловителя [2,3].
Одним из главных достоинств ловителей с местной циркуляцией является то, что
они способны удалять с поверхности забоя твердые тела независимо от их физикомеханических свойств и размеров без предварительного их размельчения.
В НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР разработан гидромеханический паук, основанный на
местной циркуляции (рис.1), предназначенный для извлечения из скважины обломков
(осадков) металла при капитальном ремонте скважин [4]. У гидромеханического паука с
местной циркуляцией, осуществляемой за счет перераспределения потоков, обратная циркуляция происходит вследствие преобразования прямого потока прокачиваемой жидкости
на обратный, за счет перекрытия манжетой затрубного пронстранства между устройством
и эксплуатационной колонной и принудительного направления его во внутреннюю полость ловителя.
Он оснащен переходником 1 для соединения с бурильной колонной. Для
обеспечения протока промывочно-охлаждающей жидкости в затрубное пространство к
переводнику 1 подсоединен корпус 2, по всей высоте корпуса 2 выполнено кольцевое
гнездо 3, в котором установлен гидравлический цилиндр 4, ограниченный в движении
вверх выступом на нижнем конце переходника 1. На нижнем конце гидравлического
цилиндра 4 установлена манжета 5, обеспечивающая полное перекрытие затрубного
пространства, которую сверху и снизу охватывают и сжимают верхняя 6 и нижняя 7
конические втулки. Для заполнения извлекаемыми посторонними предметами полости
корпуса на его нижний конец навинчена соединительная труба 8, диаметр которой зависит
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от диам
метра экспллуатационн
ной колоннны. К конц
цу соедини
ительной тррубы 8 под
дсоединенаа
фрезерн
ная головкка с режущи
ими зубьям
ми 9, внутр
ри которой
й помещен с выполненными ли-стовидн
ной формы
ы рабочими
и элементаами 10 мех
ханический
й ловитель 11. Гидраавлический
й
цилинддр 4 выполлнен с вхо
одными оттверстиями
и 12 для ввода
в
подааваемой жидкости
ж
с
центра,, внутри него
н
- вход
дным канаалом 13. На
Н внешнеей поверхнности корп
пуса 2 дляя
облегчеения прохоождения жи
идкости вы
ыполнен рааспределиттельный каанал 14. Дл
ля прохож-дения п
промывочн
ной жидкоссти в центрр корпуса 2 в нем откр
рыты выхоодные отвер
рстия 15, а
для обееспечения выхода
в
жид
дкости в заатрубное пр
ространств
во - промыввочные отвверстия 16..
Для обееспечения прохожден
ния промыввочной жидкости от переходник
п
ка 1 к корп
пусу 2 пау-ка вноввь в затруб-- ное просттранство и ообратно, отткрыты дреенажные оттверствия 17, 18. Дляя
прохож
ждения проомывочной жидкости через вход
дные отвер
рстия 12 раазработан проходной
й
19, а длля прохожд
дения ее в промывочн
п
ные отверсстия 16 вых
ходной каннал 20. Для посадки и
размещ
щения рабоч
чих элемен
нтов механиического ловителя 10
0 разработааны опора 21
2 и гнездоо
22. Дляя обеспечен
ния герметтизации рабботы цилин
ндра 4 внутри него уустановлены
ы гермети-зирующ
щие кольцаа 23.

Рисунок
Р
1 – Гидромехаанический паук
п
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Гидромеханический паук работает следующим образом:
Гидромеханический паук, соединенный посредством переводника 1 с бурильной
колонной (не показан на чертеже), спускают в скважину. Когда до забоя остается 0,51 м через бурильные трубы осуществляют циркуляцию жидкости при вращении и
спуске устройства. Одновременно промывочная жидкость через переводник 1 входит
в проходящий через центр корпуса 2 проходной канал 19, далее через входные
отверстия 12 во входной канал 13 внутри гидравлического цилиндра 4, переместив его
вниз, прижимает манжету 5, помещенную между верхней 6 и нижней 7 коническими
втулками, к стенке эксплуатационной колонны (не показана на чертеже). Одновременно
при перемещении гидравлического цилиндра 4 вниз, входной канал 13 внутри него и на
внешней поверхности корпуса 2 распределительный канал 14 находятся напротив друг
друга, и промывочная жидкость через выходные отверстия 15, выходной канал 20 внутри
корпуса 2, оттуда через промывочные отверстия 16 нижней части корпуса 2, проходит в
кольцевое пространство между гидромеханическим пауком и эксплуатационной колонной. Далее осуществляется циркуляция промывочной жидкости через режущие зубья фрезерной головки 9 во внутреннюю полость гидромеханического паука, то есть происходит местная обратная циркуляция. Поток промывочной жидкости открывает выполненные листовидной формы рабочие элементы 10 механического ловителя 11, и внутренняя полость устройства заполняется различными металлическими и посторонними
предметами. Жидкость через дренажные отверстия 17, 18 корпуса 2 и переходника 1
через затрубное пространство выходит на дневную поверхность. При отсутствии давления под тяжестью жидкости, металлических и посторонних предметов, а также под
собственной тяжестью выполненные в форме листа рабочие элементы 10 механического
ловителя 11 закрываются, и продукты очистки удерживаются внутренней полостью
устройства. Эластичность манжет 5 возвращает гидравлический цилиндр 4 в свое первоначальное положение. Поднятое на поверхность устройство очищают от захваченного материала и подготавливают к следующему спуску.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволит повысить эффективность очистки забоя скважин и увеличит ресурс работы скважинных фрезирующих инструментов.
Данный момент проводится изготовление опытного образца гидромеханического паука для промыслового испытания и широкого внедрения при ремонте скважин
ПО «Азнефть» ГНКАР.
Выводы
1. При фрезеровании металлов в стволе скважины в процессе капитального ремонта
обломки и частицы цемента, стружек, металла и др. осаждаются на забое (на аварийном
конце) и не полностью выносятся на поверхность промывочной жидкостью.
2. Рабочие органы инструмента при фрезеровании высокопрочных сталей и обломков от предыдущего фрезерного инструмента твердых сплавов (например, вольфрамкарбида) работают в особенно жестких условиях, и это является основной причиной износа режущей части фрезерного инструмента.
3.Для обеспечения производительности фрезерования и увеличения их техникоэкономического показателей при капитальном ремонте скважин необходима систематическая очистка забоя от металла и шлама более эффективным ловителем, например
гидромеханическим пауком, принцип работы которого основан на местной циркуляции.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика метода ионной флотации в растворах самария (III). Определены
коэффициенты распределения ионов самария между органической фазой (пены) и водной, содержащей
ПАВ и катион самария.
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рН растворов.

ION FLOTATION OF SAMARIUM ION (3+)
Karpova A.U.,
Student of Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg
Lobacheva O.L.,
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Saint Petersburg
ABSTRACT
The detailed characteristic of the ion flotation approach of the removal of Sm (3+) is given. Sm (3+)
coefficients of distribution between organic and aqueous phasesin depending of pH solutions are defined and
considered.
Keywords: ion flotation approach; rare-earth elements; coefficient of distribution.

Согласно данным, имеющимся в литературе, в процессе ионной флотации катионов
металлов резкое возрастание степени извлечения происходит в области рН гидратообразования [1, 2], то есть катионы переходят в пенный продукт в виде гидроксидов. В работе
[3] предполагается, что ионная флотация цветных металлов протекает с образованием их
основных солей с анионными ПАВ. Для установления механизма процессов и прогнозирования оптимальных условий извлечения и разделения катионов металлов методом ионной флотации необходимо знать рН образования гидроксокомплексов металлов и рН гидратообразования, которые могут быть рассчитаны на основе энергий Гиббса образования
гидроксокомплексов и гидроксидов металлов. Значение рН начала образования гидроксокомплексовSm(ОН)2+ может быть вычислено на основе выражения для константы нестой62 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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кости:

Kn 

[ SSm 3 ]  aOH   


[ Sm(OH ) 2 ]

(1
1)

П
При соотнош
шении кон
нцентрацийй катионов металла и гидроксоккомплексовв 10:1, чтоо
можно принять заа начало ко
омплексооббразования, получаем формулу:

pH
H compl  113  lg K n  lg  

(22)

Зн
начение рН
Нгидратооб
бразования вычисляеттся по форм
муле:

pH
H hydr  144  13 (lg L  lg C  lg   }

(3)

гдде L – прои
изведение растворимо
р
ости гидроксида, С– концентрац
к
ция катион
на самария,,
± - средднеионный
й коэффици
иент активнности соли
и.
Вследствие большой погрешнос
п
сти имеющ
щихся в литературе ззначений было
б
пред-принятоо определеение рН ко
омплексооббразованияя и гидрато
ообразованния методо
ом кондук-тометри
ического ти
итрования с последую
ющим расч
четом термодинамичееских велич
чин. Алик-воты поо 10 мл расствора Sm(N
NO)3 с коннцентрациеей 0,001 молькг1, поддкисленны
ые HNO3 доо
рН околло 3, титроовали 0,002
2 н. раствоором NaOH
H. После до
обавления раствора щелочи
щ
пе-ремеши
ивали до усстановлени
ия постояннного значеения удельной электрропроводно
ости, кото-рую изм
меряли с помощью ко
ондуктометтра марки «Анион
«
4100». Паралллельно изм
меряли рН.
По резуультатам сттроили кри
ивую титроования, преедставленну
ую на рис. 1. Результтаты титро-вания ббыли дважд
ды воспрои
изведены. В работе использовал
ли гексагиддрат нитратта самарияя
марки ««х.ч.».

Рисун
нок 1 – Зави
исимость уд
дельной элеектропрово
одности раствора Sm(N
NO)3 и pH от
о объема
раствора N
NaOH в ход
де титрован
ния

Эн
нергию Ги
иббса образзования гиддроксида вы
ычисляли по
п уравненнию:

0
0
Sm(OH
Smaq3   3 f G29820 OH aq   RT ln L (5)
 f G298
H ) 3    f G298

Зн
начения эн
нергий Гиб
ббса образоования ион
нов в растворе приниимали согл
ласно базее
данныхх [4,5]. Срееднеионный
й коэффицциент активвности Sm((NO3)3 прии концентраации 0,001
мольꞏкгг−1 принят равным 0,,78 [6]. Эннергию Гиб
ббса образо
ования гиддроксокомп
плекса вы-числяли
и по формууле:
0
0
 f G298
Sm(OH
H ) 2   f G298
Smaq3q   f G290 8 OH aq  RT ln K n (6)













П
Полученныее значения приведены
ы в таблицее 1. Там жее представллены велич
чины энер-0
гии Гибббса раствоорения Sm((OH)3  s G2298 и энергии Гиббса
0
коомплексооб
бразованияя  compl G298
по реакции
и: Sm3+ + OH
O ↔ Sm(O
OH)2+.
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Значение энергии Гиббса образования катиона Sm3+ в водном растворе принято равным –661,78±3,39 кДж/моль [5,6]. Все значения энергий Гиббса приводятся с точностью
до 0,01 кДжмоль1, значительно превышающей погрешность определения, как это принято в справочных изданиях [5,8]. В этом случае при уточнении энергии Гиббса образования
Sm3+aq, вносящей основной вклад в погрешности, возможен перерасчет определенных значений. Кроме того, на основе энергий Гиббса образования соединений, приводимых в
справочниках, вычисляют энергии Гиббса растворения, комплексообразования и т.п.,
имеющие значительно меньшую погрешность определения.
Таблица 1
Термодинамические характеристики гидроксосоединений Sm.
Соединение

0
 f G298
, кДжмоль1

0
0
 s G298
(  compl G298
),

L(Kn)

кДжмоль1

рНhydr
(рНcompl)

Sm(OH)3

 1280,16±3,63

146,33±1,31

(2,3±1,6)1026

6,49

Sm(OH)2+

 866,49±3,60

 47,36±1,21

(5,0±3,1)109

5,31

Полученное значение энергии Гиббса образования Sm(OH)3 хорошо согласуется с
базой данных [6], где приводится величина  1281,56±3,77 кДж/моль. Значение энергии
Гиббса образования гидроксокомплекса самария значительно отличается от данных литературы 848,10±3,35 [8] и 859,95 [6]. Нами были рассчитаны значения константы нестойкости гидроксокомплексаSm(OH)2+. Однако эти значения выше величин рНгидратообразования, определенной нами из справочника [6]. Данный факт является противоречивым, так как образование гидроксокомплексов должно протекать при рН ниже рНгидратообразования.
Ионную флотацию Sm (3+) изучали из водного раствора нитрата с концентрацией
0,001 мольꞏкг−1 с помощью додецилсульфата натрия (NaDS), концентрацией 0,003
мольꞏкг−1. Использовали лабораторную флотационную машину механического типа 137
В-ФЛ, с объемом камеры 1,0 дм3. В равновесной водной фазе после флотации определяли
концентрацию Sm(3+) фотометрическим методом с арсеназоIII [13] и DS- (С12H25OSO3-)
путем
потенциометрического титрования 0,002 мольꞏдм−3 раствором хлорида цетилтриметиламмония с ионоселективным электродом [7]. В кислой среде извлечение практически
не наблюдается, так как согласно определенному нами значению Kдиссоциации додецилсерной кислоты, равному 1,7106, при рН < 3,77 DS—ион на 99 % находится в растворе в молекулярной форме и не взаимодействует с катионами металлов. В области значений рН от
3,5 до 6,5 коэффициент распределения равен 13±2. В этом интервале рН флотируются
Sm(C12H25OSO3)3 и Sm(OH)(C12H25OSO3)2. При рНвыше 6,5 Kраспределения резко возрастает
до 82. Следовательно, величина рН извлечения практически совпадает с величиной
pH hydr  6.49. В итоге, можно заключить, что Sm(3+) флотируется преимущественно в форме
гидроксида, с которым анионы DS- образуют водородные связи, с примесью среднего и
основного додецилсульфатов.
Выводы
1.Методом кондуктометрического титрования определены энергии Гиббса образования гидроксида и моногидроксокомплексаSm (3+), равные 1280,163,63 кДжꞏмоль−1 и
866,493,60 кДжꞏмоль−1 соответственно.
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2.Получена зависимость коэффициента распределения Sm(3+) в процессе ионной
флотации с NaDS от рН равновесной водной фазы. Сопоставление значений рН извлечения с рНгидратообразования позволяет заключить, что Sm(3+) флотируется в виде гидроксида с примесью среднего и основного додецилсульфатов.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ КАЧЕСТВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
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АННОТАЦИЯ
Газовый конденсат представляет собой ценное для нефтеперерабатывающей промышленности
химическое сырье, применение которого поспособствует стабилизации и росту производства
высокоэффективной химической продукции. Физико-химические свойства газового конденсата
определяют как технологию переработки, так и его товарные характеристики. В данной работе
рассмотрен метод инфракрасной спектрометрии в качестве решения проблемы контроля качества
газового конденсата.
Ключевые слова: газовый конденсат; инфракрасная спектрометрия; контроль качества
углеводородов.
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ABSTRACT
Gas condensate represents chemical raw materials, valuable to oil-processing industry, which use will
promote stabilization and increase in production of highly effective chemical products. Physical and chemical
properties of gas condensate determine both technology of conversion, and its commodity characteristics. In
this work the method of infrared spectrometry as the problem resolution of quality control of gas condensate is
considered.
Keywords: gas condensate; infrared spectrometry; quality control of hydrocarbons.

Пластовая продукция многих месторождений наряду с газообразными компонентами содержит также пентан и более тяжелые углеводороды, а также пропан, бутан и другие
соединения, смесь которых принято называть газовым конденсатом.
В зависимости от глубины извлечения, газовые конденсаты могут иметь как визуальные различия, выражающиеся в изменении цвета от прозрачного до желтоватокоричневого, так и различия в химическом составе - одни обладают ярко выраженным метановым характером, в других преобладают нафтеновые или ароматические углеводороды. Более того, газовый конденсат одного и того же месторождения может иметь различные показатели, зависящие от пластового давления месторождения в ходе разработки и
режима эксплуатации установок, где производится выделение тяжелых углеводородов из
газа.
С целью ликвидации потерь легких углеводородов все газовые конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па подлежат стабилизации. Полученная при этом
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) содержит пропан, бутан и частично
пентан (i- и n-структуры), которые являются ценным сырьем нефтехимической промышленности.
В зависимости от содержания серы, стабильные газовые конденсаты делятся на малосернистые или бессернистые, сернистые, высокосернистые.
В зависимости от содержания ароматических углеводородов в бензиновой фракции
(до 200°С) газовые конденсаты делятся на три типа: A1, А2, A3
 К типу А1 относятся газовые конденсаты с содержанием ароматических углеводородов в бензиновой фракции выше 20%.
 К типу А2 относятся газовые конденсаты с содержанием в бензиновой фракции
10 - 20% ароматических углеводородов. При содержании нафтеновых углеводородов не
ниже 38%
 Газовые конденсаты типа А3 характеризуются содержанием ароматических углеводородов не выше 10%.
В зависимости от содержания н-алкановых углеводородов во фракции 200 - 320°С,
газовые конденсаты делятся на четыре вида:
 H1 - газовые конденсаты высокопарафиновые, во фракции 200 - 320°С которых
содержание комплексообразующих составляет более 25% масс.
 Н2 - газовые конденсаты парафиновые с содержанием комплексообразующих во
фракции 200 - 320°С от 18 до 25%.
 Н3 - газовые конденсаты малопарафиновые с содержанием комплексообразующих во фракции 200 - 320°С меньше 18%, но не ниже 14%.
 Н4 - беспарафиновые газовые конденсаты с содержанием во фракции дизельного
топлива комплексообразующих менее 14%.
 В зависимости от фракционного состава (температура конца кипения) газовые
конденсаты подразделяются на три группы:
 Ф1 - газовые конденсаты высококипящие с температурой выкипания выше
320°С.
 Ф 2 - газовые конденсаты промежуточного фракционного состава с концом кипения от 250 до 320°С.
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 Ф 3 - газзовые конд
денсаты обблегченного
о фракцион
нного состтава, выкип
пающие доо
темпераатуры 250°°С [2].
Н
Наиболее рааспространены газовы
ые конденссаты с прео
обладанием
м метановы
ых при зна-чительн
ной доле наафтеновых
х углеводорродов (метааново-нафттеновый тиип). Редко встречаютв
ся газоввые конден
нсаты, состтоящие глаавным образом из ароматически
ких (65% на низкоки-пящую фракцию) или нафтееновых углееводородовв (до 70-85% на указаанную фрак
кцию).

Риссунок 1 – Состав
С
газокконденсатовв некоторых месторож
ждений

Ш
Широкая фрракция леггких углевоодородов (ШФЛУ)
(
является
я
сы
ырьем для производ-ства сж
жиженного газа и для химическоой перераб
ботки. При ее выделеении из жидкого кон-денсатаа получаютт также стаабильный ггазовый ко
онденсат. Как
К было оотмечено ранее, газо-вые кон
нденсаты значительн
з
о различаю
ются как по
о групповому, так и ппо фракцио
онному со-ставу; такие покаазатели газзоконденсаатов, как плотность,
п
вязкость, температу
ура началаа
кристалллизации, застывания
з
я, молекуляярная массаа, содержан
ние серы, ссмолистых
х веществ и
парафи
ина также различны.
р
Ввиду
В
этихх различий
й бензиновы
ые и дизелььные фракции, выде-ленныее из них, зн
начительно
о отличаюттся друг отт друга, по
оэтому клаассификаци
ия газовыхх
конденссатов приообретает важное
в
знаачение, такк как она позволяет выделить основныее
группы
ы газокондеенсатов, треебующих оопределенн
ной техноло
огии перерработки.
О
Одним из нааиболее ин
нформативнных и чувсствительны
ых методовв, способны
ым обеспе-чить поостоянное комплексн
ное наблюддение за фи
изико-хими
ическими ссвойствами
и добывае-мых фллюидов явлляется инф
фракрасная спектромеетрия с Фурье-преобрразованием
м. Этот ме-тод явлляется одноой из разно
овидностейй молекуляярного анализа и осннован на по
оглощении
и
света м
молекулами
и веществаа в инфраккрасной области. Он позволяет определятть химиче-ский соостав кондеенсатов, нее разделяя иих на фраккции, а такж
же получатть информацию о со-ставе оп
пределенны
ых структу
урных группп и связей.
И
Использован
ние ИК-спеектрометриии в настояящее времяя является общеприн
нятым под-ходом п
при выполн
нении комп
плексных иисследован
ний составаа углеводорродов разл
личных ме-сторож
ждений.
В качестве примера рассмотрим
р
м характерный ИК-сп
пектр кондденсатов ач
чимовскихх
иапазоне воолновых чисел 1800-отложений Уренггойского меесторожденния, записаанный в ди
450 см-1. [3]
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Рисун
нок 2 – хараактерный ИК
К - спектр кконденсатов ачимовск
кой толщи У
Уренгойско
ого НГКМ

Длля исследоования ароматически
их структур
р наиболее информаттивны поло
осы погло-щения 812–816 и 1600 см–1. Степень аароматичности можеет быть охаарактеризована неко-торыми
и коэффици
иентами, представляю
п
ющими собой соотно
ошение иннтенсивносттей наибо-лее харрактерных полос
п
погл
лощения длля аромати
ических стр
руктур отнносительно метилено-вых груупп парафи
иновых структур:
А1 = D1606 / D723
и для аром
матических
х структурр относитеельно мети
иленовых групп пар
рафиновыхх
структуур:
А6 = D1606 / D1457
Чеем больше это соотно
ошение, тем
м больше степень
с
аро
оматизациии нефтепро
одуктов.
А
Аналогично, в результтате многоччисленных исследовааний было ввыявлено, что любой
й
спектр можно преедставить в виде такойй совокупн
ности коэффициентовв, как:
А1 = D1606 / D723 – условное отнош
шение аром
матических
х структур к парафино
овым;
А6 = D1606 / D1457 – усло
овное содерржание аро
оматических структурр;
Н2 = D966 / D1457 – условвное содер жание наф
фтеновых сттруктур;
П2 = D723 / D1457 – условвное содер жание параафиновых структур;
Р = D1377 / D1457 – коэфф
фициент раазветвленности структур;
Н1 = D966 / D723 - условн
ное отношеение нафтееновых стру
уктур к паррафиновым
м.
Длля средней
й молекулы
ы оцениваеттся содерж
жание метил
леновых гррупп (СН2) по полосее
поглощ
щения 1458 см-1, метил
льных группп (СН3) по
о полосе по
оглощенияя 1377 см-1, открытыхх
парафи
иновых цеп
пей и нафтеенов, на И
ИК-спектре (рисунок 2) они имееют наибол
льшую ам-плитудуу. Также фиксируетс
ф
ся обширны
ый набор полос
п
погло
ощения, оттносимых к аромати-ческим структураам разного строения - 1607, 874
4, 844, 806, 767, 740, 6694, 675, 464 см-1 и в
первую
ю очередь начальных
н
членов
ч
рядда бензола различной
р
степени заамещенностти.
И
Интенсивны
ые полосы 675 (бензоол), 464 и 727 (толуо
ол), указыввают на по
овышенноее
содерж
жание в состтаве ароматтической ф
фракции даанных соеди
инений.
Яррко выраж
женные пол
лосы 966 и 1030 см-1 (нафтеновы
(
ые структур
уры), свидетельствуетт
о том, ччто данный
й класс соеединений ппредставлеен значител
льным числлом гомоло
огов, как в
-1
виде иззолированн
ных, так и конденсиррованных (1170
(
– 1160 см ), чтто также до
ополняетсяя
присутсствием наф
фтенов и иззоалканов ((1052 см-1)..
П
По величине коэффиц
циента аром
матизироваанности А1 = 0,69 – 00,73 данные соедине-ния мож
жно отнестти к метано
овым или ээтаново-наф
фтеновым, что подтвверждает вы
ысокий ко-эффици
иент условн
ного содер
ржания паррафиновых структур П2 = 0,28 – 0,31, в то
о время какк
содерж
жание нафттеновых (Н
Н2 = 0,16 – 0,2) и аро
оматически
их структуур (А6 = 0,,19 – 0,24))
определляется болеее низкими
и значениям
ми.
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ИК-спектрометрия позволяет получить комплексную информацию о физикохимических свойствах флюидов. Этот метод исследования отличается быстротой получения результатов, использованием небольших количеств вещества, применимостью к различной сложности состава. Результаты дают возможность судить о строении основного
углеродного скелета молекулы и характере функциональных групп, дополняющих его.
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ВЫБОР КОНТРОЛЬНЫХ ТАРЕЛОК В РЕКТИФИКАЦИОННОЙ
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ФРАКЦИЙ С12-С14
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен метод определения контрольных тарелок в ректификационной колонне разделения
углеводородов с помощью программного пакета HySys. Проведен расчет температуры по высоте
колонны. Показано влияние положения контрольных тарелок на эффективность разделения
углеводородной смеси.
Ключевые слова: ректификационная колонна; контрольная тарелка; эффективность;
температура; coстав.
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ABSTRACT
Method for determining control plates in a distillation column. The calculation is carried out in the
HySys program. The position of the control dish affects the efficiency
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Ректификация – массообменный процесс, который осуществляется путем многократного контакта между неравновесными жидкой и паровой фазами, движущимися относительно друг друга. Процессы ректификации углеводородов являются основой всех
нефтехимических производств. Они осуществляются в ректификационных колоннах тарельчатого или насадочного типа. О качестве разделения смеси в ректификационной колонне судят по значениям концентраций, полученных в ректификате (дистилляте) и кубовом остатке. Для достижения значений требуемых концентраций необходимо поддержание температуры в аппарате в заданных пределах, при воздействии возмущающих параметров: изменение состава, расхода и температуры исходной смеси. Основными контролируемыми параметрами процесса ректификации являются: давление и температура в колонне, соотношение потоков жидкости и пара, число контактных ступеней. При оптимальном подборе этих параметров обеспечивается необходимая глубина разделения исходной смеси на компоненты (фракции). Для стабильной работы колонны и поддержания
в ней необходимой параметров (температуры, давления и т.д.) применяются системы автоматического управления.
Управление ректификационной колонной осуществляется на базе одноконтурных и
каскадных систем автоматического управления. Каскадные АСР имеют преимущество,
так как обладают меньшим временем регулирования, меньшей динамической ошибкой.
В реальных условиях изменение температуры по высоте колонны при отклонении
состава и расхода исходной смеси в пределах -10 – 10% мало и находится ниже чувствительности приборов. Для реализации каскадной схемы регулирования необходимо использовать такое значение температуры, где ее градиент будет максимален. Для этого
необходимо знать точное распределение температуры по высоте колонны [1].
Математические модели ректификационных колонн, основанные на замене реальных тарелок теоретическими ступенями разделения (метод теоретических тарелок), позволяют вести расчет колонн без учета гидродинамической обстановки на тарелках. Эти
модели представляют ректификационную колонну как аппарат с полной конденсацией
пара на ступенях разделения с незначительным влиянием межфазного массообмена. Эффективность колонны принято определять в виде отношения числа теоретических ступеней к количеству действительных, необходимых для разделения исходной смеси до заданных концентраций [2].
N
(1)
,
η =
NД
где N , NД – число теоретических и действительных тарелок.
Рассмотрим влияние расхода питания исходного продукта на распределение температуры по высоте колонны при выделении альфа- олефинов фракций С12-С14 из С12-С28.
Диаметр колонны – 1,5 м; количество действительных тарелок – 37; тип тарелки: клапанная; номер тарелки питания – 15; расход питания, кг/ч – 2110; расход дистиллята, кг/ч –
430; расход кубового остатка, кг/ч – 1680; флегмовое число – 1,785; давление верха, кПа –
46,66; давление кубового остатка, кПа – 53,52; температура верха, 0С – 206; температура в
кубе, 0С – 295[3].
Для расчета температуры по высоте колонны воспользуемся программным пакетом
HySys. В основу универсальной системы моделирования HySys заложены общие принципы расчетов материально-тепловых балансов технологических схем. В целом моделирование технологической схемы основано на применении общих принципов термодинамики
и кинетики к отдельным элементам схемы и к системе в целом[4].
Температура верха и куба колонны при изменении расхода питания изменяется незначительно. Поэтому для построения систем автоматического управления целесообразно
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выбирать в колонне те точки, в которых градиент температуры будет максимален при изменении расхода исходной смеси.
Массовый состав исходной смеси представлен в таблице 1.
Таблица 1
Состав исходной смеси на входе в колонну
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Состав,
масс %

Фракции
С12
С13
С14
С15
С16
С17
С18
С19
С20
С21
С22
С23
С24
С25
С26
С27
С28

0,072
0,063
0,070
0,051
0,065
0,064
0,066
0,038
0,053
0,045
0,055
0,055
0,054
0,062
0,059
0,061
0,067

Проведен потарелочный расчет с помощью программного пакета HySys.
В таблице 2 представлены температурные профили по высоте колонны при регламентном (F=2110 кг/ч) и при измененном (F+5% кг/ч, F+10% кг/ч, F-10% кг/ч) расходах
исходной смеси, а также показаны относительные отклонения температуры (dt1, dt2, dt3).
Таблица 2
Температурные профили по высоте колонны при различных расходах,
относительные отклонения температуры
№ тар.
1
2
3
4
5
6
7
8

t при
F=2110,
кг/ч
277,5
270,8
267,2
264,7
262,9
261,4
260
258,7

t при
F+5%,
кг/ч
275,8
269
265,3
262,7
260,8
259,3
257,9
256,6

t при
F+10%,
кг/ч
274,9
268,1
264,3
261,8
259,9
258,3
257
255,8

t при
F-10%,
кг/ч
279
272,3
268,7
266,3
264,5
263,1
261,8
260,5

dt1
0,61
0,66
0,71
0,76
0,80
0,80
0,81
0,81

dt2
0,94
1,00
1,09
1,10
1,14
1,19
1,15
1,12

dt3
-0,54
-0,55
-0,56
-0,60
-0,61
-0,65
-0,69
-0,70
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t при
F=2110,
кг/ч
257,3
255,9
254,4
252,5
250,2
247,4
244,2
231,3
227,2
225,2
224
223,2
222,5
221,9
221,3
220,7
220,2
219,6
219,1
218,5
217,9
217,3
216,7
216,1
215,4
214,6
213,5
212
209,8

№ тар.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

t при
F+5%,
кг/ч
255,4
254,1
252,6
250,9
248,9
246,3
243,5
230
225,6
223,5
222,2
221,2
220,4
219,7
219,1
218,5
217,9
217,4
216,9
216,4
215,9
215,4
214,9
214,4
213,9
213,2
212,3
210,9
208,8

t при
F+10%,
кг/ч
254,6
253,4
252
250,4
248,4
245,9
243,3
229,4
225
222,8
221,4
220,4
219,6
218,9
218,3
217,7
217,2
216,7
216,2
215,7
215,3
214,9
214,4
214
213,4
212,8
211,9
210,5
208,4

t при
F-10%,
кг/ч
259,2
257,8
256,1
254,2
251,7
248,6
245
232,7
228,8
226,9
225,8
225
224,4
223,9
223,4
223
222,6
222,1
221,7
221,1
220,6
220
219,3
218,6
217,8
216,8
215,5
213,8
211,3

dt1
0,74
0,70
0,71
0,63
0,52
0,44
0,29
0,56
0,70
0,75
0,80
0,90
0,94
0,99
0,99
1,00
1,04
1,00
1,00
0,96
0,92
0,87
0,83
0,79
0,70
0,65
0,56
0,52
0,48

dt2
1,05
0,98
0,94
0,83
0,72
0,61
0,37
0,82
0,97
1,07
1,16
1,25
1,30
1,35
1,36
1,36
1,36
1,32
1,32
1,28
1,19
1,10
1,06
0,97
0,93
0,84
0,75
0,71
0,67

dt3
-0,74
-0,74
-0,67
-0,67
-0,60
-0,49
-0,33
-0,61
-0,70
-0,75
-0,80
-0,81
-0,85
-0,90
-0,95
-1,04
-1,09
-1,14
-1,19
-1,19
-1,24
-1,24
-1,20
-1,16
-1,11
-1,03
-0,94
-0,85
-0,71

На рис.1 показано распределение ∆T по высоте колонны при изменении расхода
питания исходной смеси на +5%, ± 10% относительно регламента. Номера контрольных
тарелок выбираются из условия:
=

∆T ;

=
∆T ,
(2)
где N и N – номер контрольной тарелки в верхней и нижней секциях, ∆T – изменение
температуры на тарелке.
По данным графика номера контрольных тарелок соответственно равны: в нижней
секции Nb=6, в верхней секции Nf=27.
f

b
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Рисуноок 1 - Графи
ик распредееления ∆T ппо высоте колонны
к
при
и переменнном расходее исходной
смесси: 1 – измеенение расхода исходнной смеси наа +5%; 2 – изменениее расхода иссходной
смееси на +10%
%; 3 – изменнение расхо
ода исходно
ой смеси наа -10%.
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Потом анализированы распространенная скорость продольной волны взрывающегося породного массива и действующие свойства взрыва о породных массивах около шпура
по свойствам взрывчатых веществ.
Внутри шпура при взрыве взрывчатого вещества можно выразить следующим уравнением по закону сохранения массы:

r

2

r



 r02  m   2 rdr

(1)

r1

где r  радиус действия ударной волны, r0  радиус шпура, r1  радиус раздробляющей зоны по r ,  m  плотность породы,   плотность породы на распространяемой
плоскости ударной волны.

Если применяют степень сжатия    , уравнение (1) можно выразить следуюm

щим:
r

 2r  dr  r

2

(2)

 r02

r1

С другой стороны давление(эмпирическая формула) ударной волны внутри породного массива из уравнение состояния породного массива можно выразить следующим образом:
pr 

 m c 2p
4

  1
4

(3)

Внутри породного массива давление взрыва, иными словами давление ударной волны по свойству её распространения составляется:

r 
pr  pd  0 
r
pd 

 e De2
4

2   d / 1  d 

(4)
2mc p

(5)

 m c p   e De

 d  0.8 
Где c p  распространенная скорость продольной волны, pd  действующее давление
на стену шпура,  d  динамический коэффициент Пуассона для породы,  e  плотность
взрывчатого вещества, De  скорость взрыва,   коэффициент Пуассона для породы.
Сотавляются из уравнений (3) и (4)

 4p  r 
0
d

2 
  m c p  r 



2   d / 1  d 


 1


1
4

(6)

и из уравнений (6) и (2)
1

 4 pd  r0  2 d / 1  d   4
 1 dr  r 2  r02
r 2r   m c 2p  r 


1
r

(7)

Из уравнение(7) при действии ударной волны можно узнать размер раздробляющей
зоны по породным массивам около шпура.
Если после распространения ударной волны плотность породы не изменяются, уравнение(1) составлен:
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 m  r 2  r02     r  r1 

2

(8)

Следовательно, радиус раздробляющей зоны по действию ударной волны составляет:


 
r1   r 2   r 2  r02  m 
 


1
2

(9)
1

 p
2
Распространенная скорость ударной волны D   max 
 0.13  m 
Если r  r0 , радиус шпура почти близкий с действующим радиусом ударной волны.

Значит, так как при исследовательском взрывчатом веществе составляет r  r0 ,
ударная волна почти ослабляется на поверхности шпура и волна напряжений распространяется в породный массив.
Это устанавливает, что соответствует отсутствию зоны передробления около шпура
в условиях песчаника антрацитовых шахт, используемых исследовательское взрывчатое
вещество.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье сравниваются прочностные характеристики наиболее важного компонента в
строительной и дорожной сфере, а также декоративно-облицовочной – гранита. Район исследования
включал в себя основные месторождения гранитов европейской части РФ. По результатам
исследований были составлены графики и сформулированы выводы.
Ключевые слова: гранит; месторождение; физико-механические характеристики; прочность;
горная порода.
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PART OF THE RUSSIAN FEDERATION
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master student, Voronezh state technical University, Voronezh
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ABSTRACT
This article compares the strength characteristics of the most important component in the construction
and road sector, as well as decorative-facing – granite. The research area included the main deposits of granites
of the European part of the Russian Federation. According to the results of the research, graphs were drawn
and conclusions were formulated.
Keywords: granite; deposit; physical and mechanical characteristics; strength; rock.

