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Секция «Экономические науки»
Масютин А.А.
Поведенческие и стандартные финансы
как взаимодополняющие составляющие финансовой науки
НИУ ВШЭ (г. Москва)
В предисловии ко второму изданию книги «Поведенческий поход к
оценке активов» Г. Шефрин, один из признанных экспертов в области поведенческих финансов, так определяет «центральное послание» своей работы: «Будущее теории оценки активов заключается в соединении мощных инструментов, основанных на стохастическом дисконтируемом факторе, которые используются неоклассическими теоретиками, и более реалистичных предпосылок, принятыми исследователями поведенческих финансов. Иными словами, я предлагаю, чтобы неоклассики и бихевиористы
пришли к компромиссу»[1].
Г. Шефрин внес большой вклад в развитие поведенческих финансов,
развив идеи Канемана и Тверски применительно к поведению инвесторов
на финансовом рынке. Вообще исследование психологии экономических
агентов началось позже по сравнению с тем, как были разработаны основные подходы, в том числе и математические методы, в рамках классического и неоклассического направлений. В основе этого лежало представление о рациональном индивиде, который четко осознает