Гранит известен еще с древнейших времен. С латинского «гранит» переводится как
«зерно». Откуда пошло такое название? Эта горная порода одна из самых прочных в природе, но «зерном» гранит прозвали, потому что он представляет собой зернистую вулканическую массивную породу, которая образовалась в процессе постепенного остывания
магматического вещества на довольно большой глубине, в недрах Земли. По происхождению гранит так же может быть и метаморфическим, но нередко бывает, что имеет различное или вовсе смешанное происхождение. Вследствие чего, гранит – наиболее распространенная горная порода в земной коре.
Учитывая его характеристики, можно говорить, что это очень прочный материал, в
результате чего он активно используется в строительной сфере. Прочность гранита, без
сомнения, высока. Но насколько он прочен и какой гранит предпочтительнее, будет рассмотрено в данной статье.
Для того чтобы сопоставить характеристики гранитов основных месторождений европейской части России, требовались данные, как практические, так и теоретические, по
физико-механическим показателям исследуемой горной породы.
Сравнению подлежали следующие месторождения:
1. Месторождение «Возрождение», Ленинградская область
2. «Шарташское» месторождение, Свердловская область
3. «Лезниковское» месторождение, Украина, Житомирская область
4. «Шкурлатовское» месторождение, Воронежская область
Месторождение «Возрождение» находится в Ленинградской области Выборгского
района, пос. Возрождение, 28 км до ж/д ст. Выборг, 30 км до морского порта Выборг и в
140 км от Санкт-Петербурга.
Месторождение «Возрождение» разрабатывается более 100 лет и является, пожалуй,
самым крупным и развитым не только в северо-западном регионе, но и во всей России.
Площадь карьера, составляет 35 га. Разведанные запасы составляют 8 082,0 тыс. м3 [5].
В таблице 1- 4 приведены некоторые физико-механические параметры на которые
опирались исследования.
Таблица 1
Физико-механические параметры гранита месторождения «Возрождение»
Физико-механическая характеристика гранита месторождения «Возрождение»
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа

Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, Мпа

Средняя плотность, кг/м3

122,8

117,9

2650

Месторождение «Шарташское», расположено в Свердловской области на восточной
окраине г. Екатеринбурга, на его площади размещено несколько жилых районов (Комсомольский, Синие Камни, Втузгородок частично и т.д.).
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ООО «Сибирский гранитный карьер» разрабатывает два месторождения гранитов и
имеет две производственные площадки: Сибирский гранитный карьер (разрабатывает Сибирское месторождение серых гранитов) и Шарташский цех (разрабатывает Шарташское
месторождение гранитов) [4].
Таблица 2
Физико-механические параметры гранита месторождения «Шарташское»
Физико-механическая характеристика гранита месторождения «Шарташское»
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа

Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, Мпа

Средняя плотность, кг/м3

139,0

121,6

2661

Лезниковское месторождение гранита находится на территории Украины в Житомирской области Володарско-Волынском районе с. Червоногранитное (возле села Лезники действует Лезниковский карьер) с 1900г. и по сей день.
Лезниковский карьер располагается в селе Червоногранитное в Житомирской области, в 200 км от Киева. В настоящее время Лезниковское месторождение разрабатывает
ООО «Червоногранитный карьер" (ООО "Нерудная Компания" РФ), которая также осуществляет добычу, переработку и реализацию лезниковского гранита. Мощность предприятия составляет 90 000 тонн готовой продукции в месяц. Основной продукцией предприятия являются: щебень гранитный, гранитная брусчатка, бутовый камень, габионы,
блоки [6].
Таблица 3
Физико-механические параметры гранита месторождения «Лезниковское»
Физико-механическая характеристика гранита месторождения «Лезниковское»
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа

Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, Мпа

Средняя плотность, кг/м3

160,0

147,3

2668

Шкурлатовское месторождение гранитов в настоящее время представляет собой
крупный карьер (Павловский гранитный карьер), расположенный в 200 км на юг от Воронежа по автотрассе Воронеж-Ростов, в 12 км юго-восточнее г. Павловска и в 10 км от реки
Дон. Месторождение открыто в 1959 г. геологами ВКГРЭ. Промышленные запасы месторождения составляют 472,2 млн. м3 гранита и рассчитаны на 106 лет эксплуатации. Карьер является одним из уникальных геологических памятников природы и крупнейшим в
Европе по добыче нерудных полезных ископаемых, лидером нерудной отрасли РФ. Карьер имеет размеры 2,4х1,5 км при максимальной глубине 130 м. Полезное ископаемое гранит – интрузивная (глубинная) магматическая горная порода. Производимая продукция высококачественный гранитный щебень [1,2].
Испытания гранита Шкурлатовского месторождения проводились на оборудовании
центра коллективного пользования имени профессора Ю.М.Борисова при Воронежском
государственном техническом университете.
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Таблица 4
Физико-механические параметры гранита месторождения «Шкурлатовское»
Физико-механическая характеристика гранита месторождения «Шкурлатовское»
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа

Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, Мпа

Средняя плотность, кг/м3

179,1

137,4

2730

Исходя из полученных данных, в результате испытаний гранитов различных месторождений, были составлены графики, на которых наглядно отображены исследуемые показатели. (Рис.1)
Сравнение прочностных характеристик гранитов
200

179,1

180
160
Предел прочности МПа

140
120

139
117,9122,8

147,3

160
137,4

121,6

100
80

водонасыщенные

60

сухие

40
20
0
Возрождение

Шарташское
Лезниковское Шкурлатовское
Граниты месторождений

Рисунок 1 – Предел прочности исследуемых гранитов

Из представленной гистограммы на Рисунке 1, можно заметить, что самым прочным
является гранит Шкурлатовского месторождения, которое находится в Воронежской области. Предел прочности испытуемого образца составляет 179,1 МПа, что является лучшим показателем, среди других пород. Но, стоит заметить, что такой показатель, достигнут в сухом состоянии образца, а вот в водонасыщенном состоянии, более прочным оказался Лезниковский гранит (Украина), 147,3 МПа против 137,4 у Шкурлатовского.
Что касается Шарташского месторождения, то граниты, добытые там, по прочностным показателям находятся на третьем месте после Шкурлатовских и Лезниковских. Их
предел прочности наступает при давлении 139 МПа в сухом состоянии и 121,6 МПа.
Выборгские граниты уступают по показателям прочности всем исследуемым гранитам, их предел прочности находится на уровне 122,8 МПа в сухом и 117,9 – в водонасыщенном состоянии.
Для полноты картины была рассчитана средняя плотность гранитов в соответствии с
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия из горных пород. Методы испытаний» [3]
(Рис.2).
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Сравнение средней плотности гранитов
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Рисунок 2 – Средняя плотность гранитов

На данной гистограмме мы видим зависимость плотности горной породы от предела
прочности. Самым плотным, а следовательно и самым прочным, является гранит Шкурлатовского месторождения. Менее плотным является Лезниковский и Шарташский гранит.
А вот гранит с месторождения «Возрождение» по плотности так же, как и по прочности
занимает последнюю строчку «рейтинга».
В соответствии с вышеприведенными данными были сделаны следующие выводы:
1. Гранит Шкурлатовского месторождения является самым прочным среди испытуемых образцов, но в водонасыщенном состоянии уступает Лезниковскому. Вероятно, это
связано с трещиноватостью горной породы в ходе буровзрывных работ [2].
2. За счет повышенной прочности Шкурлатовского гранита, он может уступать менее прочному граниту с месторождения «Возрождение», по экономическим параметрам.
Дело в том, что Шкурлатовский гранит требует более износостойкого оборудования и тяжело обрабатывается. Поэтому, его использование в качестве отделочного или декоративного камня обойдется дороже, чем того же гранита добываемого в Ленинградской области.
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МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Капитонова Людмила Ивановна,
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АННОТАЦИЯ
В статье авторы обосновывают возможное применение методов цифровой обработки сигналов
для облегчения задач расшифровки электрокардиограмм (ЭКГ). Рассматривается метод цифровой
обработки сигналов с помощью ПО «Matlab». Особенностью данной статьи является разработка
универсального алгоритма, позволяющего проводить оцифровку ЭКГ для более детального анализа.
Для наглядной оценки результатов реализовано их графическое представление, а также возможность
экспорта полученных данных в «Excel».
Ключевые слова: ЭКГ; цифровая обработка сигналов; диагностика; Matlab.

METHODS OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND DIGITAL
IMAGES PROCESSING IN "MATLAB" FOR DIGITIZING AND
ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAMES
Shalna N.A.,
Student, BMSTU, Moscow
Kapitonova L.I.,
Student, BMSTU, Moscow
ABSTRACT
The authors substantiate the possible application of digital signal processing methods to simplify the
decoding of electrocardiograms (ECG). The method of digital signal processing using software "Matlab" is
considered. The peculiarity of this article is the development of a universal algorithm that allows to digitize the
ECG for more detailed analysis. To visualize the results, their graphical representation realized, as well as the
possibility of exporting the received data to «Excel».
Keywords: ECG; digital signal processing; diagnostics; Matlab.

Введение
На сегодняшний день электрокардиография является универсальным и наиболее популярным методом диагностики. С помощью данной процедуры можно быстро и точно
установить нарушения работы сердца и их причину. Электрокардиография также является
доступным, безболезненным методом и не требует хирургического вмешательства. Процедура декодирования результатов незамедлительно производится подготовленным специалистом, после чего кардиолог может достоверно определить заболевание, и своевременно назначить правильную терапию.
Принципы метода ЭКГ
Вследствие сокращения и расслабления сердечной мышцы возникают электрические
импульсы. Так, создается электрическое поле, охватывающее все тело (включая ноги и
руки). В ходе своей работы, сердечная мышца образует электрические потенциалы с положительным и отрицательным полюсом. Разность потенциалов между двумя электродами сердечного электрического поля регистрируется в отведениях.
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Каждое из шести
ш
осно
овных отвеедений ото
ображает тот,
т
или инной отдел сердечной
й
ы:
мышцы
1)) I и II стан
ндартные оттведения – передняя и задняя сеердечные сстенки, соо
ответствен-но. Их ссовокупноссть отражаает III станддартное отвведение.
2)) aVR – бокковая сердеечная стенкка справа;
3)) aVL – бокковая сердеечная стенкка впереди слева;
4)) aVF – ниж
жняя стенка сердца сззади;
5)) V1 и V2 – правый желудочек;
6)) VЗ – переегородка меежду двумяя желудочкками;
7)) V4 – верххний сердеч
чный отделл;
8)) V5 – бокоовая стенкаа левого жеелудочка сп
переди;
9)) V6 – левы
ый желудоч
чек.
Тааким образзом, отведеения ЭКГ – это схемаа располож
жения сопрряженных точек
т
тела,,
которы
ые имеют различные потенциалы
п
ы. Электро
окардиограф регистриирует сигналы, полу-ченныее за определенный временной ппериод, и преобразуетт их в нагллядный график на бу-маге. Н
На горизонттальной лин
нии графикка производится реги
истрация врременного диапазона,,
на верттикальной – глубина и частота тррансформаации (измен
нения) имппульсов [1].
Сууществует специализзированнаяя методикаа анализа результатов
р
в процедур
ры ЭКГ поо
располоожению зубцов, интер
рвалам меж
жду ними и другим параметрам
м, однако в некоторыхх
случаяхх кардиограамма можеет вызыватьь сомненияя у кардиол
лога, по приичине недо
остаточной
й
детализзации отдельных участков сигннала. Так, например,
н
один из саамых серьезных и тя-желых диагнозов – инфаркт миокарда, имеет след
дующий ви
ид на ЭКГ:

Рисунок 1 – Инфаркт миокарда
м
на ЭКГ

е не так просто обннаружить невооружен
н
нным глазоом. Также, специали-Как видно, его
идется детаально изучи
ить данныйй участок, чтобы одн
нозначно оппределить – являетсяя
сту при
ли он п
признаком острого ин
нфаркта илли же это последстви
п
я прошлыхх заболеван
ний. Одна-ко, если
и выполни
ить преобраазования ф
формы сигн
нала, обнар
ружить даннный участток на ЭКГ
Г
будет ггораздо леггче. Примером таких преобразо
ований мож
жет являтьсся увеличение разме-ров иссследуемогоо участка дл
ля более деетального анализа.
а
О
Описание решения
р
В связи с оп
писанными
и трудносттями, автор
рами статьи предлож
жено решен
ние, позво-ляющеее производ
дить оцифр
ровку ЭКГ. Данное реешение поззволяет прооизводить различныее
манипууляции с оц
цифрованн
ной кардиоограммой – масштаби
ировать опр
пределенны
ые участки,,
растяги
ивать их поо ширине или
и по выс оте, помеч
чать важны
ые области, а также многие дру-гие фун
нкции, котоорые могутт стать полеезными при анализе ЭКГ.
Э
Длля тестироования исп
пользовалиссь две ЭКГ
Г, снятые с кардиогррафов разл
личных ти-пов:
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Ри
исунок 2 – Примеры
П
ЭК
КГ, исполььзованные для
д исследоования

Н
На представвленных ЭК
КГ размещ
щены сигнаалы, получеенные с 122 вышеуказзанных от-ведений
й. Экспери
имент провводился на каждом изз типов ЭК
КГ. Ниже ппредставлеены проме-жуточн
ные результтаты для ЭК
КГ №1:

Рисунок 3 – участок ЭКГ, выбранный для тестирован
т
ния
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Риссунок 4 – Ср
равнение иссходной ЭК
КГ и оцифро
ованных сиигналов

Длля ЭКГ №22 получены
ы следующиие результаты:

Рисунок
к 5 – Участток, выбранный для тесстированияя

Риссунок 6 – Ср
равнение иссходной ЭК
КГ и оцифро
ованных сиигналов
84 | ФУНДАМЕНТА
АЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДН
НЫЕ ИССЛЕ
ЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕ
ЕННОМ МИРЕ

ТЕХН
НИЧЕСКИЕ
Е НАУКИ

Тааким образзом, получеенные послле оцифроввки график
ки полностьью повторяяют исход-ные. Доополнителььные функции среды «Matlab» позволяютт проводитьь различны
ые манипу-ляции гграфика, например, один
о
из «зуубцов» на ответвлени
ии «aVL» Э
ЭКГ №2 можно
м
мас-штабирровать, тем
м самым вы
ыделить наииболее важ
жные для анализа
а
учаастки. Одновременноо
возмож
жно отметить интерессующие спеециалиста точки, дляя расчета раасстояния между ни-ми и вы
ывести статтистику дан
нных по гррафику:

Рисун
нок 7 – Сраввнение «зуб
бца» на исхходной ЭКГ
Г с его оциф
фрованным масштабир
рованным
отображени
ием

Зааключениее
В данной сттатье автор
ры рассматрривают сущ
ществующи
ие проблем
мы при рассшифровкее
ЭКГ и предлагаю
ют решениее, позволяю
ющее перевводить элек
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АННОТАЦИЯ
Для получения адгезии пластика с рабочей поверхностью, необходимо правильно выбрать стол и
подходящий пластик, в данной статье рассмотрены два вида рабочих поверхностей для 3D печати,
нагреваемая и нет. В качестве нагреваемых рассмотрены три типа наиболее широко распространённых
видов: силиконовый, стеклотекстолитовый, каптоновый. Так же рассмотрены способы повысить
адгезию ненагреваемых столов. Рассмотрены три типа широко используемых и доступных пластиков:
ABS, PLA, HIPS. Проанализированны их характеристики и рабочие температуры. В результате анализа
был сделан вывод, что для нагреваемых столов подходят пластики ABS, PLA, HIPS. В то время как для
ненагреваемых только PLA.
Ключевые слова: 3D принтер, 3D печать, ABS пластик, PLA пластик, HIPS пластик,
нагреваемый стол, адгезия.

ANALYSIS OF STRUCTURES AND MATERIALS OF 3D PRINTER FOR
3D-PRINTING
Iakushin K.E.,
Student of ITMO Saint Petersburg
Romanova E.B.,
PhD in Engineering, Associate Professor of ITMO
Kirillov.G.R.,
Tutor of ITMO, Saint Petersburg
ABSTRACT
To obtain the adhesion of plastic to the working surface, it is necessary to choose the right table and the
appropriate plastic, in this article we consider two types of working surfaces for 3D printing, heated and not.
Three types of the most widespread types are considered as heated: silicone, glass-textolite, and kapton. The
same methods are considered to increase the adhesion of non-heated bed. Three types of widely used and
available plastics are considered: ABS, PLA, HIPS. Their characteristics and operating temperatures are
analyzed. As a result of the analysis, it was concluded that ABS, PLA, HIPS plastics are suitable for heated
tables. While for non-heating only PLA.
Keywords: 3D printer; 3D printing; ABS plastic; PLA plastic; HIPS plastic; heat bed; adhesion.

Введение
В последние годы 3D-печать вызывает огромный интерес и считается революционной, поскольку дает возможность производить изделия заданных размеров с высокой точностью при низкой стоимости их изготовления.
Однако происходит и брак деталей, причиной зачастую служит деформация слоев.
Закручивание краев модели вверх приводит к тому, что экструдер цепляет модель и банально ломает или срывает ее с платформы. Дальше же начинается хаотическое наполнение окружающей среды пластиковой нитью в художественном стиле [2].
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Такое происходит из-за отслаивания нижнего слоя от рабочей поверхности.
Рабочий стол
Одной из наиважнейшей конструкцией 3D-принтера, является рабочий стол, на котором выращивается по чертежам наша модель.
Очень важно, что бы расстояние между соплом и всей поверхностью рабочего стола
было одинаковым, во избежание брака или стопора двигателей. Избежать этого поможет
калибровка(настройка) рабочей поверхности.
Рабочая платформа может быть собрана из различных материалов, например: алюминия, акрила, или стекла. В большинстве случаев при создании 3D- модели, приходиться
решать проблему плохой адгезии нижнего слоя с рабочей поверхностью, есть множество
различных вариантов устранить эту проблему.
1. Каптон — тонкая желтая пленка из полиамида, которая выдерживает нагрев до
400 °C. Её размеры варьируются от 0.5 см до 20 см [1]. Пленка наклеивается по всей рабочей поверхности, и применение ленты размером 0.5 см не целесообразно т.к вся поверхность должна быть ровная, но так же и 20 сантиметровая пленка труда в нанесении изба
появления мелких пузырей и складок, придется попотеть что бы наклеить идеально ровную поверхность.
2. Скотч Blue Tape — специализированный скотч компании 3D Systems, который так
же клеится на рабочую поверхность отдельными полосами, по сравнению с каптоном не
оставляет пузырей и прост в нанесении, из минусов выдерживает меньше температуру, но
для работы с рабочей с 3D печалью более чем достаточно.
3. Из домашних подручных вариантов так же использую для повышения адгезии такие как: клей карандаш, пиво, и лак для волос.
Хочу отметить, что даже надежное покрытие, не всегда обеспечивает надежную адгезию для большинства полимеров, и в связи с перепадами температур, края модели могут
отслаиваться или загибаться. Что бы предотвратить это, стоит использовать нагревающий
элемент, который встраивается как правило под стекло рабочей поверхности.
Рассмотрим несколько вариантов таких нагревающих элементов.
1. Нагревательный элемент из текстолита — на котором путем лазера, фрезера или
при помощи фотошаблона сделаны изолированные друг от друга дорожки, которые при
подключении питания, производят нагрев всей поверхности [1].
Плюсы: Потребляет малую энергию питания 12/24v; свойства текстолита хорошо
распределяют тепло по поверхности, и так же сохраняет его долго время.
Минусы: может деформироваться или изгибаться при нагреве, при охлаждении принимает свою изначальную форму; очень большое время прогрева рабочей поверхности, в
среднем 4 минуты до 100 °C [3].
2. Силиконовый нагревательный элемент 220v — представляет собой моноблок, из
трехслойной не разборной конструкции, в центре которой, по всей поверхности в виде дорожек расположен нагревательный элемент из нихрома [1]. Нихром считается долговечным и надежным материалом, который имеет температуру плавления в 1398 °C. По обе
стороны нагревательного элемента расположена жаростойкая базальтовая ткань, полностью герметизированный теплостойким силиконом. Так же в конструкции установлен
датчик температуры, который подключается к системе управления, для считывания показаний, обычно это Arduino.
Плюсы:
-долговечность нагреваемого элемента;
-быстрой прогрев рабочей зоны, в среднем около минуты до 100°C;
Минусы:
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-большое потребление электроэнергии, с учетом долговременной печати(может составлять 10-15 часов);
-необходим бесперебойник для сохранения рабочего процесса.
3. Каптоновый нагревательный элемент с быстрыми темпами выходит на рынок, так
как его параметры и габариты значительно превосходят своих конкурентов. Он представляет собой вытравленный проводник, ламинированный в жаростойкую каптоновую пленку. Его поверхность покрыта термостойким клеем компании 3М, что позволяет его без
труда приклеить к нагреваемой поверхности.
Плюсы:
-легкий;
-тонкий , гибкий, что позволяет установить его не только на плоскую поверхность,
быстрый нагрев, дешевый на рынке
Минусы пока не обнаружены
Наиболее популярными и самыми распространенными являются два полимерных
материала – ABS и PLA. Они оба подходят для 3D принтеров почти всех модификаций, но
имеют некоторые принципиальные различия и свои технические характеристики. Какой
же из материалов считается более предпочтительным? Для ответа на этот вопрос необходимо более подробно рассмотреть каждый пластик, его особенности и преимущества.
PLA пластик
Этот вид пластика относится к категории биоразлагаемых веществ. В его основе
только натуральные составляющие, произведенные из некоторых овощных культур – сахарного тростника или кукурузы. В естественной среде процесс распада может длиться от
нескольких дней до двух лет, не причиняя вреда окружающему пространству [2].
Благодаря такому свойству, его активно используют для изготовления различной тары, а также широко применяют в медицине.
В отрасли 3D печати PLA пластик также нашел применение благодаря своим техническим характеристикам. Учитывая специфику сферы использования, основными полезными качествами этого полимера можно считать следующее:
-переход в вязкое состояние наступает при температуре 140 градусах рекомендуемая
температура сопла 170 – 190 градусов;
-не нуждается в охлаждении;
-при нагреве не выделяет никаких вредных веществ и не имеет запаха;
-практически не подвержен естественной усадке и деформации.
Благодаря своим свойствам, этот вид полимеров рекомендуют применять начинающим пользователям для создания первых объемных моделей. С PLA пластиком удобно и
легко работать и его часто советуют для начинающих.
Несмотря на столь весомые для 3D печати качества, PLA пластик обладает некоторыми недостатками. Наиболее значимый из них – это недолговечность. Изделия из этого
полимера уже через год начинает постепенно распадаться, что недопустимо при создании
качественных макетов и деталей. Второй существенный недостаток – это повышенная
хрупкость. Случайно уронив изделие на пол, можно легко его повредить.
ABS пластик
Этот полимер нашел более широкое применение во многих сферах науки, производства и быта. Из него изготавливают огромное количество изделий, начиная с деталей детских конструкторов и заканчивая различными элементами корпуса мотоциклов и автомобилей. В основе пластика лежат соединения, получаемые из нефти. Благодаря этому, материал не подвержен разложению и обладает высокой прочностью.
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В отношении сферы 3D печати, ABS пластик используется гораздо чаще, чем PLA
[2].
Это обусловлено его основными свойствами:
-полимер затвердевает при температуре 100-110 градусов;
-рекомендуемая температура сопла 210-215 градусов;
-температура стола 110 градусов;
-высокая механическая прочность;
-изготовленные из этого материала детали или макеты служат длительное время и
отличаются надежностью и долговечностью;
-цветовая гамма. При производстве ABS пластика в его состав можно добавить любой красящий пигмент, придав готовому сырью нужный цвет или оттенок. Даже работая с
обычным бесцветным пластиком, готовое изделие можно без труда покрыть практически
любой краской;
-глянцевая поверхность. Этот полимер при затвердевании имеет высокий уровень
глянца, что делает изделия или макеты из него более привлекательными;
-возможность вторичного использования. При утилизации ABS пластик перерабатывается без потери своих основных свойств;
-экологически чистый материал;
Полимеры PLA и ABS имеют собственные уникальные характеристики, но существенно различаются по свойствам [2].
Для детей или начинающих пользователей рекомендуют PLA пластик только для того, чтобы облегчить работу, особенно если речь идет не о профессиональном принтере, а о
3D ручке. Второй вариант использования – изготовление моделей или элементов, на которые не будет оказываться никакое механическое давление или срок их эксплуатации не
имеет никакого значения. Во всех остальных случаях однозначно рекомендуется применять ABS пластик.
HIPS пластик
Высокопрочный полистирол (high-impact polystyrene, HIPS) – термопластичный полимер. Его получают, добавляя во время полимеризации полибутадиен к полистиролу. В
результате образования химических связей полистирол приобретает эластичность бутадиенового каучука, и получается высококачественный прочный и упругий филамент [2].
Достоинства HIPS как материала для печати
Многие характеристики HIPS похожи на характеристики ABS, PLA или SBS, однако
отличаются в лучшую сторону:
-материал не поглощает влагу, лучше переносит условия внешней среды, не подвержен разложению. Дольше хранится в открытом состоянии без упаковки.
-мягкий, лучше поддается механической постобработке.
-легкость и низкое водопоглощение позволяют при соблюдении определенных условий создать не тонущий в воде объект.
-неокрашенный HIPS имеет ярко-белый цвет, что дает ему эстетические преимущества. Матовая фактура визуально сглаживает слои и шероховатости печати.
-из него производится пластиковая посуда. Еще более важно то обстоятельство, что
он безвреден для людей и животных и является не канцерогенным.
Применение HIPS в качестве основного материала печати
После того как объект из HIPS распечатан, его можно шлифовать, грунтовать и красить, чтобы придать ему желаемый вид. Если сравнивать характеристики HIPS на этом
последнем этапе, то нельзя не отметить, что все процедуры, связанные с постпроцессингом – доводка, шлифовка, полировка и т.п., – выполняются на этом материале исключиМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

тельно легко. Получающиеся детали и объекты, которые созданы с использованием только этого филамента, прочны и в меру пластичны и, кроме всего прочего, довольно легкие.
HIPS более мягкий и гладкий материал, его легче обрабатывать механическим способом, в
отличии от PLA или ABS. При использовании HIPS пластика рекомендуем включать обдув (охлаждение) сопла, это позволит слоям застывать ровно, отпечатанная поверхность
будет более гладкой.
HIPS растворим в лимонене – бесцветном жидком углеводороде с сильным запахом
цитрусовых. Поскольку они никак не взаимодействуют с ABS, то HIPS великолепно подходит для изготовления поддержек, и по сравнению с PVA получается значительно дешевле.
Параметры печати HIPS
Правильная температура для работы с любыми филаментами у разных принтеров
разная, но начать эксперименты лучше с 230-260° C. Если у принтера платформа с подогревом, при печати HIPS выставьте на ней температуру 100° C – это поможет получать
более ровные и цельные объекты.
Заключение
В заключении стоит отметить, что при использовании нагреваемых столов, можно
использовать любой тип пластиков для лучшей адгезии материала. В то время как для не
нагреваемых можно использовать только PLA плдастик.
Анализируя имеющие факторов, в силу которых один пластик следует предпочесть
другому, подведем краткий итог.
ABS часто предпочитают применять в инженерных и профессиональных приложениях по причине его прочности, пластичности, легкости в обработке и высокой термостойкости. Нагретый ABS, как и любой пластик на основе нефтепродуктов, обладает неприятным для многих запахом. Необходимость наличия подогретой подложки делает его
почти неприменимым для удовлетворительного качества печати на некоторых принтерах.
PLA. Широкая гамма доступных цветов, степеней прозрачности, а также получающаяся глянцевая поверхность делает этот пластик привлекательным для изготовления артобъектов и хозяйственной утвари. Многие имеют в виду растительное происхождение
этого пластика и предпочитают его полусладкий запах запаху ABS. При правильном режиме охлаждения максимальная скорость печати PLA выше, слои тоньше, углы острее.
Если добавить к этому прочность получаемых деталей, то становится понятна популярность PLA среди любителей и в школах.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время исследование и получение бициклических бисмочевин является
перспективным и одним из развитых отраслей химии гетероциклических соединений, особенно
гликолурилы. Особый интерес представляют метильные производные гликолурилов как
потенциальные носители биологических свойств, а также они удобны для дальнейших модификаций,
синтез которых осуществляется конденсацией мочевин с бутандионом.
Ключевые слова: мочевина; метилмочевина; гликолурил; бутандион; циклизация.

REACTION OF BUTANDIONE WITH UREAS IN ALKALINE
CONDITIONS
Zhaksybayeva A.G.,
Doctoral, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
Bakibaev A.A.,
Doctor in Chemical Sciences, Professor, National Research Tomsk State University,
Tomsk
Tashenov A.K.,
Doctor in Chemical Sciences, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana,
Kazakhstan
ABSTRACT
Currently, the study and preparation of bicyclic bismoles is promising and one of the developed
branches of the chemistry of heterocyclic compounds, especially glycoluril. Of particular interest are the
derivatives of methyl glycolurils as potential carriers of biological properties, and they are also convenient for
further modifications, the synthesis of which is carried out by the condensation of ureas with butanedione.
Keywords: urea; methyl urea; glycoluril; butanedione; cyclization.

Despite the wide interest, the synthesis of methyl derivatives of glycoluril has not been
studied well enough, therefore the study of cyclization reactions with ureas’ is an actual topic.
The synthesis of the methyl derivative of glycoluril is based on the reaction of butanedione with
ureas [1,2].
When interacting butanedione with ureas is the formation of glycoluril derivatives. Depending on the reaction medium the reaction proceeds in different directions [3].This article will
show the reaction of glycoluril formation in an alkaline medium.
Cyclization of butanedione with methylurea under acidic conditions results in the formation of a mixture of isomers, and under alkaline conditions leads to the formation of comМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |91
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υ cm-1) - co
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This paper shows the preparation of glycoluril derivatives under alkaline conditions. The
compound 2 obtained is a promising carrier of useful properties, which makes it an object of further study.
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ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОРОДНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
(НТП). ДИНАМИЧЕСКИЙ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАВНОВЕСНЫХ МОЛЕКУЛ ВОДОРОДА ТИПА pN H 2
Орлов Евгений Альбертович,
кандидат технических наук, г.Челябинск.
АННОТАЦИЯ
В работе предложен альтернативный состав водородной низкотемпературной плазмы. В теории
элементарных фуллеренов молекулы водорода определяются как многообразие связных состояний
двух элементарных фуллеренов различного вида. Правила отбора формируют определенный вид
элементарных фуллеренов, которые могут образовывать связные состояния. Одним из таких подвидов
являются элементарные антифуллерены N-го порядка 11-го квантового уровня. Связные состояния
данных элементарных фуллеренов, образуют молекулы водорода определенного вида, которые
являются одним из элементов водородной низкотемпературной плазмы. В работе проведен
динамический и спектральный анализ парасоединения двух элементарных антифуллеренов N-го
порядка 11-го квантового уровня. Показано, что спектры излучения индуцированных молекул,
образованных данными элементарными антифуллеренами, имеют своё отражение в
спектрометрической базе данных водородной низкотемпературной плазме.
Ключевые слова: молекула водорода; элементарный фуллерен; водородная низкотемпературная
плазма.

HYDROGEN ELEMENTS LOW TEMPERATURE PLASMA (LTP).
DYNAMIC AND SPECTRAL ANALYSIS OF EQUILIBRIUM
MOLECULES OF HYDROGEN TYPE pN H 2
Orlov E.A.,
PhD in Engineering, Chelyabinsk.
ABSTRACT
The paper proposes an alternative composition hydrogen low-temperature plasma. In theory of
elementary Fullerenes, molecules of hydrogen are defined as the variety connected States of two different
types of elementary Fullerenes. Selection rule form a kind of elementary Fullerenes, which can form a
coherent State. One of these subspecies are the elementary anti Fullerene of N-th order and 11-th quantum
level. Coherent State data elementary Fullerene molecules form hydrogen certain types that are part of the lowtemperature hydrogen plasma. In the work conducted dynamic and spectral analysis of the special type
connection of two elementary anti Fullerene of the N-th order 11-th quantum level. It is shown that the spectra
of radiation-induced molecules formed by data elementary anti Fullerenes are reflected in the spectrometer
database of low-temperature hydrogen plasma.
Keywords: hydrogen molecule; Elementary Fullerene; low-temperature hydrogen plasma.
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Введение
В работе [1] проведено исследование динамики и спектров излучения молекулы водорода типа p1H 2 . Показано, что диапазоны частот, на которых происходит излучение
или поглощение молекулой p1 H 2 электромагнитного излучения, могут быть обнаружены
только при длительном наблюдении. Так как такой способ наблюдения за излучением молекулярных соединений применяется в основном при астрофизических исследованиях, то
в работе [2] разработана методика спектрального анализа переходов молекулы p1H 2 в ин~
дуцированное состояние p1H 2 . Анализ данных спектров излучения показал, что они имеют своё отражение в спектрометрической базе данных водородной НТП [3].
Согласно предложенной теории молекула водорода представляет обобщенный вид
соединения двух элементарных фуллеренов. В данное обобщение, входит и молекула
p1 H 2 , состоящая из двух элементарных антифуллеренов первого порядка; один с правой,
а второй с левой ориентацией [4]. В тоже время, многообразие соединений двух элементарных антифуллеренов, согласно проведенной систематизации [5], допускает такие виды
молекул как - pN H 2 . Тогда спектральный анализ подобного типа молекулярных соединений может дать более общую характеристику спектров излучения водородной НТП.
1. Формализация молекулы pN H 2 .
Молекула pN H 2 состоит из двух анти ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня. В
зависимости от номера гармоники m они могут классифицироваться как ПЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня m  N или как НЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня
m  N . При этом основное состояние определятся номером гармоники m  1 . Связное
установившееся состояние двух анти ЭФ, не может осуществляться при любых значениях
гармоник периодических процессов. Для этого, должно выполняться условие равенства
модулей углов поворота данных анти ЭФ, что можно классифицировать как правило отбора [4]:
2

2

12 N1m1  m1  2 N1
12 N 2 m2  m2  2 N 2
~1  2 11
t  ~2  2 11
t
(2 s1  1)(1  12 N1m1 )
(2 s2  1)(1  12 N 2 m2 )
Так как гармоники si , mi и параметры Ni целые неотрицательные числа, то возможно
множество счетных вариантов соотношений между ними. Наиболее простой вариант
определяется следующими соотношениями:
N1  N2  N , m1  m2  m , s1  s 2  s .
Данный вариант можно определить как равновесные состояния взаимодействующих
ЭФ, а, образованную ими молекулу, как равновесное соединение. В дальнейшем, будем
рассматривать только данный, равновесный вариант соотношений между гармониками.
Соответственно, при индуцированных переходах, условием сохранения связности молекулярного соединение двух анти ЭФ одинакового порядка, будет являться выполнение у
обоих анти ЭФ следующего соотношения между гармониками:
m1  m2  m , s1  s 2  s
Тогда, переход молекулы pN H 2 из основного m  1 в другое установившееся состояние m  1 , можно определить как образование одного из подтипов индуцированной молекулы водорода для выбранного выше варианта соотношений между гармониками. Соответственно, взаимосвязь между циклическим частотами установившихся процессов будет определяться на основе следующих выражений:
3,1  2m 11  ( 2 s  1)6,1 , 3, 2  2m 11  (2 s  1)6, 2 ,
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12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
, 6, 2  ( )()2 11
.
(2 s  1)(1  12 Nm)
(2 s  1)(1  12 Nm)
Так как здесь мы рассматриваем случай парасоединения ~1  ~2 и третье агрегатное
состояние s  2 , то составляющие кинетической и потенциальной энергии связанных анти
ЭФ, будут совпадать с выражениями работы [14].
Кинетическая энергия вращательного и поступательного движения связной системы
двух анти ЭФ:
1
1
T  Tx  Tz  Mq12  Mq12 (  cos  ) 2 .
2
2
Составляющие кинетической энергии, образованные действием поля взаимосвязи
двух анти ЭФ:
q 1 2
1
1
T1  0L( 4
q12 
)
2
4 Rk 2 s (2s  1) 2

6,1  ()()2 11



 1Q L

T2  0L

q4 1
1
(sin(2m k t ) cos((2s  1)q2 )  sin(2m k t   ) cos((2 s  1)q2   ))q1
4 Rk 2s (2s  1)

1
q4 q5
1 2
cos( 2( 2 s  1) q2  ( 2 s  1) )q12 
)
(
2
( 4 Rk ) 2 s ( 2 s  1) 2



1
2

sin( 2m k t ) q5 cos((2 s  1)( q2   )) q4 cos((2 s  1) q2 )
(
) q1 

2 s
4 Rk
( 2 s  1)
4 Rk
( 2 s  1)



1
2

sin( 2m k t   ) q5 cos(( 2 s  1)(q2   )   ) q4 cos(( 2 s  1) q2   )

(
) q1
2 s
4 Rk
( 2 s  1)
4 Rk
( 2 s  1)

 1Q L

 1Q L

T3 

1
2

1

1
q 1 2
1
q5 1
1
2
2


0L( 5
)

q


Q
L
0 1
1
2
2
4 Rk 2 s (2 s  1)
4 Rk 2 s (2 s  1)

 (sin( 2m k t ) cos((2 s  1)(q2   ))  sin( 2m k t   ) cos((2 s  1)(q2   )   ))q1
Потенциальная энергия:
3
П   0Q 2 L 4 q12
2
Обобщенные координаты характеризуются следующим набором динамических переменных:
q1  x - обобщенная координата продольных перемещений;
q 2  ~1 - обобщенная координата пространственного угла поворота первого или второго анти ЭФ, причем скорость по данной координате величина постоянная q 2  const ;
q 4  Z n1  q 3 ,1 - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности пер-

вого анти ЭФ;
q 5  Z n 2  q 3 , 2 - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности вто-

рого анти ЭФ.
В результате, полученные выражения первых интегралов движения, дают возможность получить уравнения движения в форме уравнений Эйлера-Лагранжа:
d Tx  (Tz  T1  T2  T3 )
П


dt q1
q1
q1

d Tz  (T1  T2 )

0
dt q 2
q 2
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d Tz  (T2  T3 )
0

q3
dt q3
d  (T1  T2 )
0
dt
q 4
d  (T2  T3 )
0
dt
q5
Последние два уравнения динамической системы определяют наличие в связной системе сил геометрической индукции, которые осуществляют устойчивую взаимосвязь анти ЭФ. Данные уравнения определяют обобщенные координаты q 3 , q 4 как циклические
координаты. Следовательно, в рассматриваемой системе существуют дополнительные
первые интегралы движения, которые записываются как:
 (T1  T2 )
 C 4 [ Вб ]
q 4
 (T2  T3 )
 C5 [ Вб ]
q5
Где C 4 , C 5 - некоторые размерные постоянные.
Данные интегралы выражают постоянство магнитных потоков на поверхности рассматриваемой системы. Проведем сложение данных уравнений, тогда получим первый
интеграл, определяющий постоянство всех магнитных потоков:
 (T1  T2 )  (T2  T3 )

 C 4  C5
q 4
q5
В развернутом виде данное уравнение примет вид:
1 1 2 (q4  q5 )
0L(
)
(1  cos(2(2s  1)q2  (2s  1) ))q12 
2
4 Rk 2s (2s  1)


 1Q L

1
2

1 1
1
(sin(2m k t ) cos((2s  1)q2 )(1  cos((2s  1) )) 
4 Rk s (2s  1)

1
1
 2 sin(2m k t   ) cos((2s  1)(q2   )) cos((2s  1)    ))q1  С4  С5
2
2
Исходя из вида данного уравнения, возможны два типа образований молекулы парасоединения. Первый тип будет определяться соотношением q 4   q 5 . Второй тип будет
определяться соотношением – q4  q5 . Но вариант q4  q5 образования молекулярного соединения, как показано в работе [6] , невозможен, так как не существует таких значений
фазовых углов, при которых могло бы выполняться уравнение постоянства магнитных потоков. Следовательно, для парасоединения двух анти ЭФ существует только один тип молекулы. Тогда, первый интеграл постоянства магнитных потоков, для варианта q 4   q 5 ,
примет вид:
1

1 1
1
 1Q L 2
(sin(2m k t ) cos((2s  1)q2 )(1  cos((2s  1) )) 
4 Rk s (2s  1)

1
1
 2 sin(2m k t   ) cos((2s  1)(q2   )) cos((2s  1)    ))q1  С4  С5
2
2
После
подстановке
значения
обобщенной
координаты
2
12 Nm  m  2 N
q2  (  )(  ) 2 11
t и тригонометрических преобразований, получим:
( 2 s  1)(1  12 Nm )
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12m 2  1
1
mN
((sin(
4 11t )  sin(
N 4 11t )) cos2 ((2s  1)  ) 
1  12 Nm
1  12 Nm
2
1
mN
 (sin(
4 11t    ()()(2s  1)  )) 
1  12 Nm
2
2
12m  1
1
1
4 R s (2s  1)(C4  C5 )
 sin(
N 4 11t    ()()(2s  1)  ))) cos((2s  1)    ))q1   k
1

1  12 Nm
2
2
1Q L 2
Для данного варианта видимых ограничений на фазовые углы нет. Тогда рассмотрим случай, который возникает при наиболее плотном соединении в молекуле pN H 2 . Согласно
модельным представлениям работы [4] при плотном соединении ЭФ фазовый угол 
стремиться к    . В этом случае данное уравнение примет вид:
4 11
4 11
(cos((m  N )
t   )  cos( N (12m2  1)
t   ))q1 
1  12 Nm
1  12 Nm
(1)
4 R s (2 s  1)(C4  C5 )
 ()() k
1

sin(  ) 1Q L 2
Отсюда следует, что если фазовый угол   0 не равен нулю, что всегда может быть
выполнено, то плотное соединение анти ЭФ в молекуле pN H 2 возможно. Тогда, все дальнейшие расчеты будем проводить при значении фазового угла    . Уравнение (1), по
своему виду, аналогично уравнению парасоединения двух анти ПЭФ [6]. Тогда обобщенная координата q1 также может быть определена в виде ряда, составленного из последовательного набора собственных функций, но с более общей формой аргумента:
=

∑

sin

4

+

(2)

Рассмотрим уравнение моментов молекулы pN H 2 , при фазовом сдвиге    ; данные уравнения запишутся как:
d
q q
1 2 1
M 1  Mq12 (  cos )   0L 4 4 2 (
)
sin(2(2s  1)q2 )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)

q4 1
(sin(2m k t ) sin((2s  1)q2 )  sin(2m k t   ) sin((2s  1)q2   ))q1
4 Rk s
d
q q
1 2 1
M 2  Mq12 (  cos )  0L 4 4 2 (
)
sin(2(2s  1)q2 )q12 
dt
(4 Rk ) 2s (2s  1)


 1Q L

1
2

1 q4
(sin(2m k t ) sin((2s  1)q2 )  sin(2m k t   ) sin((2s  1)q2   ))q1
s 4 Rk
Соответственно, уравнение общего момента примет вид:
1

d
q sin( )
M   M 1  M 2  2 ( Mq12  cos )   1Q L 2 4
sin(2m k t   ) cos((2s  1)q2 )q1
dt
2 Rk s


 1Q L

С

1
2

учетом

q2  (  )( ) 2 11

значений

q4  eg (sin( N 4 11

12m 2  1
12m 2  1
t )  2 3 N cos( N 4 11
t ))
1  12 Nm
1  12 Nm

12 Nm 2  m  2 N
t , получим:
( 2 s  1)(1  12 Nm )
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M     1Q L

1
2

eg sin(  )
(cos( )  2 3 N sin( )  cos(4m 11t   )  2 3 N sin(4m 11t   ) 
8 Rk s

12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
 cos(
4 11t   )  2 3 N sin(
4 11t   ) 
1  12 Nm
1  12 Nm
12m 2  1
12m 2  1
 cos(
N 8 11t   )  2 3 N sin(
N 8 11t   ))q1
1  12 Nm
1  12 Nm
В качестве координаты q1 подставим одно из собственных значений ряда (2)
=
4 R s (2s  1)(C4  C5 )
sin
4
+
, где C  ( )() k
, и найдем среднее
1

sin 1Q L 2
KT

значение общего момента по большому количеству колебаний M  
где

=

,

1
( )dt ,
KT 0

→ ∞:

2 −1
( + ) (sin( + ) + 2√3Ncos( + ))|
4
Отсюда следует, что, несмотря на парасоединение ~1  ~2 двух анти ЭФ, средний
момент вращательного движения у молекулы pN H 2 , при определенных значениях гармоники n , есть.
Рассмотрим силовое уравнение молекулы pN H 2 . При принятом значении фазового
сдвига    данное уравнение запишется как:
q cos((2s  1)q2 ) 2
1
Mq1  Mq1 (  cos ) 2  40L( 4
)
q1 
4 Rk
2s
(2s  1) 2
≈−∓

q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin(2m k t )  sin(2m k t   ) cos( ))  3Q 2 L 4 0 q1
4 Rk 2s
(2s  1)
Запишем данное уравнение в следующем виде:
q cos((2s  1)q2 ) 2
1
F  Mq1  Mq1 (  cos ) 2  3Q 2 L 4 0 q1  40L( 4
q1 
)
4 Rk
2 s
(2s  1) 2


1
2



1
2

 41Q L

 41Q L

q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin(2m k t )  sin(2m k t   ) cos( ))
4 Rk 2s
(2s  1)

Среднее значение данной силы, по полному периоду колебаний

=

при-

мет вид:

F  M q1 (  cos ) 2  40L(

1 1 2
1
)
(q4 cos((2s  1)q2 ))2 q1 
2
4 Rk 2s (2s  1)

1
2

1 1
1
cos((2 s  1)q2 )(sin(2m k t )  sin(2m k t   ) cos( ))q4
4 Rk 2 s (2s  1)
В итоге мы получили, что силу меж нуклонного взаимодействия, здесь под нуклоном понимается один из анти ЭФ, так же можно представить в виде трех составляющих
ядерных сил. При этом все три составляющие, при условии   0 , принимают некоторое
ограниченное значение.


 41Q L
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2. Спектральный анализ молекулы pN H 2 .
Для спектрального анализа парасоединения двух анти ЭФ N-го порядка, воспользуемся методикой определения спектров излучения парасоединения двух анти ПЭФ 1-го порядка [1]. В соответствии с данной методикой, диссипативная составляющая мощности
излучения каждого из анти ЭФ N-го порядка, определяется как:
1 1  12 N 2
12m 2  1
12 N 2  1
12m 2  1
 (t )   A 2 (
 2 3 N sin( N 8 11
t) 
cos( N 8 11
t ))e
s
2
1  12 Nm
2
1  12 Nm

Где A  0

 11 g 2

ch3
(e
128  5 m p e 2

2
3

 1)e



23
3

2
11t
3

,  11  1 .08  10 8 [ Гц ] , g i  4.367  10 4 [ Гц ] .

Соответственно, изображение Лапласа примет вид:

2
p
11
3

L
ˆ ( p)   1  12 N A 1 1  e e
(t ) 


2
s2 p  2 
11
3
2

Данное выражение с точностью до постоянного множителя совпадает с выражение
изображения Лапласа мощности излучения анти ПЭФ 1-го порядка [1]. Следовательно,
характеристики и соответствующие физические следствия излучения анти ЭФ N-го порядка будут точно такими же, как и у анти ПЭФ 1-го порядка.
Диссипативная составляющая излучение связной системы двух анти ЭФ N-го порядка определяется как:
q 1 2
1
N p H   40L( 4
)
(1  cos((2 s  1)2q2 ))q1q1 
N
2
4 Rk 2 s (2 s  1) 2
q4 1 cos((2s  1)q2 )
(sin( 2m 11t )  sin( 2m 11t   ) cos(  ))q1
4 Rk 2s
(2 s  1)
После
подстановки
значения
обобщенной
2
12 Nm  m  2 N
t , получим:
q2  (  )(  ) 2 11
( 2 s  1)(1  12 Nm )


 81Q L

Np


N H2

1
2

 40L(

координаты

1
12 Nm 2  m  2 N
q4 1 2

)
(
1
cos(
4

t ))q1q1 
11
4 Rk 2 s (2 s  1) 2
1  12 Nm

12 Nm 2  m  2 N
t)
q4 1

1
12
Nm
 81Q L
(sin(2m 11t )  sin( 2m 11t   ) cos(  ))q1
4 Rk 2s
(2s  1)
Подставим
значение
обобщенной
скорости
2
2
12m  1
12m  1
q4  ()()eg (sin( N 4 11
t )  2 3 N cos( N 4 11
t )) , после преобразований полу1  12 Nm
1  12 Nm
чим:
1

2

cos(2 11

100 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Np


N H2

 40L(

eg 1 2
1
1  12 N 2
12 N 2  1
N
m
t
)
(
3
sin(
4
)
cos( m 4 11t ) 



11
4 Rk 2 s (2 s  1) 2
2
4

1  12 N 2
12 Nm 2  m  2 N
36 Nm 2  m  4 N
t )  3 N sin(
cos(4 11
4 11t ) 
2
1  12 Nm
1  12 Nm
12 N 2  1
36 Nm 2  m  4 N
12m 2  1
t) 
cos(
4 11t )  2 3 N sin( N 8 11

4
1  12 Nm
1  12 Nm
12 N 2  1
12m 2  1
t ))q1q1 
cos( N 8 11

2
1  12 Nm
1

eg 1
1
(1  cos( ) cos(  )  2 3 N sin( ) cos(  )  cos(4m 11t ) 
 ( )()2 1Q L 2
4 Rk 2 s (2 s  1)


 2 3 N sin( 4m 11t )  cos(  ) cos(4m 11t   )  2 3 N cos(  ) sin( 4m 11t   ) 
12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
4 11t )  2 3 N sin(
4 11t ) 
 cos(
1  12 Nm
1  12 Nm
12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
4 11t   )  2 3 N cos(  ) sin(
4 11t   ) 
 cos(  ) cos(
1  12 Nm
1  12 Nm
12m 2  1
12m 2  1
12m 2  1
N 8 11t )  2 3 N sin(
N 8 11t )  cos(  ) cos(
N 8 11t   ) 
 cos(
1  12 Nm
1  12 Nm
1  12 Nm
12m 2  1
N 8 11t   ))q1
 2 3 N cos(  ) sin(
1  12 Nm
q1
выберем первую
В качестве значения обобщенной координаты
= 1 собственную функцию из ряда (2):
,

=

sin

4

+

.

Соответственно, производная данной величины будет равна:
,

=

4

cos

4

+

.

Данный выбор основан на том, что коэффициент
в ряде (2) принимает наибольшее значение. Следовательно, данная собственная функция будет определять наибольшие
амплитудные значения мощности излучения в спектральном анализе.
В начале, исследуем вторую составляющую мощности излучения:
1

1
eg 1
(1  cos( ) cos(  )  2 3 N sin( ) cos(  )  cos(4m 11t ) 
N 2 p H   ()()2 1Q L 2
N 2
4 Rk 2s (2 s  1)
 2 3 N sin( 4m 11t )  cos(  ) cos(4m 11t   )  2 3 N cos(  ) sin( 4m 11t   ) 
12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
4 11t ) 
4 11t )  2 3 N sin(
 cos(
1  12 Nm
1  12 Nm
12 Nm 2  m  2 N
12 Nm 2  m  2 N
 cos(  ) cos(
4 11t   )  2 3 N cos(  ) sin(
4 11t   ) 
1  12 Nm
1  12 Nm
12m 2  1
12m 2  1
12m 2  1
 cos(
N 8 11t )  2 3 N sin(
N 8 11t )  cos(  ) cos(
N 8 11t   ) 
1  12 Nm
1  12 Nm
1  12 Nm
12m 2  1
 2 3 N cos(  ) sin(
N 8 11t   ))q1, n
1  12 Nm

С учетом значения производной

,

=

4

cos

4

+

данная

составляющая примет вид:
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=
1 + cos( ) cos( ) + 2√3 Nsin( ) cos( ) − cos(4

, ,

− ) cos( ) − 2√3 sin(4

cos(4
2√3 sin(

4

2√3 sin(

4

8
= (+)(−)

, ,

4

+ ) − cos

−
(

8

+

−

4

)

+

−

−

cos

)−

4

+

8

) − cos( ) cos

8

2√3 cos( ) sin

Где

− ) cos( ) + cos

) + cos( ) cos

2√3 cos( ) sin(

) − 2√3 sin(4

+

4

( )

После преобразований получим:
=
sin

cos

, ,

4

−

cos
sin

4

4

−

cos
−

sin
4

sin

4
+
4

−

sin
−

cos

4
4

cos

−

+
4

+

4

Где
1
= ( + cos( ) cos( ) + 2√3 sin( ) cos( )) cos( ) + √3 sin( )
2
1
− cos( ) cos( + ) + √3 cos( ) sin( + )
2
3
= ( + cos( ) cos( ) + 2√3 sin( ) cos( )) sin( ) + √3 cos( )
2
1
+ cos( ) sin( + ) + √3 cos( ) cos( + )
2
1
1
= cos( ) cos( + ) − √3 cos( ) sin( + ) − cos( ) cos( −
2
2
+ √3 cos( ) sin( − )
1
= sin( ) + 2√3 cos( ) + cos( ) sin( + ) + √3 cos( ) cos(
2
1
+ cos( ) sin( − ) + √3 cos( ) cos( − )
2
1
1
= cos( ) + √3 sin( ) + cos( ) cos( − ) + √3 cos( ) sin(
2
2
1
1
= sin( ) − √3 cos( ) + cos( ) sin( − ) − √3 cos( ) cos(
2
2
1
1
= cos( ) + √3 sin( ) + cos( ) cos( + ) + √3 cos( ) sin(
2
2
1
1
= sin( ) − √3 cos( ) + cos( ) sin( + ) − √3 cos( ) cos(
2
2
1
1
= cos( ) + √3 sin( ) + cos( ) cos( − ) + √3 cos( ) sin(
2
2
1
1
= sin( ) − √3 cos( ) + cos( ) sin( − ) − √3 cos( ) cos(
2
2
Преобразование Лапласа даст следующее выражение:

)

+ )

− )
− )
+ )
+ )
− )
− )
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( )=

12
12

−
, ,

+
+1 4

+

−

12
−

−

+ 14

+
+(
4 )
4 )
12
+1
+1
+ +
24
− +3
−
4
−
4
12
+
1
12
+1
−
+
+ +
− +3
24
24
+(
4 )
+(
4 )
12
+1
12
+1
36
+3
−
12
+1 4
−
36
+3
+(
4 )
12
+1
Здесь значок
над обозначением
показывает, что преобразование Лапласа привело к изменению размерности исходной функции. В результате преобразования, получено выражение, дающее характеристику плотности мощности излучения. При переходе в
частотную область подстановкой p  j можно получить следующий набор сопрягающих
частот, на которых достигается максимальная величина плотности мощности излучения:
,
,

+(

=

4

=

;

4
,

12
12
24

=

,

=

4

;

,

=

4

;

;
12

.

Так как значение частоты  11  1.08  108 [ Гц ] соответствует длине волны
с

 3[ м] , то данные частоты ограничены снизу метровым диапазоном радио1.08  108
волн и возрастают по мере увеличения гармоники m . При этом, так как только в ближайшем диапазоне данных частот будет наблюдаться максимальное значение плотности
мощности излучения, то спектральную характеристику ( ) можно исследовать асимптотически. Тогда, устремив текущую частоту к соответствующим значениям сопрягающих частот, получим следующее выражения асимптотической спектральной характеристики плотности мощности излучения в виде предельных соотношений:
(

)=

1
2

+

lim

,

−

→

+

lim
→

+

lim
→

+

lim
→

12
12

+
4
+1

+
−
−
4
12
+1
+
24
+ +
−
12
+1

4

+
24
− +3
−
4
12
+1

+
12
+
→
−
12
12
+1
Оценить амплитудные значения мощности излучения можно, умножив каждое из
слагаемых, в спектральной характеристике плотности мощности излучения ( ), на со+

lim
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ответствующий диапазон частот ∆ = − , , внеся данный сомножитель под знак
предела. При этом, мы вернемся к исходной размерности мощности излучения . Тогда,
асимптотическая спектральная характеристика мощности излучения на соответствующих
сопрягающих частотах примет вид:
1
( )=
+
|
+
+
|
,
,
,
2
+

+

+

+

|

,

|

+

+

|

,

Проведем аналогичное рассмотрение составляющей N1, p


N H2

N1, p


N H2

 4 0L(

,

(t ) , которая имеет вид:

1
1  12 N 2
12 N 2  1
eg 1 2
)
(
3
sin(
4
)
cos(m 4 11t ) 
N
m
t



11
4 Rk 2 s (2 s  1) 2
2
4

1  12 N 2
12 Nm 2  m  2 N
36 Nm 2  m  4 N
cos(4 11
t )  3 N sin(
4 11t ) 
2
1  12 Nm
1  12 Nm
12 N 2  1
36 Nm 2  m  4 N
12m 2  1
cos(
4 11t )  2 3 N sin( N 8 11
t) 

4
1  12 Nm
1  12 Nm
12 N 2  1
12m 2  1

cos( N 8 11
t ))q1, n q1, n
2
1  12 Nm
С учетом значений


,

=

sin

4

+

,

,

=

4

cos

4

и последующего преобразования Лапласа получим:
1
( )=−
2

((

,

−

+

−

+

Где
=

, ,

+1

12
2

−1

12
4

sin(2

1

) − 2√3 cos(2

)) +

+

12
12

+
+1 8

+
12
8
12
+1
12
− +2
36
+ +2
−
4
−
4
12
+1
12
+1
+
12
36
− +2
+ +2
+
4
+
4
12
+1
12
+1
12
+
36
− +4
+
+
4
12
+1 4
12
+1
+
12
+
36
− +4
+
4
+
4
12
+1
12
+1
12
+ +2
60
− +6
+
4
−
4
12
+1
12
+1
+
12
+ +2
60
− +6
+
4
+
4
12
+1
12
+1
12
+
−
12
+ 1 16 )
12
+
+
16
12
+1

=
sin(2

+

(

+

)

4

)
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=

12

+1
2

√3
2
3
√
=
2
√3
=
2
√3
=
2
12
=
=

=
=

=

)

sin(2

)

cos(2

)+

sin(2

)−

4
4

12
12

+1
+1

4

√3
2
√3
=
2
√3
=
2
√3
=
2
=

)

cos(2

+1

12

cos(2

−1
8

12
)

cos(2

)

sin(2

)

cos(2

cos(2

)

sin(2

)

cos(2

)+

sin(2

)−

= √3 cos(2

)+

= √3 sin(2

)−

−1

8

sin(2

+1

4

12

sin(2

)

cos(2

)

)

−1

12
12
12
12

8
8
4

−1
−1

sin(2

)

cos(2

)

sin(2

)

−1

cos(2 )
4
Переход в частотную область подстановкой p  j дает следующий набор сопрягающих частот, на которых достигается максимальная величина плотности мощности излучения:
=

,

4
,

8

;

=

,

4

;

,

=

4

;

,

=
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Учитывая данные значения сопрягающих частот и, перейдя, аналогично предыдущим вычислениям, к асимптотическому виду спектральной характеристики мощности излучения первой составляющей , получим:
,
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В результате, амплитудные значения максимумов мощности излучения или поглощения на соответствующих интервалах частот будут отображаться в виде вертикальных
отрезков на графике амплитудного частотного спектра. Соответственно общая спектральбудет записана
ная характеристика мощности излучения индуцированной молекулы ̅
как:
( )= ( )+ ( )
̅
Таким образом, математические методы спектрального анализа позволять произве.
сти качественную и количественную оценку излучения индуцированной молекулы ̅
При этом, как показано в работе [2], данные характеристики излучений можно зафиксировать только при длительном периоде наблюдения за молекулой.
3. Спектральный анализ индуцированного состояния молекулы pN H 2 .
Здесь, под индуцированным состоянием молекулы pN H 2 будем понимать скачкообразную смену стационарных периодических процессов на поверхности молекулы. В работе [2] разработана методика спектрального анализа подобных скачкообразных переходов
у установившихся периодических процессов. В основе данной методике лежит понятие
мгновенной спектральной характеристики, которая определяет свойства физических процессов непосредственно примыкающих к данному моменту времени наблюдения. Если
протяженность времени наблюдения является малой величиной, то мгновенная спектральная характеристика позволяет выявить особенности физического процесса в данный
момент времени  . В этом случае справедлива приближенная формула определения
мгновенной спектральной характеристики:
F ( j )
FT ( j , )  T 

На основании данной формулы, учитывая результаты расчетов работы [2], мгновенная спектральная характеристика относительной мощности излучения индуцированной
молекулы pN H 2 запишется как:
Nˆ T ( j )  T ( 1) k jNˆ p

N

H 2

( j )e  j

Если учитывать только амплитудные характеристики действующей мощности излучения индуцированной молекулы, то при переходе к асимптотическим значениям, модули
мгновенной спектральной характеристики на сопряженных частотах будут записываться
как:
2
(3)
NT ( j ) |  
 N p H ( j ) | 
 j
2
 1 можно определить как длительность импульса внешнего воздейЗдесь T 
j

N


2

j


ствия, а частоту   1 как частоту прерывания последовательности импульсов внешнего

воздействия.
В результате, в развернутом виде выражение (3), для максимальных амплитудных
значений n  1 , примет вид:
106 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

|

(

)||

=

,

, ,

=
+

+

,

+

, ,

+
+

+

,

2

+

+
+

+

,

+

,

,

,

+

+

+

+

+

,

+

,

+

,

+

+

+
,

+

,

+

,

+

+

,

Соответственно, максимальные амплитудные значения в спектрах излучения индуцированной молекулы pN H 2 , будут достигаться на следующем наборе частот:
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При этом, так как данные значения частот входят в выражение амплитудных значений спектра излучения индуцированной молекулы pN H 2 , то по мере увеличения гармоники m амплитудные значения мощности излучения будут нарастать. Очевидно, что в
этом случае, наибольшая интенсивность спектра излучения будет достигаться в высокочастотной области.
Так как обычно, особое внимание уделяется видимым областям спектра излучений
молекул, то теоретические значения частот 1,i , 2, j надо рассматривать с номерами гар,

моник m больших m  105 . Тогда амплитудные всплески должны наблюдаться в диапазоне следующих частот:
4 ;
, ≈
, ≈
, ≈
, ≈
8 ;
, ≈
, ≈
, ≈
12 ;
, ≈
, ≈
, ≈
16 ;
, ≈
20 ;
, ≈
≈
.
Или на соответствующих длинах волн:
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0.347 м ;

=

0.231 м ;

=

0.1735 м ;

=

0.1388 м .

∙

=

0.694 м ;
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Частотой

,

=

пренебрегаем, так как при рассмотрении большого много
2

образия молекул pN H различных порядков, данные частоты не будут давать ярко выраженных спектральных линий, а, скорей всего, будут формировать фоновый сплошной
спектр излучения. При этом, остальные частоты, на которых происходят амплитудные
всплески, не зависят от номера порядка N и полностью совпадают с частотными характеристиками молекулы p1H 2 [2]. Отметим, что амплитудные значения при одинаковых частотах не складываются, так как различаются поляризационной составляющей. В итоге,
если зафиксировать гармонику m  105 , то в области высокочастотного спектра мы будем
наблюдать 12 амплитудных всплесков излучения с разным уровнем поляризации.
Таким образом, любая молекула из общего состава pN H 2 , в видимой части спектра
будет давать идентичные частотные характеристики. Соответственно, задание разных
фиксированных значений гармоники m  105 позволяет получить частотные характеристики любого амплитудного всплеска, в области видимых частот, из спектрометрической
базы водородной НТП.
В заключение отметим, что для получения общей картины спектров излучения индуцированных молекулярных образований pN H 2 необходимо также учесть переходы анти ЭФ, составляющих данные молекулы, из одного установившегося состояния в другое.
В работах [7,8], расчет таких переходов был сделан как для анти ЭФ, так и для ЭФ. Обобщая данные результаты на переходы анти ЭФ N-го порядка в молекулах pN H 2 , получим
спектральную характеристику, выделившихся квазичастиц, как смещенную дельтафункцию амплитудных значений мощности излучения на следующих длинах волн:
  34.2

1 N (1  12 N )
s2 ( 2 s2  1) 2
[ нм ]
a L 14 N  1 m1  3 N s2 ( 2 s2  1) 2 m2  3 N

2
2
4 m1  3 s1 ( 2 s1  1) 2 4 m2  3

(4)

Где aL - поправочный коэффициент.
Здесь номера гармоник m2 , s2 определяют текущее установившееся состояния анти
ЭФ, а номера гармоник m1 , s1 предыдущее состояние.
Очевидно, что минимальная длина волны излучения будет достигаться при значениях параметров N , m1  1 , тогда получим:
  34.2

Для

7 1
s2 ( 2 s2  1) 2
[ нм ]
2 aL s2 ( 2 s2  1) 2 7 m2  3

s1 ( 2 s1  1) 2 2 4m2 2  3

высокочастотной

области

излучения

m2  10 5 ,

учитывая,

что

дробь

s2 ( 2 s2  1)
 1 всегда больше или равна единице, получим:
s1 ( 2 s1  1) 2
2

1
s2 ( 2 s2  1) 2
1
(5)
  119 .7
 119 .7 s1 ( 2 s1  1) 2 [ нм ]
2
7 1
a L s2 ( 2 s2  1)
aL

s1 ( 2 s1  1) 2 8 m2
Так как мы исследуем молекулярные связности анти ЭФ в третьем агрегатном состоянии s1 , s2  2 , то выражение (5) будет определять частотные спектры излучения как
линии серии Пашена. При этом, современные методы исследования водородной НТП, выявляют и более высокочастотные спектральные линии, такие как серии Лаймана и Бальмера. Спектральные линии Лаймана, могут быть получены из выражения (4) при значени108 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ях параметров N  m1  s1  1 . Изменяя эти и другие параметры N , m1 , m2 , s1 , s2 , в исходном
выражении (4), можно получить спектральные линии и других серий - Бальмера, Пашена
и т.д., в том числе и линии тонкой структуры.
В результате, суммарный набор спектральных характеристик молекул pN H 2 , и анти
ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня, позволяет сформировать некоторый набор
элементов из общего состава водородной НТП, который значительно отличается от современных представлений.
В настоящее время молекулой водорода считается соединение двух планетарных
моделей атома водорода. А под элементами водородной НТП понимают: молекулы водорода, возбужденных на электронно-колебательно-вращательных уровнях; отрицательные
атомарные ионы; положительно заряженные атомарные и молекулярные ионы [3].
В нашем альтернативном составе водородной НТП, роль отрицательного атомарного
иона будет играть анти ЭФ N-го порядка 11-квантового уровня, который при определенных условиях N  m обладает отрицательным потенциалом. Соответственно, ЭФ N-го
порядка 11-квантового уровня, который при определенных условиях N  m обладает положительным потенциалом, будет альтернативой положительному атомарному иону.
Также, согласно современным представлениям, в водородной НТП молекулы водорода находятся в колебательно-возбужденном состоянии; в синглетном и триплетном
электронно-возбужденном состоянии. Считается, что переходы между данными состояниями и формируют молекулярный спектр водородной НТП. Для идентификации спектров
испускания плазмы используют полуэмпирическую столкновительно-излучательную модель водородной НТП. Атомарные спектральные линии определяют на основе боровской
теории стационарных состояний с добавлением квантово-механического описания атома
водорода на основе уравнения Шредингера. Молекулярные спектральные линии определяют на основе использования кинетической схемы излучательных переходов между различными состояниями молекулы водорода. В обоих случая требуется наличие эмпирических спектров излучения водородной НТП для определения энергии излучаемых квантов.
В нашем случае, молекулярный состав водородной НТП идентифицируется как многообразие молекулярных соединений ЭФ и анти ЭФ. Для рассмотренного выше случая,
один из элементов водородной НТП может быть представлен как молекулярное парасоединение двух анти ЭФ в основном состоянии p N H 2 ( m  1) и в возбужденном состоянии
p N H 2 ( m  1) . Такое парасоединение двух анти ЭФ можно считать аналогом синглетных
состояний молекулы водорода. При этом, для расчета спектров излучения нет необходимости привлекать полуэмпирическую кинетическую схему переходов, достаточно применить разработанную выше методику. Как результат, это позволяет расчетным образом получить молекулярные спектры аналогов синглетных состояний в водородной НТП. Таким
образом, проведенный анализ молекулярного соединения типа pN H 2 , является важным
звеном в сравнительной идентификации молекулярных спектров излучения водородной
НТП.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫХ КЛАССИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
СХЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ФУРЬЕ-СПЕКТРОГРАФА
Корепанов Георгий Максимович,
студент, ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт
(государственный университет)», г. Долгопрудный
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ возможностей практического применения наиболее простых
классических интерференционных схем для использования в качестве базы потенциального Фурьеспектрографа, приведены экспериментальные результаты, подтверждающие потенциальную
возможность построения более простого, и как следствие, дешевого и надежного спектрографа,
использующего интерференцию на тонком клине в качестве метода получения исходной
интерферограммы.
Ключевые слова: интерференция, Фурье-спектрограф, спектрометрия, интерферометр
Майкельсона, интерферограмма.

ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION OF
SIMPLE CLASSICAL INTERFERENCE SCHEMES AS A BASES OF
POTENTIAL FOURIER SPECTROGRAPH
Korepanov G.M.,
student, Moscow Institute of Physics and Technology (state university), Dolgoprudniy
ABSTRACT
The article analyzes possibilities for applications of the simplest classical interference schemes as a
bases for a potential Fourier spectrograph. The provided experimental results confirm the real potential for
designing a simpler and, consequently, cheaper and more reliable spectrograph using interference in a thin
wedge as a method to obtain the source interferogram.
Keywords: interference; Fourier-transform spectroscopy; spectrometry; Michelson interferometer;
interferogram.
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И
Измерительн
ные приборы, принциип действи
ия которых
х основан нна явлении
и интерфе-ренции
и света, отккрывают широчайши
ш
е возможн
ности для исследован
и
ния спектраальных ха-рактери
истик излуч
чения. Среди таких пприборов, пожалуй,
п
нааиболее вппечатляющи
ими харак-теристи
иками облаадают Фурьье-спектроографы [1]. К сожален
нию, основвные оптич
ческие схе-мы, исспользуемы
ые для осу
уществлениия Фурье--спектроскопии, облаадают кол
лоссальной
й
сложноостью и треебуют прои
изводства дорогостояящих элементов, а таакже тщатеельной юс-тировки
и и настрой
йки [2].
Этто дает поовод к иссл
ледованию
ю возможно
остей болеее простых схем для полученияя
интерф
ферограммы
ы, пригодно
ой для воссстановлени
ия спектра преобразов
п
ванием Фур
рье.
Кллассическоой схемой, используеемой в про
омышленны
ых спектроографах, яввляется ин-терфероометр Май
йкельсона [3].
[ Но нессмотря на идейную
и
простоту
п
эттой схемы, практиче-ская ее реализаци
ия для полу
учения каччественных
х интерферограмм окказывается крайне за-Т
обеспечить огромную точность установки
у
ддеталей др
руг относи-трудниттельной. Требуется
тельно друга, строгую перп
пендикуляррность зерккал, возмож
жность точчной настро
ойки поло-жения п
полупрозраачной пласстины. Для снятия инттерферограаммы необхходимо исп
пользоватьь
сверхтоочный механический привод поодвижного зеркала, который
к
бы
ы не создавал вибра-ций, неедопустимы
ых для установки и нне нарушал
л бы перпеендикулярнность зеркаал. Все этоо
делает схему труд
днореализу
уемой и очеень дорогой
й для пром
мышленногоо производ
дства.

Ри
исунок 1 – Простейшая
П
ая схема инттерферометтра Майкелььсона

Самая просттая схема, позволяю
ющая получ
чить интер
рференционнную карттину – ди-фракци
ия света наа двух щел
лях – оказзывается неприемлем
н
мой для Ф
Фурье-спекттроскопии..
Огибаю
ющая от ди
ифракции на
н одной щ
щели (рис. 2) резко ограничивае
о
ает длину интерферои
граммы
ы и не позвволяет расссчитать сппектр со скколько-ниб
будь разум
мной точно
остью. При
и
этом ум
меньшениее ширины щели
щ
естесственно пр
риводит к уменьшени
у
ию интенси
ивности доо
недопустимого урровня.
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Рисуноок 2 – Угловвое распредделение инттенсивности
и света в сххеме Юнга

И
Интерфером
метры Жам
мена и Релеея, как и др
ругие интеерферометрры с испол
льзованием
м
емкостеей с газом
м для измен
нения длинны оптического пути
и одного ииз интерферирующихх
лучей, также окаазываются непримениимыми дляя метода Фурье-спек
Ф
ктроскопии
и. Их кон-ия не позвооляет измер
рять разноссть хода лу
учей с досттаточной тоочностью, так
т как этоо
струкци
требуетт высокотоочного изм
мерения даавления газзов, знанияя зависимоости показателя пре-ломлен
ния от давлления (при этом свою
ю роль оказзывает и температураа). Кроме того,
т
газы,,
использзуемые в данных
д
интерферометтрах, имеютт свой спек
ктр поглощ
щения, кото
орый такжее
нетриви
иальным образом заввисит от маакроскопич
ческих пар
раметров гааза. В итогге на прак-тике окказывается крайне тр
рудным изм
мерение и учет всех упомянуты
ых факторо
ов в расче-тах.
Боольшие перрспективы для развиития оптических приб
боров, в тоом числе интерферои
метров,, открываю
ют оптоволоконные технологи
ии. Оптичееская схем
ма, необход
димая дляя
примен
нения Фурьье-спектроскопии, окказывается очень про
остой для реализаци
ии. Однакоо
простой
й расчет стоимости компоненттов показы
ывает неэфф
фективностть этой ид
деи даже в
сравнен
нии со спекктрометрам
ми на базе схемы Майкельсона. В то же врремя необх
ходимо от-метить,, что с разввитием опттоволоконнной промыш
шленности стоимостьь оптически
их элемен-тов неууклонно пад
дает, поэто
ому их испоользованиее становитсся все болеее привлекаательным.

Р
Рисунок 3 – Интерфереенция на кллине в качесстве оптической схемы
ы для получ
чения
иннтерферограммы

П
После длитеельного по
оиска возм
можностей для получения качесственной интерферои
граммы
ы, размеры которой не
н были бы
ы принцип
пиально ограничены ни геометрией уста-новки, ни радиуссами времеенной и прространственной когеерентностеей, была раазработанаа
следую
ющая схемаа.
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Риссунок 4 – Иннтерференц
ция света наа клине

Два покровн
ных стеклаа, прижаты
ых вместе с одной сто
ороны и раазделенных
х слоем из-вестной
й толщины
ы – с другой (рис. 4), рассматри
ивались в отраженном
м свете иссследуемогоо
излучен
ния. Такая простейшаая схема окказалась до
остаточно эффективнной – длинаа интерфе-рограмм
мы ограни
ичивается только
т
разм
мерами плаастин, а сам
ма картинаа представл
ляет собой
й
системуу полос (ри
ис. 5), в котторой разнность хода, очевидно, линейно ззависит от смещения..
Посколльку коэфф
фициент пр
ропорционаальности легко
л
в дал
льнейшем ннаходится калибров-кой по одной из линий спеектра излуччения известного истточника, таакая схема позволяетт
мую получаать интерфеерограмму высокой степени деттализации.
напрям

Ри
исунок 5 – Фотография
Ф
я участка ин
нтерференц
ционной карртины

Длля экспери
иментально
ого подтверрждения пр
рименимоссти описаннной схемы была про-ведена практичесская работаа. Для набблюдения интерферен
и
нционной ккартины использова-лось прростейшее широкодосступное обборудовани
ие: микроск
коп с опак--иллюминаатором дляя
наблюддения интеерференции
и в отраже нном светее, зеркальн
ный фотоапппарат дляя фиксиро-вания и
интерферогграммы.
О
Отдельные изображени
и
ия разных участков спектра
с
бы
ыли объедиинены с пом
мощью ав-с
наа языке MA
ATLAB, нааписанных с этой цельью.
томатиззированногго набора скриптов
Длля получен
ния итогово
ой интерфеерограммы
ы были прои
изведены сследующиее этапы об-работки
и данных:
1. Совмещеение фотогграфий с поомощью вы
ычисленияя корреляциии между последовап
тельными фотограф
фиями при различных
х смещенияях.
2. Автоматическая об
брезка фотоографии с выбором
в
нааиболее реллеватного участка.
у
3. Построчн
ное суммир
рование каадра и перееход от фоттографии к линейном
му массивуу
чисел (оттносительн
ных единицц интенсивн
ности кажд
дого пикселля).
4. Выравни
ивание сред
дней интен
нсивности интерферен
и
нционной ккартины вд
доль кадра.
птимальной
й точки «сш
шивки» и ее
е выполнеение (методдом бескон
нечно глад-5. Поиск оп
кой огиб
бающей).
В результатее сшивки 50
5 изображеений послеедовательных участкоов была получена ин-терфероограмма слледующего вида.
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Рисунок 6 – Итоговая интерферограмма

Спектр, полученный преобразованием Фурье-спектрограммы, был откалиброван по
одной из наиболее ярких спектральных линий. Значения экспериментально измеренных
длин волн остальных двух линий отличаются от эталонных табличных значений не более
чем на 0,001%, что свидетельствует о высокой точности предложенного метода.

Рисунок 7 – Спектр ртутной лампы, полученный экспериментально

Полученные экспериментальные результаты подтверждают потенциальную возможность построения более простого, и как следствие, дешевого и надежного спектрографа,
использующего интерференцию на тонком клине в качестве метода получения исходной
интерферограммы.
Реализованная на практике схема, обладающая наилучшими параметрами в смысле
отношения качества результата к затраченным средствам и усилиям, практически без изменений может быть использована в учебных лабораториях в качестве методической лабораторной работы, а потенциально может быть доработана для использования в качестве
базы для дешевого промышленного спектрографа.
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ABSTRACT
In this article we carry out a comparative analysis of the creative techniques of Theophanes the Greek
and Andrei Rublev, reflecting the Byzantine ascetic tradition of hesychasm on the example of the iconographic
type "The Trinity of the Old Testament." In the course of the study, specific features are revealed in the work
of these masters.
Keywords: Andrei Rublev; Theophanes the Greek; icon; temple; Old Russian painting; Iconography;
artist icons; Greek painting.

The subject of our article is connected with comparative analysis, which allows to reveal
the distinctive features in the works of Theophanes the Greek and Andrei Rublev, the masters of
icon painting; understand how the hesychast tradition was refracted in their works. Thanks to the
comparison, we better understand the works of both masters, rather than treating them separately. Comparison of the works of the masters allows us to talk about the influence of the work of
Greek and Russian masters on the iconography and fine arts of the 14th - 15th centuries as a
whole.
At present, there is an increased interest in Old Russian icon painting, and its technical
techniques, historical and stylistic features are being studied. This is due to the fact that the icon
contains a spiritual foundation that reveals the most important concepts for human beings about
good and truth. Modern mankind strives to realize itself, to understand the historical path that has
been traversed, to find those spiritual guidelines that will be its beacon.
That is why the interest in Old Russian icon painting has increased. Ancient iconography,
so different from modern, gives answers to the questions of modern Russia in the context of its
spiritual revival, the study of its cultural and historical heritage originating in the Christian tradition. Russian culture in its volume is very multifaceted, but only in iconography is its most fully
expressed Orthodox thought. The icon is pe rceived by us as a guide to the contemplation of the
Divine world. The Orthodox icon is a pictorial theology through which the Truth is comprehended.Understanding the Russian Orthodox icon is impossible without understanding the work of
such geniuses as Andrei Rublev and Theophanes the Greek. It was thanks to them that Russian
iconography reached its peak in the 14th - 15th centuries. And to this day is the highest model
for imitation [2].
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This doctrine belongs to Gregory Palamas and is a synthesis of all Eastern Christian theological thought and ascetic practices of Orthodox monasticism. The mysticism of hesychasm,
which combined the contemplation of the Tabor and the deep prayer, had a significant impact on
religious art. Old Russian icon painting reached an exceptional spiritual height and purity of images, thanks to which it stands out from all types of Orthodox iconography. In general, the art of
the XIV century was directed and developed by people who themselves were the conductors of
hesychast life or, at least, were closely associated with it. It was formed under the influence of
St. Sergius of Radonezh at a high spiritual and artistic level. Thanks to such masters as Theophanes the Greek and Andrei Rublev, Russian iconography reached its peak. Researchers creativity
Theophanes the Greek notes his undoubted acquaintance with the teachings of Byzantine hesychasts. This acquaintance is expressed in the interpretation of light, not only as a medium, but
also as a force from within that affects a person, transforming his whole appearance. Light can
lie in the form of perfectly straight lines, triangles, sharp strokes and small brush strokes. Spaces
are superimposed on faces and elements of a figure in strict sequence, I accentuate necessary features. Among the unique techniques of Theophanes the Greek, which point to the hesychast tradition, we can distinguish the following: broad and bold, juicy glare applications; writing faces
on a dark brown pad, with the exposure of the dark parts of the face and the imposition of white
flare on them. Particular attention deserves the color scale of the frescoes, which is expressed in
brownish-red and grayish-blue tones. The style of Theophanes the Greek inherent schematism,
the accuracy of the drawing, the laconism of the stroke and the correctness of the proportions in
the images depicted. The reflection of the hesychast tradition on Russian soil is inextricably
linked with the work of Andrei Rublev. His connection with Hesychasm is obvious. In comparison with Theophanes the Greek, Rublev's images are completely different. In Feofan, the light
concentrates the form, in Rublev the light expands the space. In Theophanes, the light incinerates
the flesh, Rublev transforms it. It must be remembered that Andrei Rublev was a monk, and accordingly, he was well acquainted with spiritual abuse. Hesychasm is inseparable from monasticism, in it all attention is focused not on the darkness with which the ascetic struggles, but in the
world that conquers darkness. The whole aesthetic of his creativity comes from a silent impending contemplation of the Divine Light. Hypochastic tradition Andrei Rublev embodies in his, in
his work there is a transition from the darkness of hell and punishment to the Divine light, to the
liturgical meaning. We can say that Christianity begins with an understanding of the important
mystery of the Blessed Trinity [3]. In the artistic devices of Theophanes the Greek, the image of
light revealing the hesychast doctrine is of great importance. The light is represented by white
spaces in the right parts of the form. White color accentuates our attention on the main compositional objects. Light pervades and fills the entire icon. The amazing compositional feature of the
icon is the idea of a circle that is reflected in the depiction of the figures of angels; in the form of
objects: a table, a bowl; in the form of a bowed tree and rock. In our opinion, the images of Theophanes the Greek express the external side of hesychasm - spiritual penance, rigor, clear light.
The inner side of the hesychast doctrine reflects the images of Andrei Rublev, expressed in the
dissolved light of the whole surface of the icon, symbolizing the victory of the spirit over the
flesh in the "spiritual struggle", in smooth lines, in humanizing the image.
As a result of the comparative analysis of the iconographic type of the "Old Testament
Trinity" by Andrey Rublev and Theophanes the Greek, we came to the conclusion that the Fresco of the Greek master is understood by us as a piercing revelation, like a meeting of the earth
with heavenly things, which drives all matter. Andrei Rublev opposite opened the world of wise
and quiet contemplation. The Russian icon-painter created an image of the divine trinity
[5].Thus, in the work of Theophanes the Greek, filled with tragedy and the idea of punishing a
sinful person, the decline of the Byzantine empire is expressed. The work of Andrei Rublev is
connected with the dawn of Ancient Rus; carries a bright beginning, giving hope to the Russian
people in the victory over the Mongol-Tatars. In general, we can say that thanks to the work of
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Andrei Rublev and Theophanes the Greek, we have amazing in terms of their spiritual content,
iconographic works that are a reference point for many generations.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, российское предпринимательство переживает сложный период своего
развития, поэтому выбранная мною тема актуальна. В статье рассматриваются такие проблемы как,
слабая материальная база малых и средних предприятий в России, недоступность кредитных ресурсов,
неблагоприятные условия для начинающих предпринимателей, недостаток квалифицированных
кадров, пробелы правового регулирования, введение антироссийских санкций, усугубляющих
ситуации.
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ABSTRACT
Now, the Russian business endures the difficult period of the development therefore the subject chosen
by me is relevant. In article such problems as, weak material resources of small and medium-sized enterprises
in Russia, inaccessibility of credit resources, adverse conditions for the beginning businessmen, a lack of
qualified personnel, gaps of legal regulation, introduction of the anti-Russian sanctions aggravating situations
are considered.
Keywords: small and average business; support of small business; development of small and medium
business in Russia, state policy.

В экономически развитых странах число малых и средних предприятий достигает
80–99 % от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети экономически активного населения, производится более половины валового внутреннего продукта. В этих странах проводится активная и последовательная политика по поддержке и раз118 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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витию предпринимательства. Современные возможности малого бизнеса в России пока
еще используются далеко не на полную мощность. Согласно статистическим данным,
имеет место порядковое различие в численности малых предприятий между развитыми
странами мира и Россией. Наша страна существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по степени “насыщенности” малыми предприятиями. Так, на тысячу
граждан в среднем приходится всего лишь 10 малых предприятий, тогда как в развитых
европейских странах – не менее 35. Роль малого бизнеса в общественном производстве
также существенно разнится от 10–11% ВВП в России, и до 50–60% в развитых странах
мира [4].
Малое и среднее предпринимательство в России испытывает серьезные трудности,
для преодоления которых следует усовершенствовать законодательство, финансовую
поддержку малого бизнеса, повысить эффективность региональных программ развития
малого предпринимательства, по регулированию экономики, устранению коррупции и
административных барьеров. В данной ситуации прежде всего необходимо разработать и
реализовать долгосрочную стратегию развития малого бизнеса в России, которая позволила бы решить возникшие проблемы, которые связаны с процессом формирования новой
социально-экономической системы страны. Именно сейчас в первую очередь требуется
государственный подход, особенно его инновационная сторона, являющаяся важнейшим
фактором развития рыночной экономики, повышения благосостояния общества и развития конкурентоспособности страны. Необходимо также иметь развитую правовую систему, направленную на защиту предпринимательства в России.
Формирование правовой среды решает многие проблемы, которые возникают на пути развития малого и среднего предпринимательства, начиная с момента регистрации, лицензирования и, заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования;
необходимо искоренять административные барьеры, расходы на преодоление которых, по
оценкам экспертов, на сегодняшний день достигают 10% от всей выручки предприятия.
Для поддержки малого и среднего предпринимательства по нашему мнению, необходимо:
1. Разработка, принятие и контроль законодательства, обеспечивающего правовую
основу и защиту интересов предпринимателей.
2. Создание лучших условий для получения кредитов малыми предпринимателями.
3. Изменение налоговой политики государства, чтобы помочь малым предпринимателям войти на рынок и закрепить свои позиции на нем.
4. Создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на рынке, свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, контроль за соблюдением правил конкуренции.
5. Ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля над деятельностью предприятий.
6. Обеспечение свободного передвижения рабочей силы, регулирование частного
найма и порядка оплаты труда.
7. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации.
Сейчас административное вмешательство в большей степени негативно отражается
на малом бизнесе. Слабо развитая система страхования рисков и гарантий для финансирования и кредитования малого бизнеса, так же ограничивает доступ средних предприятий к
кредитным ресурсам. Кредиты в России выдаются только под залог или поручительство,
которые редко могут предоставить малые предприятия. Для решения данной проблемы
можно внедрить специальные банки, обслуживающие предприятия малого бизнеса.
В особо трудном положении частные предприятия малого бизнеса не могут получить кредит, что исключает возможность их конкуренции с иными предприятиями. Также не могут решить проблему налогообложения, так как именно давление со стороны налоговой
системы на малый бизнес выходит за пределы разумного в нашем государстве. Четко не
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продуманная налоговая политика способствует ещё большему уходу малого бизнеса
в теневую сторону экономики, второстепенно работая на пользу незаконных структур.
Хотя государство наоборот должно действовать так, чтобы помогать малым предпринимателям в ведении своего бизнеса.
В настоящее время, Россия находится в той стадии, когда есть масса возможностей
для создания новых проектов, внедрения инновационных технологий [3, с.22–23]. Как показывает практика, достижения в части развития малого бизнеса в сфере социальной инфраструктуры имеют те из субъектов Российской Федерации, в которых разработаны,
утверждены и реализуются программы, посвященные формированию в регионах благоприятной среды для развития малых предприятий; решению проблем занятости трудоспособного населения; насыщению рынка потребительских товаров и услуг за счет развития
соответствующих производств в регионе; достижению высокой конкурентоспособности
местной продукции, прежде всего на региональном рынке; сохранению и развитию имеющегося потенциала; поощрению конкуренции и преодолению монополизма отдельных
хозяйствующих субъектов на местном рынке; созданию благоприятной (стабильной) социально-экономической обстановки в регионе.
В экономике России поддержка малого предпринимательства государством осуществляется в различных формах [1]:
1) создание системы информационного обеспечения, обучения и переподготовки
кадров, нормативной базы, финансовой инфраструктуры;
2) налоговые льготы и послабления;
3) целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюджетов;
4)зарубежная финансовая помощь на поддержку предпринимательских структур в
России.
Государственной поддержкой охватываются, создаваемые предпринимательские
структуры до момента их перехода из малого в категорию крупного предпринимательства.
Целью государственного регулирования в нашей стране является создание оптимальных
условий для развития всей экономики государства в целом, обеспечение стабильного участия предпринимателей в международном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод.
Таким образом, говоря о важности развития малого бизнеса как фактора улучшения
социально-экономической стороны государства необходимо, чтобы малое предпринимательство стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Поддержка со стороны государства, а также содействие со стороны региональных органов
власти, могут оказать существенное влияние на прогресс малого бизнеса, формированию
среднего класса, снятию социально-экономической напряженности, способствовать
насыщению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, развитию конкуренции и стабилизации цен.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА В АО ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
Акимов Александр Александрович,
генеральный директор ОАО «НИИЭМП», Пенза
АННОТАЦИЯ
Разработка методического инструментария определения главнейших показателей стратегических
планов предприятий оборонно-промышленного комплекса является одной из важнейших задач
эффективного управления оборонно-промышленным предприятием. В условиях принципиальной
невозможности проведения фундаментальных научных исследований по «широкому спектру»
актуальной задачей становится формирование такого состава приоритетных виляющих факторов,
который позволял бы моделировать важнейшие показатели стратегического плана предприятий
оборонно-промышленного комплекса с учетом изменения данных факторов.
Цель статьи – подбор адекватного инструментария определения главнейших показателей
стратегических планов предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности, определение
системы факторов, которые могут использоваться при прогнозировании и моделировании показателей
стратегического плана предприятия.
Метод или методология проведения работы: В процессе исследования проблемы использовались
методы логического, статистического анализа, теории информации, сравнительно-исторического, а
также методы экспертных оценок и аналогий.
Методом экспертных оценок (анкетирование 58 специалистов оборонно-промышленного
комплекса Пензенской области) были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на
важнейшие показатели стратегических планов данных предприятий. Каждому фактору экспертами
присваивался определенный вес в формировании конкретных показателей стратегического плана.
Таким образом, автором были разработаны формулы, описывающие зависимости между показателями
и влияющими факторами, что позволяет делать прогнозы значений результативных показателей на
следующие периоды.
Ключевые слова: целевые показатели; стратегический план; оборонно-промышленный
комплекс.

THE COMPLEX APPROACH TO THE BUILDING ENTERPRISE
FINANCIAL ANALYSES IN TERMS OF PENZA REGION
Akimov A.A.,
General director of the JFC “NIIEMP”, Penza
ABSTRACT
Development of methodological tools for determining the main indicators of strategic plans of defense
contractors is one of the most important tasks of effective management of a defense contractor. In conditions
of fundamental impossibility of carrying out a deep scientific research on a "wide spectrum", the most urgent
task is formation of such a composition of priority contributing factors that would allow simulating the most
important indicators of the strategic plan for defense contractors, taking into account the changes in these
factors.
The goal is selection of an adequate tool for determining the main indicators of strategic plans of
defense contractors, in particular, defining the system of factors that can be used for prediction and modeling
the indicators of the strategic plan of the enterprise..
In the process of researching the problem, methods of logical, statistical analysis, information theory,
comparative-historical methods, as well as methods of expert assessments and analogies were used..
The method of expert assessments (questioning of 58 specialists of the defense industry complex of the
Penza region) revealed the factors that have the greatest impact on the most important indicators of the
strategic plans of these enterprises. Each factor was appropriately assigned by experts in the formation of
specific indicators of the strategic plan. Thus, the author developed formulas describing the interrelation
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between the indicators and the contributing factors, which makes it possible to make predictions of the values
of the performance indicators for the following periods.
Keywords: main indicators; strategic plans; defense contractor.

На наш взгляд формирование стратегического плана предприятия можно трактовать
как комплекс управленческих решений, имеющих в качестве будущего результата отдельные стоимостные величины. Исходя из этого, представляется возможным использовать в
качестве одного из инструментов формирования целевых показателей с учетом ограничивающих факторов использовать метод реальных опционов.
Реальный опцион – это право, но не обязанность, на принятие какого-либо управленческого решения, относящегося к функционированию компании [14].
Одним из наиболее распространенных методов оценки реальных опционов является
модель Блэка-Шоулза:
C = N(d )S − N(d )Ee
(1)
При этом d1 и d2 определяются по следующим формулам:
d =

(

)
√

(2)

d d − σ√T
(3)
где С – цена опциона «колл»;
S – курс акций;
Е – цена исполнения опциона;
r – безрисковая процентная ставка;
T – промежуток времени до срока истечения опциона в годах
σ – риск подлежащей акции, измеряемый стандартным отклонением доходности акции (непрерывно начисляемая ставка доходности равна натуральному логарифму
(1+ставка доходности)), представленной как непрерывно начисляемый процент (в расчете
на год)
ln – натуральный логарифм
e – основание натурального логарифма (приблизительно 2,71828)
N(d) – вероятность того, что значение нормально распределенной переменной меньше d.
Рассмотрим механизм применения предлагаемой методики при формировании целевых показателей производственной деятельности.
Прибыль от продаж.
Максимизация показателя выручки от реализации описывается формулой:

Z1: ∆ПП = ∆ВР×0,42+∆ЦФП×0,36+∆ПУЗЗ×0,12+∆УК×0,08+∆ПФ×0,02
т.е. ПП →max, при (fa→ max… fz→ max)
Стоимостная величина прибыли от реализации в планируемом периоде может быть
сформирована на основе прогнозов динамики объемов государственных закупок продукции и выручки, цены факторов производства, политики управления запасами и затратами,
уровня конкуренции [12]. Объем выручки является ключевым фактором рассматриваемого показателя, что обусловлено логикой его расчета. Однако не меньшую роль играют
расходы предприятия и необходимость дополнительных затрат для повышения уровня
показателя. В данном случае мы подразумеваем традиционные производственные расходы, не учитывая инвестиционные затраты и затраты по финансовой деятельности и т.п. По
рассматриваемому показателю стоимость реального опциона будет выражать объем дополнительной к базовому (достигнутому в последний отчетный период) уровню прибыли.
Интерпретация компонент модели Блэка-Шоулза для показателя выручки представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Интерпретация компонент формулы Блэка-Шоулза для показателя прибыли от
продаж
Традиционная трактовка

Модификация

С

цена опциона «колл»

прирост прибыли от продаж

S

курс акций

приведенная стоимость денежных потоков

Е

цена исполнения опциона

прирост производственных расходов

T

промежуток времени до срока истечения опциона в годах

длительность периода планирования

При определении целевого показателя прибыли от продаж формула Блэка-Шоулза
будет описывать существующие ресурсные ограничения, т.е.:
Z1 ↔ Б-ШПП
Плановое значение прибыли от продаж будет определяться по следующему алгоритму:
1) оценка потенциального изменения показателя в плановом периоде, исходя из прогноза динамики влияющих факторов (формула Z1);
2) расчет потенциального прироста показателя с учетом ограниченности ресурсов
(формула Б-Ш);
3) сопоставление оценочных параметров (Z1 ↔ Б-ШПП).
4) принятие управленческих решений, исходя из результатов оценки:
а) Z1 ≈ Б-ШПП – утверждение значения целевого показателя;
б) Z1 > Б-ШПП – недостаточность ресурсов для реализации имеющегося потенциала
развития, поиск решений;
б) Z1 < Б-ШПП – недостаточность возможностей для максимально эффективного использования ресурсов, воздействие на факторы влияющие на динамику целевого показателя.
В соответствие с целевым значением показателя прибыли от продаж определяется
показатель рентабельности основной деятельности предприятия, а также показатель рентабельности затрат.
По аналогии с рентабельностью продаж утверждается показатель рентабельности по
чистой прибыли, являющийся индикатором эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия. Интерпретация компонент модели Блэка-Шоулза для показателя чистой прибыли представлена в таблице 2.
Таблица 2
Интерпретация компонент формулы Блэка-Шоулза для показателя чистой
прибыли
Традиционная трактовка

Модификация

С

цена опциона «колл»

прирост чистой прибыли

S

курс акций

приведенная стоимость денежных потоков

Е

цена исполнения опциона

прирост затрат и вложений по всем видам
деятельности предприятия

T

промежуток времени до срока истечения опциона в годах

длительность периода планирования
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Максимизация показателя выручки от реализации описывается формулой:
Z 2 : ПТ  ЧР * 0,36  ОПФ * 0,32СМП * 0,26  LHN * 0.05  ПФ * 0,01
т.е. ПТ →max, при (fa→ max… fz→ max)
Интерпретация компонент модели Блэка-Шоулза для показателя чистой прибыли
представлена в таблице 3.
Таблица 3
Интерпретация компонент формулы Блэка-Шоулза для показателя
производительности труда
Традиционная трактовка
С

цена опциона «колл»

S

курс акций

Е

цена исполнения опциона

T

промежуток времени до срока истечения опциона в годах

Модификация
прирост произведенной продукции в стоимостном выражении на единицу рабочей силы
прирост выручки от реализации на единицу
рабочей силы
прирост затрат направленных на поддержание и повышение производительности труда
длительность периода планирования

Далее будет представлена апробация методических разработок в части планирования
целевых показателей производственной деятельности АО ПО «Электроприбор».
В таблице 4 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов
влияющих на динамику целевых значений показателя выручки от реализации, который
будет лежать в основе расчетов плановых значений целевых показателей результативности хозяйственной деятельности.
Таблица 4
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя выручки от реализации
Фактор
Государственная политика в ОПК

Производительность труда

Состояние ОПФ и фондоотдача

Уровень конкуренции
Возможности субподрядной деятельности

Оценка динамики
Планируется рост объемов производства на
фоне подготовки ГПВ-2025 в целом в плановом
периоде на 24%
Обновление ОПФ и развитие системы мотивации персонала ожидаемо увеличат величину
показателя на 10%
Предполагаемый прирост фондоотдачи за счет
обновления ОПФ и оптимизации производственных процессов составит 10%
Структура рынка и уровень конкуренции ожидаемо не претерпят изменений
Выстраивание отношений с контрагентами других регионов позволит реализовывать по субподряду на 5% больше продукции в стоимостном выражении относительно предпланового
периода (2016 г.)
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Исходя из прогноза динамики факторов, возможный прирост выручки от реализации
составит к 2019 году:

∆ВР = 24*0,54+10*0,12+10*0,14+0*0,1+5*0,07 = 15,91%.
Т.е. с учетом предпланового значения выручки от реализации (4190006 тыс. руб. по
итогам 2016 года), планируется увеличить показатель до 4856635,9 тыс.руб.
В таблице 5 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов,
влияющих на динамику целевых значений показателя прибыли от продаж.
Таблица 5
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя производительности труда
Фактор

Оценка динамики

Выручка от реализации

К 2019 году на фоне государственных программ
по обновлению вооружений, а также мер по повышению эффективности производства планируется рост выручки от реализации на 15,91%
(согласно проведенным выше расчетам)

Цена факторов производства

Средневзвешенная цена факторов производства на фоне стабилизации экономики после
стагнации 2014-2016 гг. к 2019 году будет иметь
прирост не превышающий 3%

Политика управления запасами и затратами

Отклонения производственных нормативов от
минимально допустимых в период до 2019 года
не ожидается

Сбытовая политика предприятия

Подходы и принципы сбытовой политики не будут изменяться в плановом периоде

Исходя из прогноза динамики факторов возможный прирост прибыли от продаж составит:
∆ПТ = 15,91*0,62-3*0,18+0*0,12-0*0,7 = 9,32%.
т.е. исходя из предпланового значения показателя 171900 тыс. руб. (по состоянию на
конец 2016года) и плановой динамики ключевых факторов, объем прибыль от продаж к
концу 2019 года может составить 187928 тыс. руб.
Расчетная стоимость реального опциона по формуле Блэка-Шоулза на дало прирост
показателя 11242 руб., что соответствует приросту в 6,54%.
Таким образом, наблюдается недостаточность ресурсов для реализации имеющегося
потенциала развития, исходя из чего возможно 2 варианта действий руководства предприятия:
Вариант 1 – Утвердить целевое значение показателя на 2019 год 183142 тыс. руб.
Вариант 2 – Рассмотреть возможные источники финансирования рассматриваемого
направления с утверждением целевого значения показателя на уровне 187928 тыс. руб.
Исходя из полученных плановых значений выручки от реализации и прибыли от
продаж рассчитываются показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности затрат:
Рентабельность основной деятельности:
Вариант 1 – 3,67%
Вариант 2 – 3,89%
Рентабельность затрат:
МАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вариант 1 – 3,9%
Вариант 2 – 5,05%
В таблице 6 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов,
влияющих на динамику целевых значений показателя производительности труда.
Таблица 6
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя производительности труда
Фактор

Оценка динамики

Объем и качественные
характеристики человеческих ресурсов

К 2019 году за счет мер направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников, а также оптимизации кадровой политики и
производственных процессов прирост коэффициента достаточности
человеческий ресурсов ожидаемо составит 18,6%

Состояние ОПФ и фондоотдача

Предполагаемый прирост фондоотдачи за счет обновления ОПФ и оптимизации производственных процессов составит 10%

Система мотивации персонала

К концу планового периода ожидается повышение уровня отдачи на
вложенные в мотивацию персонала средства на 11%

Состояние и динамика
рынка труда

Прогноз динамики рынка труда позволяет прогнозировать отсутствие
существенных колебаний спроса и предложения и уровня безработицы, вследствие этого отклонения показателя не превысят 5%

Исходя из прогноза динамики факторов возможный прирост производительности
труда составит:
∆ПТ = 18,6*0,36+10*0,32+0,26*11-0,05*5 = 12,51%.
Исходя из текущего уровня производительности труда 1846,52 руб. (2016 год), целевое значение показателя составит 2077 руб.
Расчетная стоимость реального опциона по формуле Блэка-Шоулза на основе плановых инвестиций в повышение производительности труда, дало прирост показателя 2029,5
руб., что соответствует приросту в 9,91%.
Исходя из полученных результатов следует, что у предприятия недостаточно ресурсов для реализации потенциала роста в полном объеме, т.е. руководство организации при
утверждении целевого значения показателя производительности труда может выбрать
один из следующих вариантов [11]:
Вариант 1 – Утвердить целевое значение показателя на 2019 год 2029,5тыс. руб.
Вариант 2 – Рассмотреть возможные источники финансирования рассматриваемого
направления с утверждением целевого значения показателя на уровне 2077 тыс. руб.
По аналогии с целевыми показателя производственной деятельности показатели развития до их утверждения должны быть проанализированы на предмет соответствия достаточности ресурсов возможностям внутренней и внешней среды.
Состояние инвестиционных проектов.
Зависимость
Z1: ∆СИП = ∆К×0,32+∆ГП×0,25+∆ОПФ×0,08+∆УК×0,1+∆ЦЗК×0,14+∆ХП×0,1+∆ПФ×0,01
описывает возможности максимизации показателя исходя из динамики ключевых
влияющих факторов. Ограничивающим параметром при этом будет являться объем свободных (зарезервированных для инвестиционной деятельности) финансовых ресурсов
[14].
В целом состояние инвестиционных проектов представляет собой следующее соотношение:
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α = объем реализованных вложений / объем вложений по плану инвестиционной деятельности,
тогда, если β остаток требуемых планом вложений, то в относительном выражении
β=1- α
параметр β ограничен указанными выше ресурсными возможностями предприятия,
т.е.
max ΔСПИ = 1-СПИтекущее
ΔСПИ = f(k = инвестиционный капитал / остаток требуемых вложений)
Другими словами динамика уровня состояния инвестиционных проектов ограничена
степенью покрытия требуемых остаточных вложений, имеющимся объемом инвестиционного капитала. Исходя из этого возможно 3 состояния системы.
а) ΔСПИ (k) ≈ Z3 – утверждение значения целевого показателя;
б) ΔСПИ (k) > Z3 – избыток свободных финансовых ресурсов, необходимость внести
корректировки в инвестиционную политику;
б) ΔСПИ (k) < Z3 – недостаточность возможностей для максимизации показателя
состояния инвестиционных ресурсов, поиск источников финансирования [18].
Рассмотрим процесс формирования целевых показателей развития предприятия оборонно-промышленного комплекса на примере ОАО «Радиозавод».
В таблице 7 представлена информация о реализуемых в последние 3 года инвестиционных проектах предприятия в части их сумм и состоянии исполнения.
Таблица 7
Инвестиционные вложения ОАО «Радиозавод» в 2014-2016 гг.
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Стоимость инвестиционных проектов

270 млн. руб.

304 млн. руб.

323 млн. руб.

Процент выполнения

8,52%

32,24%

38,70%

Исходя из данных таблицы, следует, что параметр β имел следующие значения:
β2014 = 91,48
β2015 = 67,76
β2016 = 61,30
В плановом периоде 2017-2019 гг. предполагается продолжить финансирование незаконченных проектов, а также параллельно реализовывать новые вложения в сфере
НИОКР. Оцениваемая стоимость утвержденных к реализации проектов составляет 67,5
млн. руб. Т.е. скорректированная величина параметра β на начало планового периода составит β = 67,99, а СПИ –32,01%.
Финансирование инвестиционных проектов предполагается осуществлять за счет
нераспределенной прибыли предприятия. Для этих целей в плановом периоде предполагается выделить 32 млн. руб. Исходя из планируемой суммы вложений, имеем коэффициент
покрытия инвестиционных проектов:
k = 32/233,5 = 13,7
При данном коэффициенте покрытия параметр β на конец планового периода составит β = 59,80
СПИ = 40,20%, и следовательно
ΔСПИ = +25,6%
В таблице 8 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов,
влияющих динамику целевых значений показателя состояния инвестиционных проектов.
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Таблица 8
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя состояния инвестиционных проектов
Фактор

Оценка динамики

Объем капитала

К 2019 году ожидается прирост собственного капитала за счет прогнозируемых финансовых результатов на 16,35%

Государственные
программы в ОПК

Действующие и разрабатываемые программы перевооружения российской
армии, торговля на международных рынках и прогноз распределения госзаказа будут формировать необходимость разработки и внедрения новых
видов продукции и совершенствованию ее существующих видов. Изменение доли госзаказа с указанной составляющей составит к концу 2019 года
47%

Состояние ОПФ

Предполагаемый прирост фондоотдачи за счет обновления ОПФ и оптимизации производственных процессов составит 15%

Конкуренция на
рынке

Уровень конкуренции в планируемом периоде в целом ожидаемо будет стабилен. Доля произведенной продукции в числе предприятий аналогов измениться не более чем на +/- 3%

Цена заемного капитала

Несмотря на позитивные прогнозы относительно развития кредитных рынков в 2017-2019 гг. ожидается, что стоимость заемного капитала существенно
не измениться (+/-1%)

Характер производства

Характер производства, измеряемый показателем наукоемкости продукции
к 2019 будет иметь отклонение в пределах 12% за счет увеличения доли
наукоемкой продукции в ее общем объеме.

Исходя из прогноза динамики факторов влияющих на динамику целевые значения
показателя состояния инвестиционных проектов (без учета прочих факторов) следует что:
∆СИП = 16,35×0,32+47×0,25+15×0,08+3×0,1+1×0,14+12×0,1 = 19,82%
Таким образом, на ОАО «Радиозавод» наблюдается избыточность свободных ресурсов, исходя из этого возможно 2 пути установления целевого значения показателя состояния инвестиционных проектов при формировании стратегического плана:
Вариант 1 – Утвердить целевое значение показателя на 2019 год 40,2%.
Вариант 2 – Рассмотреть возможные инвестиционные проекты в части разработок
новых видов продукции, обновления материально-технической базы и т.д. с утверждением целевого значения показателя на уровне 38,35%.
Уровень износа ОПФ.
Зависимость
Z2: ∆УИОПФ = ∆ОПФ×0,31+∆К×0,33+∆ЦЗК×0,14+∆СИП×0,2+∆ПФ×0,02
описывает возможности минимизации уровня износа основных производственных
фондов. При этом ограничивающим параметром выступает объем свободных и зарезервированных финансовых ресурсов. Так как обновление ОПФ предполагает осуществление
затрат, являясь по сути инвестиционным проектом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что методика оценки и утверждения значения рассматриваемого целевого показателя
аналогична показателю состояния инвестиционных проектов [19].
Средний уровень износа основных производственных фондов ОАО «Радиозавод» по
состоянию на конец 2016 года составлял 47,62%. В таблице 9 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов, влияющих динамику целевых значений показателя уровня износа ОПФ.
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Таблица 9
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя уровня износа ОПФ ОАО «Радиозавод»
Фактор

Оценка динамики

Состояние ОПФ

В соответствие с программой модернизации
материально-технической базы предприятия
планируется приобретение и обновление объектов ОПФ и рост их совокупной балансовой
стоимости к 2019 году на 22,2%

Объем капитала

К 2019 году ожидается прирост собственного
капитала за счет прогнозируемых финансовых
результатов на 16,35%

Цена заемного капитала

Несмотря на позитивные прогнозы относительно развития кредитных рынков в 2017-2019 гг.
ожидается, что стоимость заемного капитала
существенно не измениться (+/-1%)

Состояние инвестиционных проектов

Отклонение принимается за величину в +
19,82% исходя из целевого значения показателя
утвержденного на основе результатов проведенного анализа и принятие за плановый второго варианта.

Исходя из оценочных значений динамики факторов, влияющих на целевое значение
показателя уровня износа основных производственных фондов, текущее состояние внутренней и внешней среды предполагает плановое значение прироста:
∆УИОПФ =22,2×0,31+16,35×0,33+1×0,14+19,82×0,2 = 16,18%
Целевое значение УИОПФ в 2019 году должно быть утверждено на уровне 55,32%.
При этом объем финансовых ресурсов, которые планируется выделить для обновления ОПФ до конца 2019 года, составляет 9,6 млн. руб.
Базовый уровень параметра β = 52,38
Уровень параметра β при плановых объемах финансирования составит β = 60,02.
∆УИОПФ составит 16,05%.
Результаты сравнительной оценки позволяют сделать вывод, что
ΔУИОПФ (k) ≈ Z2, что позволяет утвердить плановой значение показателя при формировании стратегического плана на уровне 39,91%.
Доля рынка среди предприятий аналогов.
Зависимость

Z3:∆ДР=∆ГЗ×0,28+∆ПСПК×0,15+∆ПСПП×0,15+∆ПТ×0,2+∆ОПФ×0,2+∆ПФ×0,02
описывает возможности максимизации доли рынка среди предприятий-аналогов, исходя из динамики основных влияющих на показатель факторов.
Отметим, что в рамках настоящего исследования под долей рынка мы понимаем
объем произведенной и реализованной продукции в стоимостном выражении относительного общего объема продукции произведенного в сегменте рынка [16]. Дальнейшие расчеты построены в рамках сегмента ОПК представленного предприятиями Пензенской области, выпускающими аналогичную или схожую продукцию. Основными ограничивающими рост рассматриваемого показателя факторами являются:
1) объем свободных и зарезервированных финансовых ресурсов предприятия;
2) объем спроса со стороны государства для данного сегмента рынка.
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Таким образом, максимизация показателя достигается при:
Δ ГЗ ≤ объем ресурсов способных покрыть динамику спроса ≈ ∆ДРстоимст
Альтернативные состояния системы описывают следующие соотношения:
Δ ГЗ > объем ресурсов способных покрыть динамику спроса < ∆ДРстоимст
- характеризует недостаточность ресурсов для реализации потенциала рынка;
Δ ГЗ > объем ресурсов способных покрыть динамику спроса > ∆ДРстоимст
- характеризует избыток ресурсов в условиях низкого потенциала внешней качественной внутренней среды, предполагает воздействие на факторы определяющие динамику показателя.
Целесообразно рассмотреть также 2 состояния системы возможные в условиях снижения спроса:
1) объем ресурсов способных покрыть спрос < ∆ДРстоимст
- характеризует недостаточность ресурсов для реализации потенциала качественных
параметров рынка в условиях снижения спроса;
объем ресурсов способных покрыть спрос > ∆ДРстоимст
- характеризует избыток ресурсов в условиях низкого потенциала внешней качественной внутренней среды, предполагает воздействие на факторы определяющие динамику показателя.
Доля рынка ОАО «Радиозавод» среди предприятий Пензенской области производящих аналогичные и сходные виды продукции по состоянию на конец 2016 года составляла
16,72% (по объему произведенной и реализованной продукции). В таблице 10 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов, влияющих динамику целевых
значений показателя доли рынка среди предприятий-аналогов.
Таблица 10
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя доли рынка среди предприятий-аналогов
Фактор
Оценка динамики
Государственные проДействующие и разрабатываемые программы перевооружения российграммы в ОПК
ской армии, торговля на международных рынках и прогноз распределения госзаказа будут формировать необходимость разработки и внедрения новых видов продукции и совершенствованию ее существующих
видов. Изменение доли госзаказа с указанной составляющей составит к
концу 2019 года 47%
Производственная и
Производственная и сбытовая политика предприятий и конкурентов
сбытовая политика кон- оцениваемая через соотношение объема контрактов (в стоимостном
курентов
выражении) на заключение которых претендует предприятие и объема
предполагаемых государственных закупок в целевом сегменте рынка не
Производственная и
претерпит в плановом периоде существенных изменений. Динамика
сбытовая политика
фактора будет характеризоваться взаимонивелируемым (с учетом равпредприятия
ных удельных весов фактора) приростом, обусловленным стремлением
конкурентов увеличить объемы реализации.
Производительность
Меры, направленные на развитие системы управления персоналом, мотруда
тивацию и стимулирование сотрудников по прогнозным оценкам обеспечат к концу 2019 года 10%-й рост производительности труда
Состояние ОПФ и фонПредполагаемый прирост фондоотдачи за счет обновления ОПФ и опдоотдача
тимизации производственных процессов составит 15%
Исходя из оценочных значений динамики факторов, влияющих на целевое значение
показателя доли рынка среди предприятий-аналогов, текущее состояние внутренней и
внешней среды предполагает плановое значение прироста:
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∆ ДР = 47×0,33+10×0,2+15×0,2 = 18,16%
В большинстве своем во много программы перевооружения и переоснащения армии
подходят к своему завершению, вследствие чего ожидается снижение объемов спроса к
концу 2019 года на 27,58% (исходя из плановых сокращений оборонных расходов государства). В случае пропорционального снижения объемов производства при текущем объеме производственных и финансовых ресурсов будет достаточно их недоиспользование в
стоимостном выражении составит по оценкам 1,1 трлн. руб., что составляет 4,78% ожидаемого объема рынка. Т.е. ресурсный потенциал способен увеличить долю рынка на
32,12% до 22,09% его объема. Из этого следует, что для ОАО «Радиозавод» наблюдается
состояние системы, при которой наблюдается избыток ресурсов в условиях низкого потенциала внешней и качественной внутренней среды. Исходя из этого возможно 2 пути
установления целевого значения показателя доли рынка среди предприятий-аналогов при
формировании стратегического плана:
Вариант 1 – Утвердить целевое значение показателя на конец 2019 года на уровне
19,75%.
Вариант 2 – Утвердить целевое значение показателя на конец 2019 года в диапазоне
19,75% - 31,12% в соответствии с планом мероприятий направленных на стимулирование
усиления динамики, влияющих на показатель факторов, исходя из объема ресурсов необходимых для его реализации.
Инновационная составляющая в структуре продукции.
Основными ограничивающими рост рассматриваемого показателя факторами являются:
1) объем свободных и зарезервированных финансовых ресурсов предприятия;
3) объем спроса со стороны государства на НИОКР.
Таким образом, максимизация показателя достигается при:
Δ ГЗ ≤ объем ресурсов способных покрыть динамику спроса ≈ ∆ДРстоимст
Альтернативные состояния системы описывают следующие соотношения:
Δ ГЗ > объем ресурсов способных покрыть динамику спроса < ∆ДРстоимст
- характеризует недостаточность ресурсов для реализации потенциала рынка;
Δ ГЗ > объем ресурсов способных покрыть динамику спроса > ∆ДРстоимст
- характеризует недостаточность внутреннего потенциала для реализации потенциала рынка и предполагает воздействие на факторы определяющие динамику показателя.
Эффективность затрат на развитие
Зависимость

Z5:∆ЭЗР = ∆ГЗ×0,21+∆ЦФП×0,21+∆ЧП×0,22+∆ПУЗЗ×0,14+∆УК×0,19+∆ПФ×0,03
описывает возможности максимизации эффективности вложений направленных на
развитие предприятия, исходя из прогноза динамики основных влияющих факторов. Показатель может быть оценен как относительной величиной – путем определения соотношения отдачи на вложения к величине затрат, так и стоимостной которую можно выразить как разницу между затратами на развитие и полученным результатом. Исходя из этого максимальное отклонение показателя от текущего значения ограничивается величиной
ресурсов, которое предприятие способно выделить по данному направлению и максимальной отдачей каждой статьи вложений. Вследствие этого для определения и утверждения целевого значения показателя необходимо следующее:
1) рассчитать величину чистой приведенной стоимости (NPV) затрат на развитие
предприятия;
2) сопоставить величину NPV с потенциальным максимально возможным приростом
показателя;
3) в зависимости от 3-х возможных ситуаций разработать комплекс соответствующих управленческих решений:
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а) Z1 ≈ Б-ШПП – утверждение значения целевого показателя;
б) Z1 > Б-ШПП – недостаточность ресурсов для реализации имеющегося потенциала
развития, поиск решений;
в) Z1 < Б-ШПП – недостаточность возможностей для максимально эффективного использования ресурсов, воздействие на факторы, влияющие на динамику целевого показателя.
Интерпретация компонент модели Блэка-Шоулза для показателя эффективности затрат на развитие представлена в таблице 11.
Таблица 11
Интерпретация компонент формулы Блэка-Шоулза для показателя
эффективности затрат на развитие
Традиционная трактовка
Модификация
С
цена опциона «колл»
прирост чистой прибыли за счет осуществленных инвестиций
S
курс акций
прирост величины чистых денежных потоков
Е
цена исполнения опциона
прирост затрат направленных на развитие
предприятия
T
длительность периода планирования
промежуток времени до срока истечения опциона в годах
В таблице 12 представлена оценка потенциальных изменений ключевых факторов,
влияющих динамику целевых значений показателя эффективности затрат на развитие.
Таблица 12
Потенциальные изменения ключевых факторов, влияющих на динамику целевых
значений показателя эффективности затрат на развитие
Фактор
Оценка динамики
Государственные программы в ОПК
Действующие и разрабатываемые программы перевооружения российской армии, торговля на международных рынках и прогноз распределения госзаказа будут формировать необходимость разработки и
внедрения новых видов продукции и совершенствованию ее существующих видов. Изменение доли госзаказа с указанной составляющей составит к концу
2019 года 47%
Цена факторов производства
Средневзвешенная цена факторов производства на
фоне стабилизации экономики после стагнации
2014-2016 гг. к 2019 году будет иметь прирост не
превышающий 3%
Чистая прибыль предприятия
Увеличение чистого финансового результата деятельности организации к концу 2019 года составит
21%
Политика управления запасами и затратами Отклонения производственных нормативов от минимально допустимых в период до 2019 года не
ожидается
Уровень конкуренции
Уровень конкуренции в планируемом периоде в целом ожидаемо будет стабилен. Доля произведенной
продукции в числе предприятий аналогов измениться не более чем на +/- 3%
132 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Исходя из прогноза динамики факторов влияющих на динамику целевые значения
показателя эффективности затрат на развитие следует что:
∆ЭЗР = 47*0,31-3*0,11+21*0,22+0*0,14+3*0,03 = 18,95%
Исходя из значений показателя уровня 2016 года (10748,12 тыс. руб. в стоимостном
выражении и 3,6% в относительном выражении) при плановой динамике ключевых факторов величина показателя составит к концу 2019 года 12784,89 тыс. руб. или 6,8%.
Расчетная стоимость реального опциона по формуле Блэка-Шоулза на основе плановых вложений в развитие предприятия демонстрирует прирост показателя 13368,1 тыс.
руб., что соответствует приросту в 24,37%.
Из этого следует, что для ОАО «Радиозавод» наблюдается состояние системы, при
которой наблюдается избыток ресурсов в условиях низкого потенциала внешней и качественной внутренней среды. Исходя из этого возможно 2 пути установления целевого значения показателя доли рынка среди предприятий-аналогов при формировании стратегического плана:
Вариант 1 – Утвердить целевое значение показателя на конец 2019 года на уровне
6,8%.
Вариант 2 – Утвердить целевое значение показателя на конец 2019 года в диапазоне
6,8% - 8,77% в соответствии с планом мероприятий направленных на стимулирование
усиления динамики, влияющих на показатель факторов, исходя из объема ресурсов необходимых для его реализации.
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АНАЛИЗ УКАЗАНИЙ ЦБ В ЧАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
СТРАХОВЩИКА НА ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ
ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Магомадова Мадина Мовсаровна,
канд.экон. наук, доцент Чеченского государственного университета, г. Грозный
АННОТАЦИЯ
Центральным Банком России установлены перечень разрешенных для инвестирования активов и
порядок инвестирования средств страховых резервов, предусматривающий требования к эмитентам
ценных бумаг или выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоения рейтингов, включения в
котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в
которые допускается размещение средств страховых резервов. В данной работе автором проведен
анализ основных норм Указания № 4298-У Центрального банка РФ на соответствия принципам
исламского финансирования. На основе проведенного анализа сделан вывод.
Ключевые слова: нормы; соответствие; Центральный банк РФ; инвестирование; страховщик;
Указания.
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REGARDING INVESTMENT OF OWN MEANS AND INSURANCE
RESERVES OF THE INSURER REGARDING THEIR COMPLIANCE TO
NORMS OF ISLAMIC FINANCING
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ABSTRACT
The Central Bank of Russia has established the list of the assets allowed for investment and the order of
investment of means of insurance reserves providing requirements to issuers of securities or issues of securities
depending on assignment of ratings, inclusion in quoted lists by organizers of trade on securities market to
structure of assets in which investment of funds of insurance reserves is allowed. In this work as the author the
analysis of the main standards of the Indication No. 3444-U of the Central Bank of Russian Federation on
compliances to the principles of Islamic financing is carried out. On the basis of the carried-out analysis the
conclusion is drawn.
Keywords: norms; compliance; Central Bank of Russian Federation; investment; insurer; instructions.

Анализ указаний ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» и «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» [1] осуществлялся исходя из базовых запрещённых положений, применяемых в исламском финансировании и страховании. Так, в числе критериев соответствия норм ЦБ по
инвестированию собственных средств и страховых резервов правилам исламского финансирования выделены следующие принципы [2]:
- запрет платы процентов или использования доходов от процентов. В соответствии
с этим принципом инвестирование страховых средств должно осуществляться в отношении реального сектора экономики с требованием обеспечения гарантированного эффективного управления рисками;
- разделение ответственности за получение прибыли или убытков – стороны финансовых операций (а операции инвестирования являются финансовыми) должны разделять
риски и прибыль которые могут возникнуть, что позволит минимизировать значительные
потери и прибыль;
- запрет на неопределённость или спекуляции. Данный запрет не отменяет возможность риска, когда все положения и условия договора ясно предусмотрены и известны
сторонам;
- использование активов в качестве обеспечения. Каждая операция по инвестированию должна касаться материального и/или идентифицируемого базового актива, что
предоставляет гарантию того, что страховая компания остаётся связанной с реальным сектором экономики.
Анализ норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» представлен в
составленной нами таблице соответствий.
Таблица 1
Анализ соответствий норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов» принципам исламского инвестирования

Пункт

1
2
3

Подпункт

Соответствие принципам исламского инвестирования
запрет платы
разделение отиспользование
процентов или
ветственности
запрет на неопреактивов в каиспользования
за получение
делённость или
честве обеспедоходов от
прибыли или
спекуляции
чения
процентов
убытков
НЗ
НЗ
НЗ
С
НЗ
НЗ
НЗ
С
НЗ
НЗ
С
С
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Пункт

Подпункт

4
5

Соответствие принципам исламского инвестирования
запрет платы
разделение отиспользование
процентов или
ветственности
запрет на неопреактивов в каиспользования
за получение
делённость или
честве обеспедоходов от
прибыли или
спекуляции
чения
процентов
убытков
НЗ
НЗ
С
С
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

З
З
З
ТУ
З
З
З
ТУ
С
С
З
С
З
С
НЗ
НЗ
НЗ
З

НЗ
НЗ
НЗ
ТУ
НЗ
З
НЗ
НЗ
С
С
НЗ
С
НЗ
С
З
НЗ
НЗ
НЗ

З
З
З
ТУ
З
З
З
З
С
С
НЗ
С
НЗ
С
З
С
С
З

З
З
З
ТУ
З
З
З
С
С
С
З
С
НЗ
С
З
С
С
З

З
З
З
З
З

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

С
С
С
С
НЗ
НЗ
НЗ
З
З
С

С
С
С
С
З
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
С

С
С
С
С
З
С
С
З
З
С

С
С
С
С
З
С
С
З
З
С

8

8.1
8.2

З
З

НЗ
НЗ

З
З

З
З
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Соответствие принципам исламского инвестирования
запрет платы
разделение отиспользование
Подпроцентов или
ветственности
запрет
на
неопреПункт
активов в капункт использования
за получение
делённость или
честве обеспедоходов от
прибыли или
спекуляции
чения
процентов
убытков
8.3
З
НЗ
З
З
8.4
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
8.5
З
НЗ
З
З
8.6
С
С
С
С
8.7
С
С
С
С
8.8
С
С
С
С
8.9
С
С
С
С
8.10
НЗ
З
З
З
8.11
НЗ
НЗ
С
С
8.12
НЗ
НЗ
С
С
8.13
З
НЗ
З
З
9
НЗ
НЗ
НЗ
С
10
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
11
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
12
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
13
НЗ
НЗ
С
С
14
НЗ
НЗ
НЗ
НЗ
15
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
16
З
НЗ
З
З
17
З
НЗ
З
З
18
НЗ
НЗ
С
С
Примечание: С - соответствует; НЗ - не затрагивает принцип; НС - не соответствует; ТУ - требует уточнения применительно к конкретным компаниям

Таким образом, в результате анализа основных положений указаний ЦБ «О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов» и «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» на предмет их соответствия нормам исламского инвестирования позволил сделать вывод, что ключевые несоответствия выделенным нормам состоят преимущественно в запрете на инвестирование в объекты, не соответствующие каноническим нормам: государственным ценным бумагам, ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (как долговым
бумагам); в облигации; в денежные средства, размещённые в депозиты. Стоит также отметить, что в указаниях ЦБ имеются положения требующие уточнения применительно к деятельности отдельных компаний (к примеру, возможно инвестировать в акции не всех
компаний).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и значение инвестиционной деятельности для развития предприятия.
Проанализировано основные элементы инвестиционной деятельности, их значение, цели, задачи и
уровень экономической эффективности для предприятия. Рассмотрены ключевые проблемы при
инвестиционной деятельности предприятия в Российской Федерации и тормозящие факторы при
формировании инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: инвестиции; инвестор; инновации; риски инвестиционные; источники
инвестирования; инновационная деятельность; инновационный проект.

ROLE AND VALUE OF INVESTMENTS IN ACTIVITY OF
INDUSTRIALLY-TRADING FIRMS
Soltyev S.A.,
Master student, Faculty of Economics and Management CKFU, Stavropol
Rybasova. M.V.,
PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Economics and Management CKFU,
Stavropol
ABSTRACT
In article the role and value of investment activity for enterprise development are considered. It is
analysed basic elements of investment activity, their value, the purposes, problems and level of economic
efficiency for the enterprise. Key problems are considered at investment activity of the enterprise in the
Russian Federation and braking factors at formation of investment resources.
Keywords: investments; the investor; innovations; risks investment; investment sources; innovative
activity; the innovative project.

Существует масса разных понятий термина «инвестиции», тем не менее, всеобщим в
каждом из определений выступает то, что инвестиции есть сущность вещественных и денежных вложений с целью извлечения дохода (прибыли).
Инвестиции как экономическая группа обладают рядом особенностей. Необходимо
отметить такие особенности инвестиций как:
Срочность инвестиции. Инвестор получает оговоренную доход, в случаи, если вложения инвестируются в конкретный период времени и в течении всего времени нахождения вложенных средств в объекте инвестирования.
Целенаправленность инвестиции. Инвестор непосредственно выбирает, куда инвестировать свои средства, и имеет возможность сосредоточить их в установленную сфера
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либо область деятельности. Иными словами, у капитала есть направленность движения в
установленное русло.
Рискованность вкладов в объекты инвестирования. Вне зависимости от объекта инвестиции, вложение будет рисковым в определенной степени. Согласно уровню рискованности имеется ряд инвестиции, но во всех случаях инвестор рискует средствами в пределах своего вклада в объект.
Потенциальная прибыльность. Главная задача и цель инвестирования – это извлечение дохода. Это главное цель всех вкладчиков, вне зависимости от типа вложений и наличия иных, косвенных целей, что может учитывать инвестиционная деятельность.
Возможность извлечения пассивного дохода. Инвестиционная деятельность предусматривает подбор потенциально доходного источника постоянных поступлений, которые
зарабатываются без прямого участия самого инвестора. Данный показатель существует у
всех типов инвестирования, приступая с недвижимости и завершая банковскими инвестициями.
Существует классификация, в соответствии с которой можно выделить следующие
формы вложений в зависимости от объекта:
Реальные инвестиции. Это приобретение основных средств: машин, оборудования,
земельных участков, помещений с целью производства, цехов, производственных участков и целых производственных комплексов, инвестиции средств в торговые марки, знаки,
в формирование персонала, ноу-хау и т.п.
Финансовые инвестиции. Сюда входит приобретение акций и иных ценных бумаг,
кредитование, предоставление лизинговых услуг и т.п.
Спекулятивные инвестиции. Их основная задача – краткосрочное обогащение из-за
прогнозируемого увеличения стоимости на валюты, драгоценные металлы, ценные бумаги
– акции, облигации и пр.
Основным видом повышение капитала фирмы служит не что иное, как его инвестиционная деятельность. Есть разные пути повышения капитала. Осмотрим последующие
формы инвестиций в капитал:
В материальной форме. В финансовом виде.
В нематериальной форме.
Рост капиталовложение в материальной форме осуществляется в виде инвестиций в
основной капитал фирмы и его оборотные средства.
Существующая техническая основа дает возможность увеличить капитал производства – данное повышение масштаба текущего производства. Фирмы, производящие такого
рода продуктов, как правило, имеет высокий и неудовлетворенный спрос. Отдачей инвестиций и небольшой степенью риски, характеризуются подобного рода вложениями.
Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы, есть не что иное, как совершенное техническое базе производства, что предоставляет увеличение капитала. Такого
рода деятельность предполагает высокую результативность инвестирования в основной
капитал и довольно высокую уровень риска. В целях дополнительного дохода, фирмы
ориентируют собственные вложения в валютной форме в приобретение ценных бумаг на
фондовом рынке.
Однако с целью извлечения необходимых инвестиций в основной и оборотный капитал, фирмы применяют продажу собственных акций. Как дополнительный источник
инвестиций, существующий тип инвестиционной деятельности носит не постоянный характер, и появляется рядом потребности финансирования серьезных перемен в производстве.
Рассматривая отечественное пространство и деятельность предприятий в области
инвестиций, можно выделить отдельные тенденции, наблюдающиеся последние года:
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- инвестиционные ресу
урсы предпприятий по
одвержены
ы девальвацционным и инфляци-онным рискам;
ости россиийского би
изнеса сниззился, упалла выручкаа и чистаяя
- уровень рентабельно
прибылль, что снижает уровеень источнника инвесттиций в вид
де прибылии за прошл
лые перио-ды оперрационногоо цикла;
- ззаемные ин
нвестицион
нные ресуррсы для преедприятий стали дефиицитными из-за
и
ростаа
уровня процентны
ых ставок, наблюдаю
ющийся, каак на денеж
жно-кредит
итном рынк
ке, так и в
эконом
мике страны
ы (рисунок 1);
- снижаетсяя объем ин
ностранныхх инвестиций (прямы
ых и портф
фельных) по
п причинее
геополи
итических факторов.

Рисуноок 1 – Динаамика уровн
ня ставки н едельного РЕПО
Р
и инф
фляции в Рооссии с 200
08 по 2017
года [3]]

В связи с вы
ышеперечисленными тенденцияями, россий
йская эконоомика стал
лкивается с
мой своегго роста из-за
и
огранничения ин
нвестицион
нной активвности пр
редприятий
й
проблем
страны. Дорогосттоящие кредитные рессурсы банкков – послеедствие деннежно-кред
дитной по-литики ЦБ РФ, цеелью которой являетсся снижение уровня инфляции (ррис. 1). Осн
новным жее
инструм
ментом сдеерживания роста инф
фляции, а вместе
в
с ни
им, как посследствие инвестиции
онной ддеятельноссти, процен
нтная ставкка, уровеньь которой в разы увел
еличился наа протяже-нии 20114 года.
И
Источником
м инвестици
ии могут яявляться каак собствен
нные ресуррсы, так и заемные в
деятелььности фиррмы. Собсттвенный каапитал фир
рмы состав
вляют устаавный, добавочный и
резервн
ный капитаал, образовванные преедприятием
м фонды, в том числле амортиззационный..
Доход ф
фирмы и фонд
ф
аморттизации преедставляется основой
й инвестициионной деяятельности
и
из собсственного капитала. Восстановвление утр
раченной стоимости капитала состоит
с
изз
фонда аамортизаци
ии, а из при
ибыли обноовление основных фо
ондов.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается классификация инвестиции, рассматриваются эффективность и особенности
оценки инвестиционного проекта. Стратегическая необходимость инвестиционной деятельности во
многом продиктована не только стремлением предприятий создать определенные гарантии своего
развития, но и износом производственных мощностей и необходимостью замены оборудования.
Ключевые слова: инвестиции; оценки инвестиционных проектов; оценка эффективности; риски
инвестиционных проектов; источники инвестирования; инновационная деятельность; инновационный
проект.

METHODS OF THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT
PROJECTS OF THE ORGANIZATION
Soltyev S.A.,
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Rybasova. M.V.,
PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Economics and Management CKFU,
Stavropol
ABSTRACT
In article investment classification is given, are considered efficiency and features of an estimation of
the investment project. Strategic necessity of investment activity is in many respects dictated not only
aspiration of the enterprises to create certain guarantees of the development, but also deterioration of capacities
and necessity of replacement of the equipment.
Keywords: investments; estimations of investment projects; an efficiency estimation; risks of
investment projects; investment sources; innovative activity; the innovative project.

В современных обстоятельствах разнообразных и трудных экономических процессов
и отношений среди гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой возникает эффективное инвестирование капитала с целью его приумножения, либо вложение. Экономическая сущность инвестиций определена закономерностями процесса расширенного воспроизводства
и состоит в применении части вспомогательного социального продукта с целью повышения количества и качества абсолютно всех элементов системы производительных сил общества.
Инвестиционный проект подразумевает планирование во времени трех ключевых
денежных потоков: потока инвестиций, потока текущих (операционных) платежей и потока поступлений. Ни поток текущих платежей, ни поток поступлений никак не могут являться спланированы абсолютно точно, потому как отсутствует и не может быть абсолютной определенности касательно будущего состояния рынка. Цена и объемы реализуемой
продукции, цены на сырье и материалы, и другие денежно-стоимостные параметры среды
по факту их осуществления в перспективе имеют все шансы сильно разниться с предполагаемыми плановыми значениями, которые оцениваются с позиций сегодняшнего дня.
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Неустранимая информационная неясность влечет столь же неустранимый риск принятия инвестиционных заключений. Всегда остается возможность того, что проект, признанный состоятельным, окажется бесприбыльным, потому как достигнутые в процессе
инвестиционного процесса значения параметров уклонились от плановых, либо же какиелибо условия по большому счету никак не были предусмотрены.
Для всех предприятий актуальность исполнений инвестиционных проектов связана с
необходимостью развития добавочной материальной основы, расширения производства,
обновления ключевых фондов. Безусловно, любой инвестор при этом стремится приобрести максимально доходы при минимальном количестве затрат, то есть достигнуть оптимальной производительности собственной деятельности. В связи с этим оценка эффективности инвестиций и поиск путей ее увеличения имеют существенное практическое значение.
Поскольку инвестиции, в отличие от кредита, могут быть утрачены инвестором при
вложении их в неудачный проект, особую актуальность для инвесторов приобретает предварительная оценка инвестиционных проектов. Для многих инвесторов анализ эффективности инвестиционных проектов представляется обыкновенной процедурой, незаменимым атрибутом процесса инвестирования, испытательной проверкой целесообразности
инвестирования.
Инвесторы вкладывают деньги в производство материальных благ для получения
прибыли, и, в качестве предварительной оценки, ими определяется экономическая эффективность инвестиционного проекта. Объектом вложения может быть торговый центр, магазин, шоу-рум или инвестор приобретает материальные ценности для дальнейшей их перепродажи, то есть, при таком инвестировании не создаются материальные блага, но они
приносят прибыль инвестору. В этом случае, инвестору также необходимо произвести
предварительный анализ и определить эффективность проекта, но это будет уже коммерческая эффективность инвестиционного проект.
Это может быть усовершенствования обстоятельств проживания категории населения, рост состоятельности транспортными, бытовыми либо другими общественными
услугами жителей. В данном случае, должна быть четко установлена задача проекта, ее
определенные характеристики, результат которых и будет рассматриваться общественным
эффектом. Подобного рода продуктивность носит наименование социальноэкономической эффективности инвестиционного проекта.
Государство в РФ представляется крупнейшим инвестором, при этом вложения осуществляются из федерального, регионального и местного бюджетов. Помимо чисто бюджетного инвестирования, обширное популяризация приобрело государственно-частное
партнерство (ГЧП). Данный тип смешанного инвестирования предоставляет эффект для
бюджета и для частного инвестора. В этом виде инвестирования обусловливается сначала
результат от проекта в целом, а далее результат для бюджета и отдельно для частных инвесторов. Поэтому предоставляется анализ экономической эффективности инвестиционного проекта в целом, далее обусловливается бюджетная эффективность инвестиционного
проекта, и в конечном итоге, предоставляется анализ экономической эффективности инвестиционного проекта для частного инвестора.
В этом случае мы имеем следующие типы эффективности инвестиционных проектов: эффективность проекта в целом; эффективность участников проекта; бюджетная эффективность проекта.
Бюджетная эффективность расценивается с позиции пополнения бюджета от инвестиционного проекта – превышения прибыльной Доли бюджета над расходной, как в виде
валютных поступлений согласно статье расходования средств на инвестиции, так и виде
прямых и косвенных поступлений от налогов, сборов, акцизов и других форм извлечения
прибыли либо сокращения затрат бюджета от осуществленного проекта.
Кроме перечисленных выше типов, оценивают экологическую эффективность от ин142 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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вестиционных мероприятий, итогом которой является усовершенствование экологии в
этом регионе либо территории, уменьшение загрязненности атмосферы, водных ресурсов
и природы в целом.
Инвестиции в данную область постоянно растут, поэтому и актуальность оценки
экологической эффективности повышается.
Оценка всех инвестиционных проектов основывается на общие принципы оценки
эффективности инвестиционных проектов: инвестиционный план рассматривается в процесс абсолютного периода его жизни; анализ обязан принимать во внимание отношения
участников проекта и их экономического окружения; учет воздействия проекта на изменение будущего; моделирование кэш-фло; выбор проекта по максимуму формируемого им
результата; подсчет перемены стоимости денег во времени; учет только расходов и результатов, отражаемых в проекте как предстоящие, плановые расходы; при оценке обязаны быть гарантированы сравнимые обстоятельства для сопоставления разных проектов
либо их альтернатив; оптимизация проекта согласно пессимистическому виду обстоятельств его реализации; обязана гарантироваться вариантность оценки; в расчетах должна
учитываться потребность в оборотном капитале для создаваемых производственных фондов; учет воздействия инфляции на стоимость ресурсов в течение времени жизни проекта;
учет воздействия рисков, объединенных с реализацией проекта [1, c.140].
Таким образом, статические методы оценки не учитывают особенности оценки инвестиционных проектов во времени, что существенно сужает область их использования.
Тем не менее, простота расчетов и наглядность этих показателей практически всегда дополняет анализ эффективности инвестиционных проектов.
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ABSTRACT
In this article, various approaches to the definition of the concept of anti-crisis management are
considered, and its special role in the management of the organization at the present stage is described. The
author's approach to the division of the crisis into the stages and actions of the manager on each of them has
been determined.
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В условиях рыночной экономики предприятие проходит все стадии жизненного цикла организации. Поэтому существование кризисных ситуаций, явлений или периодов
вполне естественно для бизнеса во всех его проявлениях. В зависимости от того насколько
устойчива организация и насколько продуманна и надежна сформировавшаяся система
менеджмента, предприятие либо преодолевает этот кризис, либо прекращает свою деятельность. Не все организации оказываются в состоянии выдержать конкуренцию.
В большинстве случаев основными причинами финансовой несостоятельности являются серьезные ошибки руководителей, неразвитая система менеджмента и контроллинга. Помимо этого нельзя исключать недобросовестное поведение сотрудников организации, стремящихся обогатиться за счет труда других работников, эксплуатации имущества организации в личных целях. В Российской действительности стоит также отметить
резкие колебания внешней среды организации, особенно в последнее время, что не может
не отразиться на деятельности бизнеса. [1,с. 85]
Сам термин «антикризисное управление» возник недавно. В одних случаях под данным термином понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в
других – управление фирмой, в преддверии банкротства, третьи же связывают понятие
антикризисное управление с деятельностью антикризисных управляющих в рамках судебных процедур банкротства. Однако многие авторы отмечают, что главной целью антикризисного управления является создание условий, при которых финансовые проблемы
организации не могут иметь постоянный характер. Таким образом, можно говорить, о том,
что антикризисные меры не должны применяться только в период кризиса. То есть руководство организации всегда должно осуществлять комплекс мер по предупреждению финансовых трудностей, а также разрабатывать стратегию их преодоления. Исходя из этого,
можно сказать, что антикризисное управление это целостная система приемов и методов
управлением предприятия, которые направляются на предупреждение или устранение
кризисных явлений, неблагоприятных для бизнеса.
Для эффективного управления организацией в период финансовой нестабильности
необходимо осознавать и соблюдать основные положения антикризисного управления:
 Основной целью такого управления является создание таких условий, при которых компания при любых экономически политических и социальных изменениях сохранит устойчивое положение на рынке;
 В рамках антикризисного управления необходимо применять такие управленческие инструменты и методы, которые направлены и эффективны не только в устранении
финансовых проблем, но и в решении всех текущих задач организации;
 Сущность такого управления заключается в быстрой и эффективной реакции на
различные изменения внешней среды при помощи применения заранее заготовленного
набора альтернативных вариантов управленческих решений;
 Главной движущей силой является процесс последовательных изменений и нововведений во всей системе функционирования организации;
Таким образом, антикризисное управление должно быть разноплановым и разносторонним, чтобы быть способным решать различные проблемы на пути развития организации.
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Одним из основных инструментов антикризисного управления не без основания
можно считать стабилизационную программу. Суть данной программы состоит в особом
маневре денежными средствами с целью устранения разрыва между потоками поступлений и расходований [2, с.137]. Устранение так называемой «Кризисной ямы» осуществляется путем максимизации поступлений денежных средств с одной стороны, и снижения
текущей потребности в оборотных средствах.
Для осуществления данного маневра необходимо максимально конвертировать активы организации в наиболее ликвидную форму, то есть в денежные средства. На практике это означает продажу краткосрочных финансовых вложений, запасов готовой продукции, избыточных производственных запасов, нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы нерентабельных производств и объектов непроизводственной
сферы; конвертировать долги в уставной капитал; выкупить долговые обязательства с
дисконтом, уменьшение дебиторской задолженности и пр.
Действия в рамках антикризисного управления необходимо принимать соответственно степени серьезности кризисной ситуации. Для этого кризис можно разделить на 4
стадии:
Таблица 1
Основные стадии кризиса
Стадия кризиса
Первая

Вторая

Третья

Четвертая

Признаки

Действия менеджера

Пересмотр стратегии организации;
Реструктуризация тактики фирмы с
целью уменьшения издержек и штата управленческого персонала
Убыточность производства на всех стадиях Стратегическое управление в рамках добровольной реструктуризации организации
Критическое истощение собственных
Запуск программы стабилизации
средств и резервных фондов фирмы
финансово-экономического состояния
Крайняя неплатежеспособность предпри- Подготовка предприятия к банкротятия
ству
Снижение рентабельности, объема прибыли, эффективности капитала

На сегодняшний день менеджер может применять различные стратегии для преодоления кризисных явлений в организации, но главной цепочкой целей для изменения состояния предприятия по-прежнему является предупреждение кризиса; противодействие
ему; замедление его процессов; стабилизация ситуации и, наконец, последовательный вывод фирмы из кризиса [5, с.89].
Таким образом, необходимость антикризисного управления возникает не в случае
уже наступившего кризиса, но и на этапе роста компании с целью предупреждения его. На
современном этапе развития существует множество стратегий антикризисного управления, и решение о применении какой-то определенной всегда остается за менеджером и
высшим руководством. Поэтому для эффективного функционирования организации немаловажным является и ее персонал, в особенности, принимающий управленческие решения.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ современного состояния банковской системы России. Рассмотрены факторы
развития банковского сектора страны. Выделены основные проблемы, сдерживающие развитие
банковской системы России.
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ABSTRACT
The analysis of the current state of the banking system in Russia is carried out. The factors of
development of the banking sector of the country are considered. The main problems constraining the
development of the banking system of Russia.
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Состояние банковской системы имеет определяющее значение в условиях развития
национальной экономики. Банки являются одним из главных источников инвестирования
финансовых ресурсов в экономику страны. Поэтому обеспечение стабильности банковской системы – это первоочередная задача. Наличие в стране функционального финансового сектора, в частности банковского, является необходимым условием создания эффективной рыночной экономики, завоевания прочных позиций на отечественном и мировом
рынках.
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Как известно, банковский сектор представляет собой целостный открытый комплекс,
занимающий системообразующее положение в кругообороте денежных потоков всего
воспроизводственного процесса. Банки наряду с другими посредниками, обеспечивают
перемещение носителей стоимости от секторов с избытком денег и капитала к секторам,
имеющим их дефицит, а, следовательно, и неудовлетворенные потребности в привлеченных средствах [1].
Банковский сектор является одним из ключевых компонентов финансовой системы,
и поэтому призван соответствовать целям, которые сформулированы для финансового
рынка в целом, а именно:
1) обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками;
2) способствовать эффективной аллокации ресурсов;
3) предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;
4) обеспечивать укрепление финансового суверенитета [2].
Как отмечают эксперты в сфере банковской деятельности, банковский сектор России
по сравнению с банковскими секторами США, Европы или Японии является недостаточно
развитым. Это обусловлено тем, что российские банки в современном виде стали формироваться в начале 90-х годов. В то время как зарубежные банковские системы и их коммерческие банки существуют много десятков лет. Одной из главных проблем развития
банковской национальной системы является низкий уровень ее конкурентоспособности,
то есть невозможность отечественных банков конкурировать с иностранными.
Следующей проблемой развития банковской системы можно назвать низкий уровень
капитализации. Недостаточность финансовых ресурсов в банковском секторе задерживает
экономический рост страны. Отметим такие пути повышения капитализации банков: создание банковских объединений; увеличение капитала за счет прибыли; слияния и реорганизация банков; выпуск банковских облигаций, депозитных сертификатов и еврооблигаций; выпуск акций собственной эмиссии и тому подобное.
Почти все банки, включая крупнейшие, снизили ставки как по кредитным, так и по
депозитным продуктам. На фоне изменения ключевой ставки, ЦБ РФ продолжает очистку
банковского сектора от недобросовестных банков. Так в период с начала 2015 и конец
2017, было отозвано 272 лицензии у различных банков. Для более наглядного представления данные о количестве зарегистрированных банков представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Количество зарегистрированных кредитных организаций России
Показатель
Всего зарегистрированных
кредитных организаций
Действующие кредитные
организации (кредитные организации, имеющие право
на осуществление банковских операций)
Кредитные организации, у
которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций

1.01.14

1.01.15

1.01.16

1.01.17

1.01.18

1094

1052

1024

978

924

956

834

740

635

561

137

204

284

414

353
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Кредитные организации,
имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте
Кредитные организации,
имеющие генеральные лицензии

648

556

488

214

358

270

259

233

209

191

Причины отзыва лицензий могут быть различны, однако основными можно считать:
 проведение сомнительных операций;
 рискованная кредитная политика;
 неисполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками;
 нарушение закона «О противодействии легализации доходов»;
 недостоверность отчётных данных.
По оценкам ЦБ РФ, политика по оздоровлению банковской системы способствует
росту конкуренции и снижению уязвимости банковского сектора в целом. Количество
убыточных и прибыльных кредитных организаций представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общее количество прибыльных и убыточных кредитных организаций

Несмотря на активное оздоровление банковского сектора, общее число кредитных
организаций за 4 года снизило с 834 до 561 банка, а число убыточных кредитных организаций только возрастало.
По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году лицензии могут потерять не менее 60
банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий [4].
При уменьшении общего количества банков, суммарные активы банковского сектора с каждым годом растут. Наглядно, рост можно увидеть на рисунке 2.

148 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
90 000

83236

80 000

76 349

78 079

77555

2014

2015

2016

70 000
60 000

55 428

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2013

Емкость финансового рынка, млрд.руб.

2017

Темп роста финансовго рынка,%

Рисунок 2 – Ёмкость финансового рынка России

Экономика страны в 2017 году вернулась на этап роста. Рост экономики был обеспечен снижением уровня инфляции до 3% и стабильной ценой нефти. При положительной
динамике макроэкономических показателей цены на нефть, рост ВВП, изменение курса
рубля к доллару, а также уровень инфляции и ключевая ставка ЦБ РФ будут способствовать улучшению ситуации в банковском секторе.
Исследование позволило выявить предпосылки развития банковского сектора страны, которые сводятся к следующему:
 продолжать политику оздоровления банков. ЦБ продолжит отбирать лицензии
у недобросовестных игроков банковского сектора. Регулятору потребуется еще один-два
года, чтобы навести в отрасли порядок.
 развития конкуренции в финансовой сфере. Банк России начал более активно
использовать подход стимулирующего регулирования поддерживать те направления деятельности финансовых институтов, которые обеспечивают финансовыми ресурсами реальный сектор, рост внутреннего производства, не сырьевого экспорта, диверсификацию
экономики.
 стабильность уровня инфляции. Низкий уровень инфляции является признаком
здорового экономического роста, позитивных структурных изменений в экономике.
 доступность банковских продуктов. Является важной задачей ЦБ РФ для обеспечения развития банковского сектора.
Таким образом приходим к выводу, что банковская сфера является одной из ведущих звеньев финансовой системы страны, от стабильности которой зависит дальнейшее
развитие экономики России, возможность выхода на международные рынки и активного
участия в глобализационных процессах.
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АННОТАЦИЯ
К 2018 году сложилась ситуация, когда российские машиностроительные предприятия почти не
способны обеспечить нужды государства и бизнеса в части поставки высокотехнологичного
оборудования, виду сильного технологического отставания. В условиях геополитической
напряженности и тяжелого положения в отечественной науке, машиностроительным компаниям
необходимо обратить особое внимание на международный трансфер технологий, как эффективный
способ повышения конкурентоспособности отечественных компаний. В статье рассмотрены сущность
и значение для отечественных предприятий трансфера технологий.
Ключевые слова: трансфер технологий; машиностроение; инновации; международное
сотрудничество.

TECHNOLOGY TRANSGER IN MECHANICAL ENGINEERING AS
ACTUAL STRATEGY IN THE EXISTING CONDITIONS
Zverev S.G.,
Master student of the department of industrial management, ITMO University,
Saint-Petersburg
ABSTRACT
By 2018 year the situation has developed, when Russian engineering factories almost cannot fulfil
necessities of the state and business regarding high technology equipment. We have serious backlog in the
modern technologies in many engineering areas. Considering the difficult geopolitics condition and many
problems in the domestic science, engineering company shall pay attention to international technology transfer
for instance the effective method to increase competitiveness Russian companies. The article is considering
essence and meaning technology transfer for Russian companies.
Keywords: technology transfer; mechanical engineering; innovations; international cooperation.

На сегодняшний день Россия четвертый год находится под санкциями, что существенным образом повлияло на условия, в которых вынуждены работать как отечественные, так и иностранные компании на территории Российской Федерации. Машиностроительная отрасль особенно сильно ощутила на себе эффект от введенных санкций, так как в
течении длительного периода Россия проводила последовательную политику по интеграции в глобальную мировую экономическую систему, тогда как после ввода санкций экономическая политика Российской Федерации была резко изменена – теперь для нашей
страны приоритетом является так называемое импортозамещение. При этом цели, определенные правительством для стратегии импортозамещения, достаточно амбициозны – Рос150 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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сийская Федерация должна прийти к высокотехнологичной, инновационной, а, следовательно, и конкурентоспособной экономике.
В тоже время, несмотря на все высокие слова о скором импортозамещении, необходимо трезво оценивать сложившуюся ситуацию в отечественном машиностроении: для
российских предприятий характерен неоправданно длительный срок использования промышленных технологий, высокий износ основных фондов, использование низкоквалифицированного труда вместо автоматизированных производств, наблюдается значительное
ухудшение подготовки кадров в последние десятилетия и наконец, преобладание на рынке
инноваций крупных монопольных структур, таких как «Роснано» и «Ростех», которые по
мнению многих аналитиков не всегда оказываются эффективными [1]. Так, например, в
отчёте Счётной палаты о проверке содержатся неутешительные выводы: «Менеджмент
«Роснано» неэффективен и допускает сделки с заинтересованностью, реализуемые проекты экономически несостоятельны, а часть из них вообще не имеют отношения к нанотехнологиям» [2]. Как итог, на момент смены экономического курса доля импорта в потреблении во многих стратегически важных отраслях по данным Минпромторга колеблются
на отметках 70-90%: [3-4]. Говоря о высокотехнологичных производствах, также стоит
отметить, что доля финансирования затрат на НИОКР в ВВП России по сравнению с развитыми странами мала [5]. Учитывая вышесказанное, а также продолжающийся кризис в
отношениях между Россией и странами запада, такое положение дел может привести к
еще большему отставанию нашей страны в технологическом аспекте, что в свою очередь
означало бы окончательное исключение России из числа ведущих мировых держав.
В сложившихся непростых условиях для отечественного машиностроения автор видит необходимость реализации стратегии трансфера технологии (ТТ). В литературе выделяют множество определений и понятий термина «трансфер технологий», более того в законодательстве Российской Федерации, несмотря на множество программных документов
в которых используется данный термин, понятие «трансфер технологий» также не закреплено и как следствие отсутствует четкое определение данного термина [6]. Автору статьи
близко определение, которое дал г-н Зараменских в своей работе, «трансфер технологий –
это процесс передачи технологий от одного физического / юридического лица другому
физическому / юридическому лицу на условиях, определенных договором, заключенного
между ними, с последующей возможной коммерциализацией технологии» [7]. Для машиностроительных предприятий и бизнеса в целом актуален именно трансфер технологий с
последующей коммерциализацией, суть которой сводится к увеличению производительности труда, уменьшению издержек, повышению качества продукции и как следствие
конкурентоспособности благодаря использованию инноваций.
Трансфер технологий можно разделить на внутренний и внешний. ТТ внутри страны
(внутренний) требует серьезного развития инновационных структур: научно исследовательских институтов, университетов, центров по трансферу технологий, финансовых фондов, и др. государственных и частных учреждений, включенных в процесс разработки и
коммерческого освоения новых технологий. Ввиду большой роли государства в подобных
процессах, остро стоит вопрос об эффективности освоения бюджетных средств и актуальности законодательства. Как отмечают Дмитренко В.В. и Сайбель Н.Ю. в своей работе:
«схожей чертой в системе трансфер технологий в различных зарубежных странах является
то, что государство оказывает влияние посредствам законодательства в отношении владения, пользования и распоряжения правами на результаты деятельности, полученные с использованием государственного бюджета» [8]. Безусловно, Российская Федерация должна
активно работать в данном направлении – актуализировать законодательство, инвестиро-
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вать в перспективные проекты, создавать необходимые структуры и организации для
трансфера технологий.
При этом и отечественные компании не должны оставаться в стороне от процесса
привлечения инноваций, которые смогут обеспечить повышение конкурентоспособности
предприятий. Бизнес должен осознать огромную значимость внедрения новых технологий
на всех этапах изготовления и реализации продукта. Поиск и привлечение инноваций может вестись как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Международный ТТ (он же
внешний) представляет собой передачу технологий ведущими мировыми компаниями посредством импорта высокотехнологичной продукции, покупки патентов, лицензий или
технологий в готовом виде, а также создание совместных предприятий или консорциумов.
С учётом напряженной геополитической ситуации с одной стороны, трансфер технологий и инвестиции в отечественную экономику затруднены, однако с другой стороны
кризисные периоды некоторыми компаниями рассматриваются как время возможностей, и
примеров того, что компании выбились в лидеры в отрасли в кризисные периоды, имеется
достаточное количество [9]. Даже с учётом оттока капитала, многие международные компании будут искать возможности остаться и закрепиться на российском рынке, другие же
иностранные игроки попытаются воспользоваться сложившейся обстановкой и выйти на
российский рынок. В существующих реалиях это сопряжено с достаточно большими рисками для потенциальных инвесторов ввиду неспокойной политической обстановки и шаткого состояния судебной системы, которая не всегда может обеспечить надлежащую защиту прав собственности (в т.ч. интеллектуальной) инвесторов. Именно поэтому международные компании и корпорации ищут пути по вхождению (или закреплению) на российский рынок с минимальным количеством рисков. Данная ситуация может стать плодородной почвой для осуществления и развития международного сотрудничества в рамках
трансфера технологий и привлечения инноваций в российское машиностроение. При этом
надо отдавать себе отчёт в том, что ТТ не является быстрым процессом и он требует длительного сотрудничества порой с привлечением посредников в виде государства или
частных фирм.
Наиболее актуальными формами трансфера технологий для отечественных предприятий на сегодняшний день являются:
 передача технологий в реализованном виде посредством покупки / продажи оборудования и иной промышленной собственности;
 покупка патентов и лицензий;
 создание совместных предприятий.
Один из наиболее часто встречающихся видов трансфера технологий в РФ является
покупка лицензий российскими компаниями. Подобного рода сделки минимизируют риски для иностранных компаний, при этом обеспечивая им в зависимости от контракта либо
единовременные, либо периодичные выплаты на установленный срок. Свежим примером
такого рода сотрудничества является сделка российской компании «Технохим», которая
приобрела лицензию на технологию изготовления фильтрующих элементов для нефтегазовой промышленности у немецкой фирмы «VoTech». При этом, значительно повысив
конкурентоспособность своей продукции на отечественном и международном рынке,
компания «Технохим» вдобавок обеспечила загрузку производства за счёт заказов со стороны «VoTech», которая проведя несложные расчёты, пришла к выводу, что издержки на
изготовление продукции в России значительно ниже, чем в Германии. Надо отметить, что
и для российского государства такого рода сделки несут исключительно выгоду – образовываются новые рабочие места, повышается количество собираемых налогов, улучшается
социальная-экономическая ситуация в месте базирования предприятий.
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Стратегии развития как промышленности в целом, так и отдельных предприятий,
прибегающих к трансферту технологий, видится успешной не только в теории, но и на
практике. Международный опыт показывает, что даже простой импорт высококачественного оборудования ведет к повышению конкурентоспособности предприятия [4]. Конечно, в таком случае компания не может стать безоговорочным лидером на рынке, ввиду того, что данная технология уже апробирована другими фирмами, но все же такой подход,
во-первых, служит скорейшему сокращению отставания в технологической сфере от иностранных конкурентов, во-вторых, служит стимулом для обновления вспомогательного
оборудования и основных фондов предприятия, а в-третьих может послужить фундаментом для развития собственных технологических разработок.
В XXI веке сложно переоценить значение инноваций в производстве, поэтому Россия должна стремиться к построению долгосрочных и взаимовыгодных взаимоотношений
с ведущими экономиками мира, особенно в ситуации, когда собственные технологии во
многом устарели, а отечественная наука переживает не лучшие времена. В таких условиях
именно практика международного сотрудничества в области трансфера технологий для
отечественных компаний может стать отправной точкой для успешного развития и повышения собственной конкурентоспособности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности становления и развития корпоративной социальной
ответственности, выделяются особенности, отличающие ее от западной модели. В частности,
выдвигается тезис о том, что в России социальная и экономическая эффективность компаний
объединяется в единой корпоративной культуре.
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ABSTRACT
The article examines the features of the formation and development of corporate social responsibility,
distinguishes features that distinguish it from the Western model. In particular, the thesis is advanced that in
Russia the social and economic efficiency of companies is united in a single corporate culture.
Keywords: social investment; corporate social responsibility; social entrepreneurship.

Вопросы увеличения запаса здоровья у человека, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, безопасности жизнедеятельности, которые содействуют как росту производительности его труда, так и росту социально-экономического потенциала страны, приобрели в последнее время особое значение в системе регулирования социальной сферы экономики. В частности, об этом упоминал Президент РФ В.В.Путин в майских указах 2018 года.
В научной литературе механизм реализации указанных направлений и принципов
широко освещались в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО), история
становления и развития которого в России имеет насчитывает не одно десятилетие. Так,
Вотченко Е.С. к основным этапам эволюции КСО относит: 1) этап государственного патернализма (1960-е–1990гг.) – монополизм социальной политики, роль предприятия как
социального гаранта, роль профсоюзов как социально ответственного института; 2) этап
меценатства (1991–1995 гг.) – формирование предпринимательского и некоммерческого
секторов, несистемная благотворительность и меценатство как механизмы КСО; 3) этап
экспансии бизнеса (1995–2000 гг.) – рост политического влияния крупного бизнеса, появление элементов КСО; 4) этап реализации концепций КСО (2000–2005 гг.) – внедрение и
апробация международных практик КСО российскими компаниями с иностранным участием, повышение роли профессиональных союзов в процессе социального взаимодействия власти и бизнеса, институционализация корпоративной филантропии, активизация
деятельности корпоративных и частных фондов, привлечение НКО к реализации корпоративных программ; 5) этап распространения практик КСО (2005–2009 гг.) – широкое внедрение практик КСО российскими компаниями, выработка норм и стандартов КСО, приня154 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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тие хартий и меморандумов; 6) этап корпоративного гражданства (с 2009 г.) – развитие
новой идеологии, адаптация международных стандартов к российским реалиям в сфере
КСО, системная благотворительность и отчетность, концептуализация понятия в научном
и публичном дискурсах [3, с.11].
Для более полного понимания социального инвестирования необходимо рассмотреть
специфику развития корпоративной социальной ответственности. В широком смысле корпоративное социальное инвестирование - это предоставление денежных средств и нефинансовых ресурсов компании (материальных, управленческих, технологических, информационных, трудовых и других) для решения социально значимых задач с целью получения определенного социального и экономического эффекта. Узкое понимание этой категории предполагает только финансовую поддержку социальных программ и проектов [4,
с.34]. В то же время сформировалась еще одна особенность - предприятия в России осуществляют инвестирование лишь на территории непосредственного функционирования.
В наиболее общем виде классификация социальных инвестиций представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Классификация социальных инвестиций компании [1, c. 748.]
№
п/п

Признак

Виды инвестиций

1

Субъект инвестиций

Корпоративные, частные, фондовые

2

Направления инвестиций

Образование, здравоохранение, безопасные
условия труда, добросовестная деловая практика, инвестиции в местное сообщество, экология и др.

3

Условия возникновения инвестиций

Вынужденные, добровольные

4

Предмет инвестиций

Финансовые, экспертные, инвестиции производимого блага, товарные (закупка необходимых товаров на стороне)

5

Периодичность инвестиций

Единоразовые, программные, системные

6

Характер инвестиций

Устойчивый, чистый, зеленый, этический и др.

За рубежом в рамках теории были развиты различные направления. Так, в 2011 году
сотрудники Гарвардского университета М. Портер и М. Крамер представили концепцию
«разделяемой ценности», которая связывает получение компанией прибыли с социальной
ответственностью через цепочку создания ценности, экономические кластеры и новое понимание работы в условиях рынка [7, с.48]. Авторы отвергают теорию о том, что бизнес
всегда стоит перед выбором: либо экономическая эффективность, либо общественная полезность. В статье на примере компаний Unilever, Nestle, Intel и др., доказывается, что
именно общественные нужды определяют движение рынка [2, c.88]. Этот подход интересен тем, что в российских условиях жестко экономическая эффективность в хозяйствующих субъектах выделялась только в 90-е годы. Позже вопрос социальных аспектов был
актуализирован, а точнее, возвращен в сферу деятельности топ-менеджмента, поскольку
исторически и ментально экономическая и социальная эффективность понималась как
единая.
Практика отечественных компаний, являющихся крупными налогоплательщиками,
сосредоточилась в области создания оптимальных условий труда и отдыха, охраны здороМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |155
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вья и поддержки здорового образа жизни, специальных программ по жилищному кредитованию, создание безопасных условий на производстве [6]. Расходы на повышение квалификации, по сути, также являются инвестицией в человека, но компании эти расходы
выносят за пределы социальных программ. В сфере малого и среднего бизнеса, в силу незначительной капитализации компаний, сложнее поддерживать такие социальные пакеты.
Однако определенные средства на социальные расходы все же выделяются. Среди
направлений инвестиций можно отметить ДМС, оплату проезда до места отдыха, либо путевки на отдых (поощрительная мера). Так, российские компании успешно открывают
корпоративные благотворительные фонды, например, фонд «Наше будущее» ОАО «ЛУКОЙЛ» был создан в 2007 году с целью реализации социальных долгосрочных проектов и
программ, где могут быть применимы принципы социального предпринимательства [5] .
На протяжении девяти лет фонд ведет активную деятельность по достижению своих целей, устраивает конференции и конкурсы по проблематике социального предпринимательства, поддерживает проекты в разных регионах России. Также известные корпоративные благотворительные фонды в России создали компании РЕНОВА, АФК Система.
В контексте повышения эффективности регионального управления подход к социальному инвестированию должен быть актуализирован также на всех уровнях государственного регулирования. Это озвучивалось совсем недавно в 2018 году также и в Посланиях Президента РФ Путина В.В. и Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. Роль
социальных аспектов в политике значительно возросла, также как и возросло внимание к
потребностям и нуждам самого человека. Чтобы стимулировать процесс социализации
экономики посредством социального инвестирования и методов КСО необходимо на региональном уровне разработать общие критерии, позволяющие отделять социальные инвестиции от остальных, после чего необходимо осуществить разработку нормативных документов, направленных на стимулирование как внутренних, так и внешних социальных
инвестиций крупных региональных компаний или корпораций.
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АННОТАЦИЯ
Статья знакомит с анализом методик хозяйственной деятельности предприятия. Далее
рассматривается их сравнительный анализ и следующие направления по исследованию одного из них.
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ABSTRACT
The article introduces the analysis of methods of economic activity of the enterprise. Next, we consider
their comparative analysis and the following areas for the study of one of them.
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Эффективность анализа хозяйственной деятельности в значительной мере зависит от
точности методики и организации его выполнения. Методика анализа – это комплекс правил, методов, способов целесообразного выполнения аналитической деятельности [1].
В экономической литературе не разработано единой методики анализа хозяйственной деятельности. В рамках данного исследования изучим методики следующих авторов
Турманидзе Т.У., Саматова Т.Б., Савицкая Г.В., Усик Н.И. сравнительный анализ которых
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки хозяйственной деятельности
Автор
Турманидзе Т.У.

Этапы анализа
1. Анализ объемов производства и реализации продукции.
2. Анализ состояния и использования основных средств.
3. Анализ оборотных средств предприятия.
4. Анализ трудовых ресурсов.
5. Анализ себестоимости продукции (издержек производства).
6. Анализ финансовых результатов деятельности [4].
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Саматова Т.Б.

1. Анализ производства и реализации продукции.
2. Анализ использования основных средств предприятия.
3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
4. Анализ фонда заработной платы.
5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции.
6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия [3].

Савицкая Г.В.

1. Анализ производства и реализации продукции.
2. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы.
3. Анализ использования основных средств.
4. Анализ использования материальных ресурсов.
5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг).
6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия [2].

Усик Н.И.

1. Анализ и диагностика основных средств
2. Анализ товарно-материальных запасов.
3. Информационная база анализа и диагностика хозяйственной деятельности предприятия.
4. Анализ и диагностика рабочей силы, их заработной платы.
5. Анализ финансового состояния, анализ объема производства продукции.
6. Анализ и диагностика затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
7. Анализ и диагностика производственного и финансового левериджа.
8. Анализ добавленной стоимости.
9. Комплексная оценка и диагностика хозяйственной деятельности предприятия [5].

Изучив методики анализа хозяйственной деятельности предприятия таких авторов,
как Савицкая Г.В., Саматова Т.Б. , Турманидзе Т.У., Усик Н.И. было выявлено, что они
обладают как общими чертами, так и отличиями.
Основное сходство между методиками в том, что все они касаются большинства
сторон жизнедеятельности предприятия, то есть они анализируют производство и реализацию продукции, использование основных средств, себестоимость продукции, трудовые
ресурсы и финансовые результаты предприятия.
Самыми подробными являются этапы, представленные в методике Турманидзе Т.У.,
так как в них помимо детального рассмотрения и исследования с помощью формул основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, издержек производства и финансовых
результатов, также можно сделать вывод об эффективности использования имеющихся на
предприятии ресурсов, о рентабельности и перспективах деятельности компании.
Используя методику Турманидзе Т.У. можно исследовать следующие направления:
I этап: анализ степени выполнения плана по объему производства и реализации продукции с использованием следующих показателей (1.1-1.2);
абсолютное отклонение = факт − план (1.1)
факт
ср. %выполнения плана =
∙ 100 (1.2)
план
II этап: оценка состояния и использования основных средств с использованием показателей, приведенных в таблице 2.
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Таблица 2
Оценка состояния и использования основных средств
Показатель

Расчет

Характеристика

Фондоотдача

ФО =

В
ОСср

Харатеризует величину выручки (В),
приходящуюся на 1 руб. ОС (ОС)

Фондоемкость

ФЕ =

ОСср
В

показатель, показывающий долю стоимости ОС, приходящуюся на каждый
рубль реализованной продукции

Фондовооруженность

ФВ =

ОСср
Ч

показывает, сколько ОС приходится на 1го работника (ЧР)

Фондорентабельность

R=

Пч
∗ 100%
ОСср

характеризует величину прибыли (П) на
1 руб. среднегодовой стоимости ОС

III этап: оценка оборотных средств предприятия с использованием показателей,
представленных в таблице 3.
Таблица 3
Оценка оборотных средств
Показатель
Коэффициент оборачиваемости
Продолжительность
одного оборота в
днях
Коэффициент загрузки оборотных средств

Расчет
В
Коб =
ОС
Дп
T=
Коб
Кз =

ОС
В

Характеристика
показывает сколько оборотов совершили
текущие активы в полном периоде
число дней, в течение которых оборотные
средства совершают полный кругооборот
характеризует величину среднего остатка
оборотных средств, затраченных на 1 руб.
выручки от реализации продукции

IV этап: анализ трудовых ресурсов с использованием показателей, приведенных в
таблице 4.
Таблица 4
Оценка трудовых ресурсов
Показатель
Производительность труда
Фонда рабочего времени

Расчет
В
ПТ =
Чср
Фрв = Ч ∙ Д ∙ Т

Характеристика
коэффициент, определяющий эффективность труда
система показателей, которые определяют потребляемые ресурсы трудового времени на предприятии

V этап: анализ себестоимости продукции осуществляется с использованием показателей, представленных в таблице 5.
МАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |159

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 5
Оценка себестоимости продукции
Показатель

Расчет

Характеристика

Материалоотдача

МО =

В
Зм

показывает сколько выручки (В) приходится на 1 руб. материальных затрат (Зм )

Материалоемкость

МЕ =

Зм
В

показывает сколько материальных
затрат (Зм )приходится на 1 руб. продаж

Зарплатоотдача

ЗО =

В
Ззп

показывает величину выручки (В),
полученной на 1 рубль затрат (Зм ) по
заработной плате

Зарплатоемкость

ЗЕ =

Ззп
В

показывает, сколько средств на оплату труда (Зм ) затрачивается при производстве одного рубля продукции

Амортизациоотдача

АО =

В
ЗАМ

показывает сколько выручки от продаж (В) приходится на 1 руб. материальных затрат (Зм )

Амортизациоемкость

АЕ =

1
АО

показывает сколько материальных
затрат (Зм )приходится на 1 руб. продаж

VI этап: анализ коэффициентов рентабельности, который проводится с помощью показателей, представленных в таблице 6.
Таблица 6
Оценка коэффициентов рентабельности
Показатель

Расчет

Характеристика

=

стр 2400
стр 1600

определяет уровень эффективности
применения имущества компании

Рентабельность собственного капитала

ROE =

стр 2400
стр 1300

показывает сколько прибыли приходится на 1 руб. собственного капитала

Рентабельность продаж

ROS =

стр2400
стр2110

показатель, отражающий уровень
эффективности продаж

Рентабельность затрат

=

стр. 2200
∗ 100%
стр2120

показывает сколько организация
приобретает прибыли с рубля, потраченного на изготовление и реализацию продукции

Рентабельность заемного
капитала

=

2400
стр. (1410 + 1510)

коэффициент определяющий рентабельность применения заемного капитала, и отражает прибыльность на 1
рубль заемных средств

Рентабельность активов

Изученная методика Турманидзе Т.У. предоставляет необходимые показатели, с по160 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мощью которых можно рассчитать эффективность хозяйственной деятельности предприятия, обнаружить ее сильные и слабые стороны и дать оценку применения использования
ресурсов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПАО «НК
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Ахмадиева Розалия Исмагиловна,
студент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Уфа
АННОТАЦИЯ
В данной работе охватываются теоретические основы снижения затрат на производство и
реализацию продукции. Произведен анализ затрат на производство и реализацию продукции на
примере конкретного предприятия. По результатам анализа составлены рекомендации по снижению
затрат на производство и реализацию продукции.
Ключевые слова: затраты на производство; себестоимость продукции; нефтяная отрасль.

USING VALUE INDICATORS IN ESTIMATING THE EFFICIENCY OF
COST MANAGEMENT OF PJSC "NK" ROSNEFT "
Akhmadieva R.I.,
student of Ufa Branch of the Financial University under the Government of the Russian
Federation, Ufa
ABSTRACT
This paper covers the theoretical basis for reducing costs for production and sales of products. An
analysis of the costs of production and sales of products on an example of a particular enterprise was made.
Based on the results of the analysis, recommendations were made to reduce the costs of production and sales
of products.
Keywords: production costs; cost of production; oil industry.
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Анализ затрат – один из главных инструментов управления предприятием. Необходимость анализа затрат на производство увеличивается по мере того, как усложняются
условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности [1].
Россия – это страна с высоким обеспечением минеральными ресурсами. Это означает, что основной компонентой экспорта является минерально-сырьевая продукция. Выявление и совершенствование методов, оказывающих большое влияние на повышение производительности нефтедобывающих предприятий, считается одним из наиболее важных
решений проблем стабилизации экономики РФ.
Актуальность выбранной темы разъясняется тем, что проблема анализа и управления расходами встает перед многими компаниями, в том числе и перед предприятиями
нефтегазовой отрасли. Наша страна относится к категории государств с сырьевым типом
экономики, и ее благополучие напрямую связано со стоимостью нефти на интернациональном рынке.
ПАО «НК «Роснефть» – является вертикально интегрированной компанией, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа, а также переработкой, маркетингом и сбытом
нефти, газа и нефтепродуктов в основном в Российской Федерации. Роснефть – одна из
крупнейших компаний в области доказанных запасов углеводородов среди публичных
компаний на мировом нефтегазовом рынке, а также одной из крупнейших углеводородных компаний [4].
ПАО «НК «Роснефть» является лидером инновационных изменений в российской
нефтегазовой отрасли. Целью компании является формирование нового технологического
бизнеса по нефтесервису, который обеспечит стратегические потребности Компании и
лучшую экономическую эффективность в отрасли на базе собственной буровой и сервисной компании «РН- Бурение» с возможным участием партнеров, а также создания пула
инновационных технологий и компетенций во всех ключевых областях дальнейшего развития [5].
Методология учета затрат и расчета себестоимости продукции нефтедобывающего
предприятия зависит в первую очередь от характера процесса, сложности добычи нефти,
истощения существующих месторождений, строгих требований к экологической безопасности и охране окружающей среды, возможных финансовых изменений в компании из-за
особенностей мирового нефтяного рынка (с учетом возможной коррекции цен на нефть в
условиях кризиса).
Особенностью структуры затрат в нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности является значительная доля затрат на сырье и энергию, что составляет
около 90% от общей стоимости нефтепереработки.
Каждое предприятие стремится сэкономить затраты на производство, и для этого
необходимо предпринять меры по снижению себестоимости продукции, что, в свою очередь, является самым важным фактором повышения эффективности производства, увеличения сбережений. Из-за большого объема производства и его роста значимость показателя себестоимости значительно усиливается. Поэтому каждое предприятие или производственное звено должны знать, во что обходиться производство продукции (работ, услуг).
Получение максимальной прибыли с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависит от того, какие предприятие предпринимает меры, направленные на снижение себестоимости продукции.
Структура затрат предприятия приведена в таблице (таблица 1).
Из структуры затрат, представленной выше, можно сделать вывод о том, какие основные факторы затрат предприятия формируют добавленную стоимость предприятия и
их соответствующие последствия. Для начала подробнее рассмотрим такой показатель,
как экономическая добавленная стоимость.
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Таблица 1
Структура затрат ПАО «НК «Роснефть» в 2016-2017 гг.
Показатели

За 2016

Уд. Вес

За 2017

2016

2017

Материальные затраты

3257366248.00

3720656091.00

83.62

82.08

Затраты на оплату труда

29471066.00

32609834.00

0.76

0.72

Отчисления на социальные нужды

5488684.00

6308733.00

0.14

0.14

Амортизация

134929167.00

141504417.00

3.46

3.12

Прочие затраты, в т. ч.
НДПИ

468403670.00

631898234.00

12.02

13.94

Итого

3895658835.00

4532977309.00

100.00

100.00

Экономическая добавленная стоимость (EVA – economic value added) - это вполне
универсальный показатель, использующийся для финансового анализа, управления и
оценки стоимости компании. Непосредственно EVA представляет собой экономическую
прибыль, заработанную компанией, после вычета всех капитальных затрат.
Таблица 2
Расчет показателя EVA ПАО «НК «Роснефть» за 2016-2017 гг.
Период
Пок-ль

2016

Изменение
2017

NOPAT,
тыс. руб.

239413255.00

99236214.00

WACC, %

11.1%

11.2%

CE, тыс.
руб.

7411050084.00

7551225110.00

EVA, тыс.
руб.

-583213304.32

-746500998.32

2016-2017
Абсолют.

Относит., %

-163287694.00

28.00

Из приведенного в таблице (таблица 2) расчета показателя добавленной стоимости,
можно сделать вывод о том, что за период 2016 – 2017 гг. он значительно уменьшился
(абсолютное изменение в размере -163 287 694 тыс. руб., т.е. 28%). Непосредственно на
это изменение повлияло увеличение затрат за данный период.
Проводя связь данного показателя с нашим исследованием, можно заключить, что
добавленная стоимость ПАО «НК «Роснефть» в значительной степени зависима от изменения затрат предприятия. Затраты на такие показатели как материальные затраты и прочие затраты, в том числе НДПИ, составили в 2017 году соответственно 82,08% и 13,94% в
удельном весе затрат. Это говорит о том, что именно эти показатели нуждаются в корректировке предприятием путем проведения различных мероприятий.
Анализ стоимостного показателя EVA и его отрицательное значение в нашем исследовании характеризует неэффективное использование капитала и свою очередь ведет к
снижению рыночной стоимости компании и снижению вложенного капитала из-за неполучения возможной доходности.
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Для повышения данного показателя, следует провести комплекс мер, направленных
на уменьшение расходов на привлечение капитала компании. Отдельно можно выделить
уменьшение сумм налогов и других обязательных платежей в рамках налогового планирования, используя различные, допускаемые законодательством РФ, схемы. Также он может быть увеличен за счет роста доходности, что может быть достигнуто путем инвестирования капитала в проекты с растущей прибылью и адекватными затратами дополнительного капитала [2].
Основными способами снижения стоимости бурения являются совершенствование
бурового оборудования и технологий, организация производства и труда. Поскольку бурение нефтяных и газовых скважин является материально-интенсивной отраслью, ведущими линиями для улучшения производства и экономии материальных затрат являются:
упрощение структуры скважин, внедрение передовых методов строительного бурения,
рациональное использование многократного бурения и т. д.
Основной путь снижения себестоимости нефти и газа – технический прогресс, совершенствование организации производства и рабочей силы, повышение надежности разведочных скважин и долговечность нефтепромыслового оборудования, высокое использование нефтепромыслового оборудования и других основных фондов, особенно скважин,
машин и оборудования для нефти и трубопроводов.
Одним из способов снижения себестоимости добычи нефти и газа является снижение затрат на материалы, топливо и энергию. Снижение затрат, в частности на материалы,
достигается за счет расширения и улучшения искусственного воздействия на нефтяные
резервуары с целью увеличения их добычи нефти. Важным условием экономии затрат на
энергию является нормирование, учет и контроль потребления энергии.
Снижение себестоимости продукции в первую очередь обеспечивается за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда затраты на рабочую силу на единицу продукции сокращаются, и, следовательно, удельный вес заработной платы в структуре издержек производства также уменьшается [3].
Одним из наиболее эффективных способов снижения затрат на сегодняшний день
является внедрение научно-технического прогресса в производстве, механизации и автоматизации процессов. И такой метод, как совершенствование организации производства и
труда, а также экономия средств за счет сокращения потерь, практически во всех случаях
обеспечивает повышение производительности труда, т.е. экономия живых затрат на рабочую силу.
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Для определения особенностей развития автомобилестроения Германии до глобализации мы рассмотрели основные периоды развития данной отрасли до 1990. Первый период начался в 1901 году на заре автомобильной эры, в Германии было произведено 900
автомобилей. В 1926 году Карл Бенц и Готлиб Даймлер объединили свои компании под
маркой Daimler-Benz и начали производство машин под маркой Mercedes-Benz. Компания
BMW была основана в 1916 году, но выпуск автомобилей начала в 1928 году. Знаменитые
(в т.ч. самой массовой и долговыпускаемой машиной мира Volkswagen Käfer, произведёнМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |165
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ной за 65 лет на разных континентах в десятках миллионов экземпляров) компании
Volkswagen и Porsche появились в Третьем Рейхе. В период существования двух немецких
государств после Второй Мировой войны и до их воссоединения в 1990 году существовали два раздельных автопрома – в ФРГ, выпускавшей до 4 млн. машин в год и занимавшей
в мире второе место после США в 1956-1966 гг. и третье место после США и Японии в
1967-1990 гг., и в ГДР, выпускавшей до 0,26 млн. машин в год. Автопром воссоединившейся Германии был на третьем месте с 1990 года до 2005 года, после чего уступил также
Китаю, ныне мировому лидеру. В 1917 году предприятия слились в одно и зарегистрировались под названием Bayerisch Motoren Werke AG, что переводится как «Баварские моторные заводы». Сейчас заводы «БМВ» ежегодно выпускают свыше 1,2 млн. автомобилей
в год.1921 год. Талантливый Вильгельм Майбах сконструировал первую в мире модель
роскошного автомобиля W-3. С тех пор компания Maybach специализируется на выпуске
престижных, представительских эксклюзивных автомобилей.1931 год. В Штутгарте изобретатель Фердинанд Порше открывает дизайн-бюро «Porsche». Компания разрабатывает
модели автомобилей для крупнейших автоконцернов. Так, в 1936 году для «Авто Юнион»
был представлен первый в мире гоночный автомобиль. А позднее, в 1935 году, дизайнбюро «Порше» для компании «Фольксваген» разработала модель всемирно известного
народного автомобиля «Фольксваген-Жук». По документам «Жук» проходил как модель
Type-60.
В 90-е годы XX века началась эпоха глобализации и период сращивания хозяйств
всего мира. По сравнению с прежним периодом возросла степень формирования международных, а в ряде случаев – планетарных производительных сил, усилилось экономическое взаимодействие и взаимозависимость. Так продукция автопрома с начала XXI и по
сей день является главной статьей германского экспорта: в отрасли заняты 800 тыс. человек, ее оборот в 2014 г. составил 385,5 млрд. евро. Вклад немецких автоконцернов в финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – НИОКР не
имеет аналогов в мире: в совокупных расходах промышленного сектора на эти цели их
доля составляет около 40%, или 19,7 млрд. евро в год, а вместе с расходами за рубежом 34,3 млрд. евро. В 2015 г. - 5,7 млн. К этой цифре надо добавить еще 9,45 млн. автомобилей немецких марок, сошедших с конвейеров в филиалах германских компаний за рубежом. В сумме это составляет более 15 млн. шт., или около одной пятой мирового автопроизводства. Эта цифра намного превышает потребности внутреннего рынка Германии, где
объем продаж в последние годы колеблется вокруг 3 млн. шт. в год, из которых на долю
немецких марок приходится чуть больше половины. Секрет устойчивости немецких автоконцернов заключается в том, что им в течение ряда лет с успехом удается реализовывать
стратегию экспансии на два фронта, получившую название стратегии «двух опор».
Стратегия «двух опор» это перенаправленность автомобильного производства германии с учетом изменившегося геопространства. Первая «опора» предполагает целенаправленную ориентацию внутреннего производства преимущественно на экспорт. Сегодня экспортная квота в автомобилестроении - самая высокая из всех отраслей промышленности ФРГ: три из четырех произведенных в Германии автомобилей предназначены
для продажи за пределами страны. Из них 60% реализуются на рынках европейских стран,
20% – на рынках Американского континента, 16% - в Азии, еще 4% – в других регионах.
Если ориентироваться не на количество проданных автомобилей, а на стоимостные показатели, то тройка лидеров выглядит так: Китай(5 810 626),Соединенные Штаты(989 615),
Великобритания(759 867). Там реализуется наибольшее количество автомобилей премиум-сегмента – Mercedes S-класса, Porsche, BMW 7-й серии, Audi A8. В целом немецкий
автопром за последнее время доказал свою конкурентоспособность, несмотря на финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Если взять за точку отсчета провальный 2009 г., то
германский автоэкспорт вырос на 65%, а в стоимостном выражении на 80 млрд евро. И
это несмотря на постоянный рост производства в зарубежных филиалах немецких кон166 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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цернов. В 2013 г., когда экспорт достиг 4,3 млн. шт., Германия стала мировым лидером по
количеству проданных за пределы страны автомобилей, обогнав Японию и Южную Корею. В 2014 г. экспорт Германии вырос на 3,7%, достигнув отметки 1,12 трлн евро. Вывоз
автомобилей за рубеж увеличился на 6,5% и обогнал по темпам роста экспортные поставки других отраслей немецкой промышленности. В 2015 г. автоэкспорт снова вырос, но
уже на более скромную величину – всего на 2%. Слабый евро и падение цен на нефть создали для германского автопрома весьма комфортные условия для наступления на рынки
долларовой зоны, Великобритании, азиатских и ряда других государств. По прогнозам
экспертов Союза автомобильной промышленности Германии – VDA, в среднесрочной
перспективе немецкий автоэкспорт будет расти опережающими темпами. В 2015 г. автомобилестроительные концерны сумели продать за рубежом 4,4 млн. произведенных в
Германии автомобилей.
Вторая «опора», придающая устойчивость бизнесу немецких автомобильных компаний, – это локализация производства, т.е. создание производственных мощностей и
сборочных предприятий за рубежом. Масштабы и темпы транснационализации немецких
автоконцернов и работающих с ними в связке субпоставщиков впечатляют. Так, автопроизводство в Германии за период с 2000 по 2013 г. увеличилось на 6,1%, а рост производства за рубежом за тот же период составил 133,7%. В 2010 г. количество автомобилей
немецких марок, сошедших с конвейера на дочерних предприятиях за границей, впервые
превысило число автомобилей, произведенных на территории Германии. В 2015 г. в абсолютных цифрах это соотношение выглядело так: 5,7 млн шт. произведено в Германии,
9,45 млн шт. - за рубежом. Мотивы выноса производства за рубеж разнообразны, и значение тех или иных факторов варьируется от страны к стране. Как правило, одна из самых
распространенных причин - стремление к снижению издержек производства – более низкая стоимость рабочей силы, электроэнергии, более щадящая система налогов и сборов и
т.д. Важным побудительным мотивом может быть желание производителя избежать уплаты таможенных пошлин и расходов, связанных с преодолением нетарифных барьеров, сопутствующих традиционному экспорту. Однако, как показывают опросы, неоднократно
проводившиеся среди руководителей германской автоиндустрии, в последние годы главной причиной принятия решений о создании производственных мощностей за рубежом
становится скорее стремление к освоению новых рынков, чем желание сэкономить на издержках. Практика показывает: для того чтобы утвердиться и успешно работать на крупном и перспективном рынке, надо производить на месте. Это дает возможность гибко реагировать на запросы покупателей и быстро приспосабливаться к меняющейся обстановке.
Специалисты VDA утверждают, что существует жесткая взаимосвязь доли продаж немецких автомобилей на рынке той или иной страны с наличием или отсутствием там производственных и сборочных предприятий соответствующих германских компаний. Так или
иначе, но в промышленном секторе Германии автомобильная отрасль является абсолютным лидером по объему прямых инвестиций за рубежом. Ее доля в общем объеме промышленных инвестиций ФРГ составляет 43%, а в абсолютных цифрах – свыше 130 млрд
евро. На сегодняшний день немецкие автомобилестроительные компании и их основные
поставщики имеют 2 тыс. производственных или сборочных предприятий в 70 странах, из
них 240 - в Китае.
В целом немецкие производители оценивают свои шансы на китайском рынке с
осторожным оптимизмом, хотя признают, что темпы роста продаж легковых автомобилей
начинают снижаться, норма прибыли падает, а конкуренция растет. По консервативному
прогнозу VDA, китайский рынок должен был вырасти в 2015 г. на 6%. В действительности рост продаж составил 9,1%. Но в любом случае речь идет о замедлении по сравнению
с предыдущими годами, когда увеличение сбыта измерялось двузначными цифрами. С
большим отрывом от Китая Испания является второй по величине производственной
площадкой по выпуску автомобилей немецких марок. Начало было положено в 1982 г.,
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когда концерн Volkswagen выкупил у Fiat - по лицензии которого производился испанский Seat контрольный пакет акций компании Seat. Volkswagen остается полноправным
собственником компании, и от прежнего Seat осталось только название. Сегодня все
крупнейшие немецкие автоконцерны имеют в Испании производственные мощности, на
которых выпускают около 720 тыс. автомобилей в год. В 2015 г. Испания после продолжительного застоя стала европейским лидером по темпам роста авторынка. Увеличение
продаж составило 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более
миллиона машин немецкие компании производят в США, Бразилии, Мексике и Чехии. За
исключением Бразилии, все это растущие рынки, и немецкие производители чувствует
себя там уверенно. Иная ситуация в России.
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К сожалению, не смотря на то, что словосочетание «электронные деньги» у всех на
слуху, не все люди, да и специалисты имеют точное представление, что же конкретно
подразумевается под понятием «электронные деньги».
Исследовав данный вопрос в различных источниках [1-4] нами найдено множество
определений, которые объединяет одно – электронные деньги – это средство оплаты. Хотя
относится это понятие, прежде всего, к способам безналичного расчета и хранения денежных средств. Однако электронные деньги могут иметь отдельное от банковского обращения. Это, по сути, те же денежные знаки, которые обладают аналогичной ценностью, как и
реальные бумажные деньги, или деньги на счету банка, с тем лишь ограничением, что
весь их оборот происходит исключительно в интернете.
Хранить электронные деньги можно в разных валютах, так же есть возможность пополнения и обналичивания электронных кошельков (такие операции называют
Ввод/Вывод электронных денег).
Использовать электронные деньги очень удобно при различных способах работы и
заработка в интернете, некоторых видах инвестирования, при совершении покупок в интернет магазинах, а так же в ряде других случаев.
Весь мир постепенно переходит к электронному способу оплаты да и технологии не
стоят на месте, и сейчас возникает множество видов электронных денег.
Различные эксперты приводят разные понятия электронных денег, одни считают,
что это деньги реальные только они находятся и считываются в режиме онлайн и в любой
момент доступны и фиксированы.
В современной экономической науке в основном выделяют два типа электронных
денег: на основе карт (card-based) и на основе сетей (network-based).
Каждый из типов оплаты может проводить операции без идентификации пользователя, либо с обязательным подтверждением личности человека, всё зависит от целей использования электронных денег.
С развитием электронных средств связи развивались и платежные средства. Бесконтактные смарт-карты, Apple Pay, Android Pay и многие другие способы оплаты, облегчающие способы оплаты.
Самые популярные электронные деньги на базе карт это системы MasterCard и Visa.
В нашей стране сейчас активно разрабатывается и используется пластиковая карта Мир,
которая работает c национальной платежной системой Мир, аналогом международных
платежных систем Visa и MasterCard [2].
На данный момент в Интернете распространено множество различных сетевых платежных систем. Самые распространенные электронные платежные системы в Интернете
Яндекс Деньги, Paycash, WebMoney, Rupay, Cybercash и другие. Такие системы, обладают
высокой степенью защиты данных от взлома и понижают риск стать жертвами мошенников, а сделки между пользователями систем подтверждены электронными контрактами.
К электронным деньгам можно отнести и криптовалюты, но по сравнению с другими
электронными системами, они не имеют конкретно закрепленного денежного эквивалента
и строго не регламентированы, не имеют реальной основы, целиком и полностью находятся в интернете, с постоянно меняющейся стоимостью на бирже. Можно провести аналогию с ценными бумагами, акциями, в которые необходимо вкладываться, чтобы получать прибыль и необходимо иметь представление о работе с ними. С появлением криптоденег Центральный Банк РФ ввел новое понятие, немного отличающиеся от понятия электронных деньг – это цифровые деньги, так что нельзя с полной уверенностью сказать, что
крипто-деньги – это электронные деньги.
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При обмене электронных валют лучше всего пользоваться официальными биржами.
Это наиболее выгодный способ, потому что курс в обменных пунктах не равнозначен
биржевому.
Электронные деньги не заменимы для людей, работающих в сфере интернета, совершающих покупки в интернете.
Электронные деньги в сравнение с обычными, бумажными, имеют ряд преимуществ:
во-первых, время и скорость передачи платежных документов увеличивается; во-вторых,
упрощается система совершение банковских операций, и последнее, но не мало важное –
снижается стоимость обработки платежной документации.
Кроме того, в научных источниках электронные деньги определены, как деньги на
счетах компьютерной памяти банков, распоряжение которыми осуществляется с помощью
специального электронного устройства:
1. электронное хранение денежной стоимости с помощью технического устройства;
2. новое средство платежа, позволяющее совершать платежные операции и не требующее доступа к депозитным счетам;
3. бессрочное денежное обязательство финансово-кредитного института, выраженное в электронном виде, удостоверенное электронной цифровой подписью и погашаемое в
момент предъявления обычными деньгами и т.д.
Средства, причисляемые к электронным деньгам, должны соответствовать нескольким обязательным критериям [1]:
1. Должны фиксироваться и храниться на электронном носителе.
2. Обязаны приниматься как средство осуществления расчетов другими организациями и инстанциями. При этом платеж должен считаться технически совершенным.
3. Должны выпускаться организацией-эмитентом при получении денег от других
лиц в том же объеме, что и полученная денежная стоимость.
Электронные платежные системы – это стремительно развивающиеся направление
телекоммуникаций. Востребованность электронных денег связана с простотой использования и широким кругом применения (моментальная оплата товаров). Электронные платежи избавляют от необходимости оплачивать их через кассы и позволяют экономить
время и усилия.
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Применение международных стандартов аудита считается значимым и важным обстоятельством для Российской Федерации, так как интеграция России во всемирное экономическое общество определяет основные принципы формирования аудита в роли элемента инфраструктуры рынка, что, в свою очередь, порождает потребность в увеличении
качества аудиторских услуг и профессионализма аудиторов.
Необходимость перехода РФ к МСА связано со следующими причинами:
1) развитие рыночных отношений;
2) глобализация в экономике;
3) необходимость в достоверности в отчетности;
4) создание МСФО
5) преобразование отдельных аудиторских объединений в большие интернациональные группы.
Иностранные и российские учёные достаточно долгое время исследуют вопрос
внедрения МСА в отечественную практику. Среди основных трудностей включения МСА
в российскую аудиторскую практику выделяют:
1) трудность содержания структуры стандартов;
2) сложность применения МСА малыми и средними предприятиями;
3) размер, частота и трудность отдельных изменений, вносимых в МСА;
4) недостаток знаний у отечественных экспертов [1].
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Рисунок 1 – Сложноости термин
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ые аудиторры хорошо знакомы, в том числее и с росси
ийскими прравилами (ээталонами))
аудита,, несмотря на то они обнародовваны на ру
усском язы
ыке и не рааз комменттировалисьь
эксперттами.
И
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м не пона-добитсяя:
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ы;
3)) существен
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нию аудитаа.
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3) Осуществлять надзор и консалтинг, т.е. осуществлять надзор за исполнением
МСА и консультировать руководство предприятия, управленцев по широкому кругу вопросов в области экономической, торговой, юридической, научно-технической, промышленной, экспертной деятельности;
4) улучшить профессиональную подготовку сотрудников [3].
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В нынешних обстоятельствах рыночных взаимоотношений появляется объективная
потребность в экономическом планировании. В отсутствии финансового планирования
нельзя достичь реальных результатов на рынке. Экономическое планирование непосредМАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |173
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ственно связано с планированием производственной деятельности компании. Все экономические показатели основаны на показателях объёма изготовления, ассортимента продукции, себестоимости продукта. Составление плана экономических характеристик дает
возможность обнаружить внутренние резервы компании, соблюдать режим экономии.
Финансовое планирование – это работа по управлению финансами, ориентированная
на предоставление стабильного экономического состояния и увеличения рентабельности
компании. На данный момент у многочисленных российских фирм имеются проблемы с
организацией финансового планирования.
К первой проблеме причисляют сам процесс организации выполнения финансового
планирования, потому что он по своей сути считается довольно таки трудоемким и непредсказуемым. В стремительно изменяющихся экономических обстоятельствах, когда
экономика государства носит неконтролируемый характер, т. е. преобладает принцип внезапности, нельзя точно провести сценарное исследование либо анализ экономической
устойчивости. К проблеме можно также добавить недостаток единого, целостного механизма управления экономическими и валютными потоками предприятия, который задерживает процедуру принятия административных решений [2].
Довольно сложной задачей считается автоматизация учета. Обычно основы ведения
учета в фирмах разнообразны и базируются на специфике деятельности определенной
компании. Применение полноценной системы экономического планирования в компании
должно обеспечить прохождение необходимых сведений через все системы учета с целью
получения оперативной информации о выполнении ранее принятых экономических планов. При этом следует гарантировать необходимый уровень детализации информации.
Проблемой считается и то, что значительная доля программных разработок необходима только для решения отдельных задач экономического планирования. Это, в свою
очередь, также усложняет осуществление экономического планирования в компании.
Кроме того, к проблемам финансового планирования можно отнести:
 низкую централизацию специализированных служб, занятых финансовым планированием, исследованием, внедрением и контролем исполнения финансовых планов;
 отсутствие действующей нормативно-правовой базы в сфере экономического
планирования внутри компании;
 низкая оперативность финансовых планов [3].
Для разрешения вышеперечисленных проблем необходимо:
 провести делегирование полномочий и ответственностей в структурных отделениях предприятия с дальнейшим консолидированием бюджета в целом по компании;
 проводить детальное исследование достоверности представляемой информации;
 привлечь квалифицированных профессионалов с целью разработки и введения
общей системы управленческого учета;
 отразить цели компании в числовом выражении и проверять их результат [1].
Разрешение всех имеющихся проблем способствует увеличению результативности
функционирования бизнеса и превращению предпринимательства в одну из движущих
сил на пути к рынку.
Таким образом, экономическое планирование это выбор целей по реальности их
свершения, с существующими экономическими ресурсами в зависимости от внешних
условий и согласовании предстоящих экономических потоков, проявляется в составлении
и контроле над исполнением планов образования доходов и расходов, учитывающих нынешнее финансовое положение, выраженные в денежном эквиваленте цели и ресурсы их
достижении.
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В экономиках развитых стран третичный сектор является основным по таким критериям: по обеспечению масштабов и темпов роста ВВП, по степени занятости. В России,
несмотря на относительно невысокие показатели объемов данного сектора, что в первую
очередь объясняется сырьевой моделью экономики страны, а также преобладанием на
международном рынке в качестве поставщика нефти и газа, значение сервисной составляющей также динамично растет. На сегодняшний день под влиянием современных мировых экономических тенденций, динамика национальной экономики все более определяется уровнем развития сферы услуг.
Последователи институционального подхода изучают экономические отношения,
учитывая фактор рыночных трансакций, осуществление которых вызывает появление
определенных издержек. Их вид и объем определяется тем, насколько задействованы в
данном процессе необходимые ресурсы [1, c. 212]. Следовательно, совокупность издержек
компании рассматривается в двух основных аспектах:
-трансформационные издержки – вид производственно-информационных издержек,
связанный с использованием ресурсов для получения готового продукта;
МАТЕРИАЛЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |175

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

- трансакционные издержки, появляющиеся в результате подготовки и проведения
рыночных сделок в условиях возможного несовпадения экономических интересов сторон
и неопределенности информации [3, c. 165].
Большинство современных ученых приходят к общему выводу, что трансакционные
издержки практически не поддаются точному измерению. Это связано в первую очередь с
тем, что их значительная часть имеет скрытую неденежную форму. Несмотря на это, с
уверенностью можно сказать, что имеет смысл оценивать их общую динамику в сравнении с показателями трансформационных издержек. Экономисты институциональной школы Уоллис и Норт в своих трудах внесли предложение рассматривать современную экономику с позиции взаимодействия данных секторов: трансформационного и трансакционного.
Рассматривая трансакционный сектор с точки зрения его функции регулирования
общественного воспроизводства, что в свою очередь наделяет организации информацией
об общественных потребностях и способствует перераспределению ресурсов внутри
трансформационной сферы, на сегодняшний день представляется актуальным представление о его структуре в широком понимании [2, c. 58]. Следовательно, трансакционный сектор экономики на сегодняшний день представлен такими отраслевыми направлениями,
как: финансы (оптовая и розничная торговля, страхование и пенсионное обеспечение,
банковский сектор, кредитование), информационное обслуживание, операции с недвижимостью, общественное питание, транспорт, связь, государственное управление, а также
предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг.
Принимая во внимание взгляды, как сквозь институциональную, так и сквозь постиндустриальную призмы, можно сделать вывод, что трансакционный сектор во многом
совпадает со сферой услуг (третичной) и информационной (четвертичной) сферами экономики.
Можно отметить, что в структуре сферы услуг и ряде трансакционных отраслей присутствуют отдельные отличия. Но все же имеются основания основания подчеркнуть, что
трансакционный сектор выражает основные свойства и функционал общего спектра услуг,
а сфера проведения трансакций на сегодняшний день является основой современной
постиндустриальной экономики .
Трансакционный сектор – это набор институциональных единиц, обеспечивающих
взаимодействие субъектов экономической деятельности в условиях неопределенной среды и неполноты рыночной информации. Функционирование трансакционного сектора выполняет посреднические и ценообразующие функции, создавая возможности для непрерывного перемещения экономических ресурсов, создает условия для их приток и перераспределение между различными областями и производства, а также для развития экономического и инновационного потенциала [2, c. 58]. Главный ресурс и вместе с тем инструмент, необходимый для функционирования трансакционного сектора – информация. Основная ее роль заключается в создании условий для рациональности в ходе воспроизводственного процесса. Данным аспектом представлена сущность и инновационная составляющая трансакционного сегмента.
Хотя официальные количественные расчеты величины российского трансакционного сектора отсутствуют, проанализировав распределение компаний по отраслям экономики на основе данных органов государственной статистики, можно сделать несколько общих выводов. На сегодняшний день число предприятий трансакционного сектора в своей
совокупности составляет более 70% от общего количества национальных организаций [5,
c. 129].
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Наибольшее количество предприятий в структуре данного сектора представляет
сегмент оптовой и розничной торговли. Также, весомая часть организаций задействована
в операциях с недвижимостью, в том числе предоставление услуг и аренду (примерно четверть).
Более того, необходимо отметить актуальную на сегодняшний день в России проблему монополизации трансакционного сектора, что является пережитком переходного
этапа национальной экономики (когда советских экономические гиганты были заменены
монополистическими концернами). В настоящее время, с приходом на отечественный рынок транснациональных структур, проблема всё так же продолжает существовать. Феномен такого рода замедляет скорость оборачиваемости, увеличивает издержки, связанные с
осуществлением трансакций, искажает конкурентную среду, что в свою очередь уменьшает как эффективность самого сектора, так и отечественной экономики в целом.
Потенциал развития трансакционного сектора отечественной экономики непосредственно связан с двумя альтернатимными аспектами экономического роста России – либеральной
и
дирижистской
моделями.
Дирижистская
(государственномобилизационная,этатистская) модель развития трансакционного сектора, как и в целом
сферы услуг, связана с подходом, согласно которому степень государственного вмешательства в сервисный сектор высока и его развитие считается одним из приоритетов развития экономической политики [4, c. 69]. Следовательно, бремя ответственности за отечественную экономику полностью падает на государство, которое направляя «невидимую
руку» рынка, своей «видимой рукой» осуществляет процесс административного регулирования.
Предполагается, что будет достигнуто многоэтапное и многостороннее взаимодействие государства с представителями всех основных групп интересов. Стратегия развития
трансакционного сектора будет разрабатываться на базе подхода индикативного планирования, а реализовываться при ключевой роли специализированных независимых агентств
развития – национального и региональных.
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После распада СССР, вплоть до начала 21 века, законодательство РФ было не в полной мере проработано. Полностью отсутствовали необходимые инструменты сдерживания и регулирования, а в нормативно-правовой базе имелось множество неточностей.
Формирование налоговой системы нашей страны происходило со значительным количеством правонарушений в сфере налогообложения. Широкое развитие получили спекулятивные отношения, одним из примером которых может служить создание финансовых
пирамид [4, c. 151]. Другим немаловажным фактором выступала финансовая и правовая
безграмотность населения. Национальная экономика стало сферой проведения различных
экспериментов по нарушению налогового законодательства.
Данный процесс сопровождался становлением рыночных отношений, подразумевающих принципиально другой образ мышления, построенный на существовании активного
сотрудничества государства с предприятиями и населением страны, а также условий конкуренции. Отсутствие готовности трансформации экономики и приспособления ее к рыночным условиям привели к негативным последствиям: рост недоверия граждан, как к новым компаниям, так и к государству. Так как законодательство РФ не было в полной мере
проработано, появлялся интерес использовать его недостатки, во-первых, для вывода капитала за рубеж, во-вторых, во благо личных интересов, что переросло в соперничество
между предпринимательскими структурами.
Все эти факторы послужили базисом для становления современного российского
рынка, построенного на оппортунистическом поведении, проявляющемся, в том числе в
уклонении от уплаты налогов, как со стороны населения, так и со стороны отечественных
компаний и мелких предпринимателей. В настоящее время нарушения в сфере налогового
законодательства имеют восходящую динамику и получают всё большее развитие.
При этом, налоги и сборы имеют ключевое значение для любого государства, потому что большая часть бюджета формируется именно по средства налогообложения. Полученные налоговые выплаты позволяют государству выполнять свои основные функции в
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полной мере: развивать инфраструктуру страны и регионов, содержать военную промышленность, выплачивать пособия и пенсии, а также оказывать поддержку социальной и
научным сферам.
Долгое время наиболее эффективным способом борьбы с оппортунистическим поведением налогоплательщиков являлось увеличение штрафов и пеней, так как данная мера
не требует особой проработки и затрат на реализацию в сравнении с усилиями, направленными на нейтрализацию возможной неуплаты. Однако по нашему мнению такой подход не является рациональным. Для получения реального улучшения результатов в отношении борьбы с оппортунистическим поведением налоговых агентов, необходимо ужесточить меры в отношении посредников-налоговых консультантов, что позволит сделать
теневой бизнес неоправданно затратным и подверженным рискам [2, c. 226]. В таких
условиях налоговые консультанты значительно повысят стоимость своих услуг. Компаниям теневого сектора придется либо платить неоправданно много, либо выйти из тени.
Наиболее часто применяемый способ ухода от налогообложения – это использование «фирм-однодневок». Это специализированные организации, создаваемые для проведения мошеннических операций и уклонения от уплаты налогов. «Фирмы-однодневки» это рыночные контрагенты, которые функционируют исключительно «на бумаге». Формально, их деятельность направлена на сокращение размера налоговой базы их фактических партнеров, а также хищение денежных ресурсов государства [3, c. 331].
Фактически «фирмы-однодневки» не существуют. Заказчики безналично переводят
их расчетный счет денежные средства, которые потом списываются с данного счета. Далее, установленный процент от операции получает менеджер, либо напрямую, владелец
организации, заключившей этот договор [1, c. 57].
В период с 2018 по 2020 гг., для решения таких задач, как пресечение злоупотреблений налогоплательщиков при использовании спецрежимов и налоговых льгот, снижение
административной нагрузки, улучшение делового и инвестиционного и делового климата
в стране, и главное, вывод бизнеса из тени, необходимо применение следующих мер:
- В отношении налога на прибыль необходимо рассмотреть инвестиционные вычеты
как альтернативу амортизационной премии. То есть налогоплательщик получит право
уменьшить сумму налоговых выплат на сумму модернизации объектов ОС или на сумму
расходов на их создание (приобретение). Возможность вычета в размере 50% в отношении
имущества седьмой амортизационной группы должна рассматриваться непосредственно
субъектом РФ [2, c. 227]. Более того, необходимо рассмотреть возможность понижения
ставки для организаций, которые реализуют инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, создавая объекты внешней инфраструктуры. Необходимо определиться с периодом, в
котором будут применяться льготные ставки к таким предприятиям. Существует две альтернативы: пока сумма вложений не превысит сумму экономии на налоге, либо сроком на
10 лет. Более того, важно проработать механизмы налогообложения прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК), уточнив правила переноса убытков на будущие периоды и упростив показатели налоговой отчетности.
- Касательно НДС, необходимо сокращение числа случаев, когда налоговыми агентами по НДС выступают иностранные компании путем предоставления электронных
услуг через интернет, что позволит иностранным компаниям, стоящим на налоговом учете
в РФ, чаще проводить выплаты по НДС самостоятельно. Также, важным аспектом является отмена льготы об освобождении от данного налога компании, реализующие отходы от
цветных и черных металлов, признав покупателей данной продукции налоговыми агентами [3, c. 332].
Организация работы по выявлению выгодоприобретателей и организаторов схем незаконного вывода денежных средств за рубеж и создание правоприменительной практики
привлечения их к ответственности является одной из задач для налоговых органов на 2018
год.
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Кроме того, территориальным налоговым органам необходимо сосредоточить имеющиеся ресурсы для решения следующих задач:
- повышение уровня взыскания штрафных санкций за нарушения валютного законодательства (в том числе за счёт совершенствования взаимодействия с органами ФССП
России в ходе принудительного взыскания штрафных санкций);
- проведение обучения и повышения квалификации сотрудников, осуществляющих
валютный контроль;
- повышение качества проведения предпроверочного анализа и недопущение проведения безрезультативных проверок валютного законодательства.
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АННОТАЦИЯ
Определена ключевая программа развития строительной индустрии. Выявлено преобладание
традиционных технологий в строительстве над инновациями. Обозначены барьеры, встающие на пути
внедрения инноваций. Психологические барьеры, выраженные в сопротивлении инновациям,
обозначены как приоритетные. Проанализированы основные причины внутреннего сопротивления
персонала нововведениям.
Ключевые слова: инновации; консерватизм отрасли; инновационные технологии;
инновационный потенциал личности.
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ABSTRACT
A key program for the development of the construction industry was identified. The predominance of
traditional technologies in construction over innovations were revealed. The barriers preventing introducing
innovations were indicated. Psychological barriers, expressed in resisting innovation, were identified as
priority. The main reasons of the staff internal resistance to innovations were analyzed.
Keywords: innovations; conservatism of the industry; innovative technologies; innovative potential of
the individual.

Сегодня инновации являются ключевой программой развития строительной индустрии. Инновация, по мнению А. Н. Асаула, это «разработка и внедрение нового, ранее не
существовавшего, с помощью которого старые, известные элементы придают новые очертания экономике» [1, с.57]. Именно внедрение в отрасль результатов научно-технического
прогресса и новейших методов организации и управления строительством способствует
росту эффективности строительного производства, улучшает качество строительной продукции и повышает производительность труда, что благоприятно отражается на конкурентоспособности организации. Однако несмотря на тот факт, что об инновациях стали
чаще говорить и термин больше не считается чем-то экзотическим, строительная отрасль
все еще консервативна по отношению к инновациям. Приверженности традициям способствуют технологические, рыночные, законодательные и психологические барьеры, а также низкий уровень информатизации [2].
В данной статье мы уделим внимание психологическим барьерам, встающим на пути
внедрения инноваций.
К сожалению, непринятие инновационных процессов часто встречается у сотрудников организаций, а иногда и самих руководителей, что приводит к инновационным конфликтам, разрушающим внутреннюю среду организации, а также снижающим ее конкурентоспособность на рынке. Банкротство компании из-за внедрения инновации, перестройка устоявшихся способов деятельности, разрушение традиций, принятых в организации, нежелание рисковать и страх неопределенности являются психологическими барьерами, вызывающими сопротивление любым инновациям. Инновационная пассивность
строительной сферы и ее уклон в традиционные технологии большей частью вызваны тем,
что строительство обязует специалистов нести высокую ответственность за результат своей работы, так как ошибочная новая технология или ошибка в проектировании может повлечь за собой опасность для жизни и здоровья людей, а также существует возможность
экономических потерь, а существующие потребительские стереотипы в выборе различных
материалов и технологий опробованы и надежно служат годами. И потому, чем значительнее предстоящие организации изменения, тем сильнее заявляют о себе психологические охранительные механизмы сотрудников.
По данным исследования тенденции развития управления изменениями, проведенного компанией Deloitte среди российских и международных компаний, определены 10
основных барьеров на пути к успешным изменениям, представленных на рис. 1.
Из исследования видно, что сопротивление изменениям ‒ один из главных барьеров
на пути к успешным изменениям [3].
Универсальных рекомендаций по преодолению сопротивления изменениям не существует из-за большого многообразия ситуаций, с которыми сталкивается организация,
осуществляющая изменения любого характера. Чтобы избежать негативных последствий,
необходимо тщательно планировать проведение изменений, максимально информировать
сотрудников о целях и сущности нововведений, что поможет снизить уровень страха и
преодолеть психологические барьеры. Следует проводить мероприятия по повышению
информированности, показывать, почему проведение инноваций необходимо в силу объективных факторов рынка. Большую роль в преодолении психологических барьеров также
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Риссунок 1 – Оссновные баарьеры на пу
ути к успеш
шным изменнениям
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1. Личностные качества, такие как толерантность к неопределенности, способность к
оправданному риску, ответственность, потребность в самореализации, мотивация достижения, креативность (качества интеллекта, интеллектуальная инициатива).
2. Компетенции – проектные, коммуникативные, информационные.
3. Способность к творчеству (творческий подход к профессиональной деятельности).
4. Способность к восприятию инновации, а также способность адаптироваться к нововведениям. Способность по-новому ставить проблемы и давать нетривиальные решения.
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АННОТАЦИЯ
Определены методы обработки статистических данных. Проведён корреляционный анализ на
примере компании «Окна-Титан». Посчитан коэффициент детерминации и выявлено уравнение
зависимости. Проанализировано влияние цены, качественных характеристик и уровня дохода
потребителей на спрос.
Ключевые слова: методы обработки данных; статистические взаимосвязи; корреляционный
анализ; коэффициент детерминации; уравнение зависимости.
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ABSTRACT
Methods for processing statistical data are determined. Correlation analysis is carried out on the
example of the company "Okna-Titan". The coefficient of determination is calculated and the equation of
dependence is revealed. The influence of price, quality characteristics and income level of consumers on
demand is analyzed.
Keywords: methods of data processing; statistical interrelations; correlation analysis; coefficient of
determination; equation of dependence.

Компания ООО «ОКНА-ТИТАН» осуществляет производство продажу и установку
окон из различных материалов.
В связи с тем, что компания выпускает большой ассортимент продукции, она обладает разными качественными характеристиками, а соответственно ценой. Благодаря
большому выбору окон с разной стоимостной категорией, потребители данной продукции
имеют различный уровень дохода.
Для того, чтобы оптимизировать выпуск продукции необходимо выяснить, каким
образом цена, качественные характеристики материала, а также уровень дохода потребителей влияет на спрос товара.
Целью представленной работы является ознакомление с процедурой применения
корреляционного анализа компанией ООО «ОКНА-ТИТАН», для того чтобы определить,
какие факторы положительно и отрицательно влияют на спрос.
Объектом исследования в прикладной статистике являются статистические данные,
полученные в результате наблюдений или экспериментов.
Большинство статистических методов относятся к методам параметрической статистики, в основе которых лежит предположение, что случайный вектор переменных образует некоторое многомерное распределение, как правило, нормальное или преобразуется к
нормальному распределению. Если это предположение не находит подтверждения, следует воспользоваться непараметрическими методами математической статистики.
Существуют различные методы обработки статистических данных:
 корреляционный анализ;
 регрессионный анализ;
 канонический анализ;
 методы сравнения средних;
 анализ соответствий;
 факторный анализ и т.д.
В данной статье рассматривается и практически применяется корреляционный анализ.
Корреляционный анализ – метод обработки статистических данных, заключающийся
в изучении коэффициентов корреляции между переменными [2].
При этом сравниваются коэффициенты корреляции между одной парой или множеством пар признаков для установления между ними статистических взаимосвязей.
Множественная регрессия применяется в тех случаях, когда присутствует наличие
нескольких факторов и явлений. Чем менее эти факторы коррелируют, тем точнее будут
показатели.
В настоящее время множественная регрессия – один из наиболее распространенных
методов в эконометрике. Этот метод широко используется в решении проблем спроса, доходности вкладов, при изучении функции издержек производства, при подсчете рентабельности нового продукта, в макроэкономических расчетах и целом ряде других вопросов эконометрики.
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Основная цель множественной регрессии – построить модель с большим числом
факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное
их воздействие на моделируемый показатель.
Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью показателя множественной корреляции и его квадрата - коэффициента детерминации, которая характеризует долю вариации (дисперсии) результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей вариации (дисперсии) y.
Множественная корреляция решает три задачи. Она определяет:
1) форму связи;
2) тесноту связи;
3) влияние отдельных факторов на общий результат.
Определение формы связи сводится обычно к отысканию уравнения связи у с факторами x,z,w,...у. Так, линейное уравнение зависимости результативного признака от двух
факторных определяется по формуле:
Yxz= a0 + а1 + а2 z (1)
где a0 – свободный член;
а1,2 – коэффициенты регрессии;
х1,2 – факторные признаки.
Компания «ОКНА-ТИТАН» предлагает рынку следующие услуги:
1) производство окон;
2) установление окон;
3) монтаж окон;
4) замер оконных проемов
5) консультация и подбор оптимального варианта окон для установки;
На спрос представленных услуг влияют различные факторы. Обозначим фактор как
х1, х2, х3.
х1 – цена;
х2 – качественные характеристики материала (ПВХ-0, дерево/ алюминий-1);
х3 – уровень доходов потребителей (низкий/средний-0; выше среднего-1);
После проведения корреляционного анализа коэффициент детерминации равен 0,60,
что иллюстрирует умеренную зависимость между переменными.
Уравнение зависимости следующее:
y = 45239,17+ 4,18x1-14134,8)х2-11356,99)х3
Рассмотрим влияние каждого фактора в отдельности. Проверяем коэффициенты на
значимость при переменной x1, x2...xn Воздействие каждого х на у определяет tстатистика. Вероятность ошибки должна быть меньше 0,05 (5%).
Цена продукции (х1) оказывает сильное влияние на спрос, так как коэффициент при
переменной х1 значим на 99%. Цены на продукцию компании средние по городу Санкт
Петербург.
Качественные характеристики не влияют на спрос, так как при переменной х2 меньше 0,95. Вероятность ошибки может составлять всего лишь 5%.
Уровень дохода потребителей оказывает сильное воздействие на спрос услуг компании, так как коэффициент при переменной равен 0,98.
Целью представленной работы является ознакомление с процедурой применения
корреляционного анализа компанией производящую оконную продукцию ООО «ОКНАТИТАН», для того чтобы определить, какие факторы положительно или отрицательно
влияют на спрос.
Применив корреляционный анализ, компания определила взаимосвязь между спросом и факторами. Влияют на спрос услуг следующие факторы – цена продукции и качественные характеристики материала, из которого изготовлении продукция.
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административных правонарушениях.
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Одной из тенденций развития современного российского законодательства об административной ответственности является расширение круга административно наказуемых
деяний. За время действия КоАП РФ с 1 июля 2002 года принято более двухсот семидесяти федеральных законов о внесении изменений и дополнений в этот законодательный акт,
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существенно увеличивших число деяний, признаваемых административными правонарушениями [2, с. 245].
Одним из наиболее распространенных видов административных правонарушений
является оскорбление личности. Законодательство не только изменило отраслевую квалификацию этого правонарушения, посягающего на честь и достоинство личности. Оно значительно расширило круг административно-наказуемых деяний, охватываемых юридическим составом «оскорбления» [3, с. 178].
Нарушение конституционного права на защиту достоинства личности (статья 21
Конституции РФ) в современных условиях не является редкостью. Более того, такого рода
деяния часто обретают большой общественный резонанс, расшатывая нравственные устои
российского общества, на что неоднократно обращал внимание Президент Российской
Федерации В.В.Путин в своих официальных выступлениях. Более того, технический прогресс расширяет возможности достижения противоправных целей. Мобильная связь и Интернет все чаще используются для оскорбления и клеветы.
Особенностью механизма правовой защиты чести и достоинства личности является
его многоотраслевой характер. Декриминализация оскорбления расширила отраслевой
диапазон мер противодействия этому виду посягательства, в рамках которого честь и достоинство личности стали самостоятельными объектами административно-правовой защиты.
Под административно наказуемым оскорблением понимается действие, унижающее
честь и достоинство личности, выраженное в неприличной форме, за которое установлена
административная ответственность.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации [1] содержится статья 5.61. Именно по ней привлекают к административной ответственности
лицо, которое оскорбило чувство достоинства другого гражданина. Но, помимо санкции,
предусмотренной в ней, пострадавшие вполне имеют право подать иск о том, чтобы виновник компенсировал моральный вред, который был причинен вследствие нанесенного
оскорбления.
Установлено несовпадение родовых объектов посягательства административных
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 (честь и достоинство личности) и частью 3 (порядок управления) статьи 5.61 КоАП РФ. Данное обстоятельство обусловливает
целесообразность перемещения правовой нормы, содержащейся в части 3 статьи 5.61 КоАП РФ, в главу 19 «Административные правонарушения против порядка управления»
КоАП РФ.
Изучение судебной практики по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, выявило ряд особенностей, касающихся способов и форм выражения указанных деяний; мотивов их совершения; позволило определить
и охарактеризовать основные группы «риска» среди нарушителей и потерпевших, которые правоприменителям целесообразно учитывать в работе по профилактике правонарушений.
Так, например, Летунов С.А. совершил оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, при следующих обстоятельствах:
15 марта 2018 года около 16 часов Летунов С.А., находясь в магазине «Пятерочка»
по адресу: Тверская область г. Белый, ул. Ленина 28, высказал в адрес Ивановой Н.К. нецензурные оскорбления непечатного характера, тем самым унизил честь и достоинство
последней.
В судебном заседании Летунов С.А. вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что 15.03.2018 г. пришел в магазин «Пятерочка», где рабо188 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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тает его бывшая гражданская жена Иванова Н.К. Он попросил ее дать в долг банку рыбных консервов. Она отказала. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он в порыве гнева оскорбил ее нецензурными, неприличными словами. Оскорбления
унизили ее честь и достоинство.
В соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ оскорблением признается унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Вина Летунова С.А. подтверждается исследованными доказательствами по делу.
Суд постановил: Летунова Сергея Анатольевича признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 (одна
тысяча) рублей [4].
Доказательством того, что произошло оскорбление личности, может стать и аудиозапись. Такое свидетельство должно быть представлено не на цифровом носителе, а на
магнитной ленте (диктофон). Запись производится в целях самозащиты и не должна быть
скрытой. Гражданин должен достать диктофон и предупредить обидчика о начале фиксирования оскорбления. Для того чтобы приобщить кассету к делу, необходимо написать
заявление.
Так, например, 16 марта 2018 года в период с 19 час. 20 мин. до 20 час. 00 мин. по
адресу: г. Пенза, на территории по ул. Урожайной, прилегающей к перекрестку с пр. Победы, Глазков А.В. высказывал в адрес Тихонова Н.И. оскорбления, выраженные словами
ненормативной лексики и нецензурной брани, оскорбляющие честь и достоинство Тихонова Н.И.
Своими действиями Глазков А.В. совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.
Помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Дудоров А.Ю. в судебном заседании поддержал постановление заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы
от 11.04.2018 г. о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, в отношении Глазкова А.В.
Глазков А.В. в судебном заседании после исследования всех доказательств по делу,
в том числе, аудиозаписи рассматриваемых событий, вину в совершении вменяемого правонарушения признал.
Вина Глазкова А.В. подтверждается постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 11.04.2018 года, заявлением Тихонова Н.И. от 16.03.2018
года, объяснениями вышеуказанных лиц, которые их поддержали, а также приобщенной к
материалам дела аудиозаписью с мобильного телефона Тихонова Н.И. событий, связанных с конфликтом.
Суд постановил Глазкова А.В. признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, и назначить ему наказание в
виде штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей [5].
Честь и достоинство личности – неотъемлемая часть прав человека и гражданина и
один из объектов правовой защиты. Особенностью механизма правовой защиты указанных прав является его многоотраслевой характер. Честь и достоинство личности защищались нормами международного, конституционного, гражданского, уголовного законодательства.
В заключение хотелось бы добавить, что не следует поддаваться нахлынувшим
эмоциям и отвечать обидчику тем же самым. Нельзя применять и физическую силу, если
правонарушение произошло, к примеру, на улице. Лучше включить видеокамеру на телефоне или диктофон, чтобы собрать доказательства. Наказание в виде того или иного
штрафа скорее будет применено, если удастся найти свидетеля [6, с. 108].
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Каминский Вадим Константинович,
студент Сибирский институт управления – Филиал РАНХиГС, г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Нарушение антимонопольного законодательства может привести к негативным последствиям.
Сформулированы основания привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного
законодательства. Определены меры ответственности за нарушения антимонопольного
законодательства.
Ключевые слова: нарушение антимонопольного законодательства; меры ответственности;
основания привлечения к ответственности; классификация; антимонопольный орган.

RESPONSIBILITY FOR VIOLATING THE ANTIMONOPOLY
LEGISLATION
Kaminsky V.K.,
Student of the Siberian institute of management - branch of RANEPA, Novosibirsk
ABSTRACT
Violation of the antimonopoly legislation can lead to negative consequences. The grounds for bringing
to responsibility for violations of the antimonopoly legislation are formulated. Measures of responsibility for
violations of the antimonopoly legislation have been determined.
Keywords: violation of antimonopoly legislation; measures of responsibility; grounds for bringing to
justice; classification; antimonopoly authority.

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства практически
всегда наступает после установления факта совершения соответствующего правонарушения комиссией антимонопольного органа в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции». Факт нарушения антимонопольного законодательства фиксируется комиссией антимонопольного органа в
190 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

решении по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
В ходе проведенного исследования, было выявлено, что основанием привлечения к
ответственности антимонопольного законодательства является:
1. нарушение антимонопольного законодательства - злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений, осуществление согласованных действий, координация экономической деятельности, недобросовестная конкуренция (статьи 14.6, части 1 и 2, ст. 14.9, статей 14.31 - 14.33
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. неисполнение предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства (статьи 19.5 КоАП РФ).
3. не предоставление запрашиваемой информации (часть 5 статьи 19.8 КоАП РФ).
К ответственности привлекаются должностные лица органов власти, коммерческие и
некоммерческие организации или их руководители, а также физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе (статья 23.48
КоАП РФ): руководитель федерального антимонопольного органа, его заместители; руководитель территориального антимонопольного органа, его заместители.
Четвертый антимонопольный пакет коснулся изменений порядка рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства, определению новых понятий (статья
45.1), добавлению новых норм (часть 1 статьи 41), новых глав (2.1), открытости процедур
(часть 2.1 статьи 45), смягчения и ужесточения административной ответственности, свидетельствующий об устранении противоречий между нормами Закона о защите конкуренции и КоАП РФ.
Была исключена возможность одновременного привлечения к административной ответственности в виде штрафа и выдачи предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, что является как
раз исключением противоречий норм законодательства, регулирующее антимонопольные
отношения.
Норма о включении положения о недопустимости привлечения в соответствии со
статьями 14.31, 14.32, 14.33 КоАП РФ к административной ответственности лица, которому выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от
монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, в случае исполнения субъектом такого предписания (пункт 5 примечания к статье 14.31 КоАП РФ) является смягчающей мерой ответственности.
Также, изменения, связанные с расширением применения института предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства является смягчающей мерой ответственности для хозяйствующих субъектов, которая позволила снизить
количество возбужденных дел и наложенных штрафов, определенным образом улучшила
положение малого и среднего бизнеса.
Улучшилось положение прав хозяйствующих субъектов в плане гарантии их защиты, ранее предусматривалось право только обжаловать решения, предписания антимонопольных органов в суд, новыми изменениями введены процедуры обжалования решений,
предписаний территориальных органов, в том числе и в ФАС России, установлены единые
обязательные требования к структуре процессуальных документов, что позволило привести рассмотрение дел к единообразной практике.
За нарушение, установленное частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, административный
штраф был увеличен с тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, за нарушение,
предусмотренное частью 2 статьи 14.9 КоАП РФ, возможность наложения административного штрафа исключена, а единственным видом административного наказания стала
дисквалификация - на срок от шести месяцев до трех лет.
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Представители антимонопольного органа имеют право участвовать в рассмотрении
судом или арбитражным судом дел, связанных с применением и нарушением антимонопольного законодательства.
В случае неисполнения предписания об отмене или изменении акта, принятого с
нарушением антимонопольного законодательства, о восстановлении положения, существовавшего до его нарушения, антимонопольный орган имеет право обратиться в суд или
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными полностью или частично:
противоречащих антимонопольному законодательству актов, соглашений федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами
указанных органов власти органов или организаций, а также договоров и иных сделок, не
соответствующих антимонопольному законодательству.
Таким образом, за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрено
три меры ответственности: административный штраф, дисквалификация и уголовная ответственность.
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АННОТАЦИЯ
Несмотря на достаточно продолжительное существование в России, отечественный игорный
бизнес
в
системном
плане
оставался
законодательно
неурегулированной
отраслью
предпринимательства. В Необходима более детальная регламентация деятельности игорного бизнеса, а
именно его налогообложения. В связи с этим, стоит проанализировать опыт различных в данном
вопросе.
Ключевые слова: НК РФ; налог; налог на игорный бизнес; элементы налога; налоговая ставка.
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ABSTRACT
Despite a fairly long existence in Russia, domestic gambling in the systemic plan remained a legally
unregulated branch of entrepreneurship. В More detailed regulation of the gambling business is necessary,
namely, its taxation. In this regard, it is worth analyzing the experience of various in this issue.
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Игорный бизнес во все времена приносит в бюджет достаточные доходы, но вместе с
тем из-за общественной опасности азартных игр власти всегда пытались его ограничить, в
том числе и с помощью налогообложения.
В различных государствах приоритеты налоговой политики в отношении игорного
бизнеса заметно различаются: в одних странах (Румыния, Болгария, Венесуэла, Черногория) власти не стремятся расширять формы своего вмешательства в течение экономических процессов в игорной индустрии, в других (Франция, Германия, Венгрия,) активное
вмешательство государства существенно ограничивает развитие игорной деятельности.
В Российской Федерации в соответствии со ст. 365 Налогового Кодекса плательщиками налогов на игорный бизнес являются организации и юридические лица, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр и пари.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ по каждому объекту
налогообложения в пределах установленных НК РФ, а налоговая база определяется отдельно по каждому объекту налогообложения как общее количество соответствующих
объектов. Налоговым периодом в РФ по налогу на игорный бизнес является календарный
месяц.
В отличии от России, объектами налогообложения в большинстве стран являются:
1. Доходы или прибыль предприятий игорного бизнеса – Франция, Германия, Египет, Марокко, Бельгия, Канада, Венесуэла, Австралия и др.
2. Игорное оборудование, которым оперирует организатор игорного бизнеса (игровые автоматы, игровые столы и т.п.) – Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения, Киргизия,
Доминиканская Республика, Армения и др.
3. Смешанная система налогообложения, когда налоги берутся и с единицы игорного
оборудования, и с прибыли организатора игорного заведения - Латвия, Болгария, Испания,
Украина, Словакия, Чехия и др.
Как В некоторых странах игорные заведения принадлежат государству, и потому все
доходы от такого игорного бизнеса напрямую поступают в бюджет и распределяются по
соответствующим бюджетным статьям- Монако, Швеция, Финляндия [1].
Во Франции 65% идет напрямую в министерство культуры и направляется на развитие спорта и культурной жизни. В Финляндии прибыль от лотерей и казино направляется
через министерство просвещения на финансирование развития национальной культуры, а
доходы государства от пари на скачках - на стимулирование развития национального коневодства и проведение соревнований по конному спорту.
В большинстве государств поддерживаются достаточно высокие ставки налогов на
игорный бизнес. Это свидетельствует о сдерживающем регулировании индустрии игр, о
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создании препятствий для его бурного развития. Хаотичное увеличение налоговых ставок
наблюдается в России, Казахстане, Латвии. Такие изменения носили в основном ограничительный характер и не подкреплялись экономическими показателями.
В отличие от Российской Федерации, где организации игорного бизнеса были освобождены от уплаты налога на прибыль, это происходило не во всех странах. Так, например, в Испании, помимо вмененного налога на игровое оборудование, устанавливаемого
на местном уровне, организатор игр и пари должен уплачивать налог на прибыль в размере от 20 до 63% в зависимости от области, в которой расположено игорное заведение.
В Дании ставка налога на игорный бизнес устанавливается на государственном
уровне: "для доходов игорных заведений 4 млн. евро в размере 45% и для доходов более 4
млн. евро- 75%" [2].
Законодательство РФ устанавливает то, что любые азартные игры за пределами специально оборудованных помещений (зон) запрещены, но сегодня стали крайне популярными онлайн-казино, и в данной сфере ситуация складывается достаточно неоднозначная.
Получается, что на реальные деньги играть в онлайн-казино нельзя, но власти при этом
тщательно следят за выигрышами в данной сфере и обязывают людей оплачивать налоги с
них, хотя ответственности (уголовной или административной) за их неуплату не предусмотрено.
В настоящее время в мире не существует универсальной модели налогообложения
игорного бизнеса, которая могла бы быть принята за основу, и на примере которой можно
было бы рассуждать об идеальной системе взимания налогов с организаторов игорных заведений.
В России в этом отношении ситуация несколько сложнее, однако изучение зарубежного опыта в области налогообложения и законодательного регулирования и его адаптация к отечественной действительности, возможно приведут к выработке правильной стратегии государства применительно к развивающейся индустрии проведения азартных игр.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
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АННОТАЦИЯ
Сейчас происходят коренные изменения в экономическом укладе общества. Все отчетливее
начинает проявляться новый вектор развития экономических отношений, связанный с повышением
роли предпринимательской активности. Общепринятое определения понятия «риск» в настоящее
время не выработано. Данное обстоятельство связано с тем, что существует большое многообразие
самих рисков, которые различным образом влияют на развитие бизнеса, в том числе в банковской
сфере, и в первую очередь это касается банковского кредита. Как правило, системным обобщением
данного феномена является фактор неопределенности и вариативности его последствий. Проблема
минимизации рисков банков, и в частности кредитного риска, как основного, в настоящее время
приобретает все большую актуальность. В этой связи в настоящей статье исследуются проблемы
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обеспеченности банковского кредита, как фактора влияющего на минимизацию риска связанного с
кредитованием.
Ключевые слова: банковский риск; банковский кредит; обеспеченность; банковская
деятельность; кредитование.

PROBLEMS OF SECURITY OF BANK CREDIT
Alekseeva L.I.,
Student of St. Petersburg Law Academy, St. Petersburg
ABSTRACT
Now there are fundamental changes in the economic structure of society. A new vector of development
of economic relations is beginning to manifest itself more clearly, connected with the increase in the role of
entrepreneurial activity. The generally accepted definition of the concept of "risk" is not currently developed.
This circumstance is due to the fact that there is a great variety of risks themselves, which affect the
development of business in various ways, including in the banking sector, and first of all it concerns a bank
loan. As a rule, the systemic generalization of this phenomenon is the factor of uncertainty and variability of its
consequences. The problem of minimizing the risks of banks, and in particular credit risk, as the main one, is
becoming increasingly important now. In this connection, this article explores the problems of providing bank
credit as a factor affecting the minimization of the risk associated with lending.
Keywords: banking risk; bank credit; security; banking; lending.

Видом предпринимательской деятельности является банковская деятельность. В то
же время кредитные организации как хозяйствующие субъекты обладают важными особенностями, которые позволяют рассматривать их как отдельную категорию с особым
правовым регулированием. Кредитование основное направление деятельности банка.
Развитию банковской деятельности, включая кредитование, в полной мере сопутствует система многочисленных рисков, неопределенность и непредсказуемость которых
зачастую становится фактором, влияющим на положительный исход принимаемых реше1
ний. Риск - это признак банковской деятельности.
Риск признается обоснованным при соблюдении условий его правомерности, а также наличия социально полезной цели риска. Кроме того, совершенные действия должны
обеспечиваться знаниями, объективно способными в данной ситуации предупредить
вредное последствие. При этом банки в своей текущей деятельности постоянно сталкиваются с проблемой выбора. При этом существуют такие степени банковского риска, как
минимальный риск, его средняя, высокая максимальная степень риска. Следует отметить,
что последствия влияния рисков на деятельность банков могут быть весьма существенными. Поэтому возникает необходимость своевременного выявления, интерпретации, оценки
и отражения возможных рисков связанных с кредитованием, принятия мер к снижению
возможных негативных последствий, а также к созданию, выявлению и использованию
резервов для их предотвращения.
В современных условиях кредитные отношения стали занимать все более значимое
место, как в деятельности хозяйствующих субъектов, так и хозяйственных отношений в
целом. Банковское кредитование и отношения в сфере кредита строятся по определенной
системе при строгом соблюдении принципов кредитования с учетом кредитного риска.
При кредитовании банк принимает на себя риск невыполнения контрагентом своих обязательств по погашению предоставленных средств и выплате вознаграждения банку. При
высоком уровне такого риска, при его реализации, он способен для банка вызвать значительные финансовые трудности.

1

Впервые термин «риск» ввел в лексикон ирландский предприниматель и экономист Ричард Кантильон в
XVII в. (Энциклопедия Кольера. М.: Открытое о-во, 2000.С.456)
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Разумный интерес банка состоит в получении обеспечения по выдаваемому кредиту, а соответственно снижении кредитных рисков.
Обеспеченность кредита отражает необходимость обеспечения защиты имущественных интересов кредитора в случае нарушения заемщиком принятых обязательств. То есть,
2
посредством обеспеченности, риск невозврата кредита , как один из основных кредитных
рисков «закрывается».
В российской практике широко используются различные формы обеспеченности
возврата кредита. В то же время в процессе применения различных форм обеспечения
также существуют значительные проблемы в практике использования этих механизмов,
среди, которых прежде всего следует назвать:
1) переоценку вторичных форм обеспечения возврата кредита и недооценка предварительного анализа кредитоспособности клиентов на основе денежных потоков;
2) отсутствие контрольного механизма за качественным составом имущества, предаваемого, например, в залог, за порядком его хранения и использования, а также контроля
за финансовой стабильностью поручителей и гарантов.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по погашению кредита заемщик несет ответственность: во-первых, в форме уплаты неустойки, а во3
вторых, в виде реализации обеспечения кредита .
При этом следует отметить, что как правило, процедура обращения взыскания чрезвычайно длительна, на ее проведение может потребоваться более года, и ее применение
осуществляется в судебном порядке. Банк-кредитор практически не имеет преимуществ в
удовлетворении своих требований от заложенного имущества другим кредиторам заем4
щика .
В этой связи необходимо укрепить институт обеспеченности возврата кредита в
пользу банков. Прежде всего, банкам должна быть предоставлена возможность автоматически, через суд, налагать арест на заложенное имущество.
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Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества,
в том числе государственных и иных ценных бумаг, залог, гарантия, поручительство, страховой полис и
иными способами предусмотренными действующим законодательством.
2
См.: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»// «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492; Приказ Банка России от 24.02.2015 N ОД-406 «О списке субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка России»//
«Вестник Банка России», N 16, 26.02.2015 и др.
3
Т.е. привлечение к ответственности поручителей, гарантов, а также обращение взыскания на заложенное
имущество.
4
Ст. 64 ГК РФ, ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА
Алексеева Любовь Ивановна,
студент СПБЮА, Санкт Петербург
АННОТАЦИЯ
Рыночная экономика обуславливает объективную необходимость банковского кредита.
Потребность в банковском кредите определяется влиянием экономических законов, существованием
товарно-денежных отношений и политикой государства, которая направлена на стимулирование и
поддержку разных областей экономики. В свою очередь, для коммерческого банка деньги являются
товаром, а банковский кредит источником прибыли. Банк выступает в качестве контрагента на рынке
банковских кредитов в отношении тех, кто использует такие кредиты. В этой связи представляется
актуальным анализ сущности банковского кредита. Автор приходит к выводу, что банковский кредит
являет собой экономико-правовую категорию, содержащуюся в действующем законодательстве.
Ключевые слова: право; экономика; кредит; банковский кредит; сущность банковского кредита;
системообразующее влияние.

THE ESSENCE OF BANK CREDIT
Alekseeva L.I.,
Student of St. Petersburg Law Academy, St. Petersburg
ABSTRACT
The market economy determines the objective need for a bank loan. The need for a bank loan is
determined by the influence of economic laws, the existence of commodity-money relations and the policy of
the state, which is aimed at stimulating and supporting various areas of the economy. In turn, for a commercial
bank, money is a commodity, and bank credit is a source of profit. The Bank acts as a counterparty to the
market of bank loans for those who use such loans. In this regard, it seems relevant to analyze the nature of the
bank loan. The author comes to the conclusion that bank credit is an economic and legal category contained in
the current legislation.
Keywords: law; economics; credit; bank credit; essence of bank credit; system-forming influence.

Для определения сущности банковского кредита, представляется целесообразным в
первую очередь раскрывать сущность и содержание понятие «кредит» как фундаментальной и системообразующей категории. «Сreditum», происходит от слова «credo», что означает «вера, доверие», а, соответственно, под кредитными отношениями и сделками следует понимать такие, которые основаны на доверии [1]. Вместе с тем определение кредита
1
[4] как предоставление денег или товаров в долг , думается, более полно отражает смысл
самой сделки (операции).
Как отмечается в современной юридической литературе [9], значение понятие «кредит» обусловлено следующими факторами:
во-первых, кредит и кредитование имеют особое значение для нормального экономического развития государства как независимого (суверенного) субъекта международного права;
во-вторых, понятие «кредит» оказывает системообразующее влияние на банковское
право, которое выражается в формировании на основе этой категории ряда других правовых понятий, широко используемых в нормативно-правовом регулировании в кредитнобанковском секторе;

1

Пользование на срок на условиях возвратности и, как правило, платности.
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в-третьих, определение термина «кредит» необходимо, поскольку оно присутствует
как корень в других словах-концепциях и несет основную смысловую нагрузку, что поз1
воляет определить отраслевую принадлежность данного понятия .
В правовой литературе банковский кредит, как правило, рассматривается как:
 экономическая категория;
 правовая форма проявления соответствующих экономических отношений в области кредитования [8].
В научной литературе и на практике термин «банковский кредит», как экономическая категория употребляется касательно общественных экономических отношений по
поводу движения ссуженной стоимости от кредитора к заемщику [6,8], либо как одна из
форм движения ссудного капитала [2,3,7].
М.М. Агарков рассматривает банковский кредит как категорию, создающую необходимые условия, которые предоставляют возможность одному субъекту, за счет денежных
средств другого субъекта, восполнить недостаток собственных денежных средств, которые необходимы ему для удовлетворения всевозможных потребностей [1].
Экономическая сущность банковского кредита заключается в стоимостном выражении, которое должно увеличиваться каждый раз после предоставления кредита заемщику.
Для последнего важны не столько его отношения с конкретным кредитным банком,
сколько стоимость банковского займа, который он может использовать с условием его
возврата в несколько увеличенной сумме. Кроме того, важно, чтобы заемщик использовал
сумму займа в течение определенного длительного периода времени, достаточную для его
оборота.
Таким образом, роль права при данной трактовке усматривается в правовой форме
проявления соответствующих отношений в области кредитования, в закреплении, оформлении данных отношений и их правовом регулировании. Однако право, пронизывает экономические отношения.
Действующий ГК, как справедливо замечает В.В. Витрянский, категорию «кредит»
(в том числе банковский кредит) в определенной степени воспринял в экономическом
смысле, и предусмотрел с целью урегулирования соответствующих отношений специальный вид заемных обязательств [5].
В связи с этим, представляется, что банковский кредит являет собой экономико2
правовую категорию , содержащуюся в действующем законодательстве.
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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научный руководитель, доцент
АННОТАЦИЯ
Если Вам необходимо купить, продать или подарить долю в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью (ООО), Вы можете обратиться в нотариальную контору для
нотариального удостоверения договора купли-продажи или дарения.
Ключевые слова: договор; покупка; продажа; доля; организация; удостоверение; нотариус.

NOTARIAL CERTIFICATION OF BARGAINS AND SALE OF STAKE IN
THE CHARTER CAPITAL OF А LIMIT LIABILITY COMPANY
Matveeva T.A.,
Student, Surgut State University
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ABSTRACT
If you need to buy, sell or donate a share in the authorized capital of a limited liability company (LLC),
you can apply to a notary office for notarization of a contract of sale or gift.
Keywords: contract; purchase; sale; share; organization; certificate; notary.

По договору купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне (покупателю) долю
(часть доли) в уставном капитале ООО, а покупатель обязуется принять долю (часть доли)
и уплатить за нее определенную денежную сумму (цену).
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Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
Доля (часть доли) в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с
момента внесения записи регистрирующим органом в ЕГРЮЛ, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.
Лица, обратившиеся к нотариусу, получают уверенность в юридической чистоте
сделки, а также большие гарантии защиты своих прав и законных интересов.
Данный факт минимизирует риски признания сделки недействительной, а также
сводит возможность оспаривания в суде к минимуму в отличии от сделки, совершенной в
простой письменной форме, что является залогом сохранения времени, денег и нервов
клиентов.
Нотариус самостоятельно передаст все необходимые документы в ИФНС: при подаче документов при отчуждении доли в уставном капитале общества присутствие сторон в
налоговой инспекции не требуется.
В механизме нотариального удостоверения договоров купли-продажи доли в ООО
выделяют две взаимодействующие части.
Первая - это сами корпоративные сети, их виды, структура, величина, динамика изменения.
Вторая – многоагентная система анализа, правила установления, формирования новых изменений.
На практике само ООО выбирает и разрабатывает схемы политики. Эти схемы формируются не без учёта целей и задач, поставленных и на основе её структуры организации, методах управления.
При разработке анализа нотариального удостоверения договоров купли-продажи доли в ООО решаются главные вопросы:
- в каких случаях необходимо использовать при разработке политику анализа;
- когда необходимо отреагировать с помощью анализа на политику конкурентов;
- как распределить во времени определенные изменения;
- какими мерами можно усилить эффективность анализа защищенности;
- как учесть в анализе имеющиеся внутренние и внешние ограничения деятельности
и ряд других.
Для повышения конкурентных позиций нотариального удостоверения можно рекомендовать следующие пути:
- совершенствование сервисного и гарантийного обслуживания с учётом полученных замечаний при обработке анкет;
- подбор квалифицированных юристов;
- развитие услуги;
- возможность индивидуального подхода.
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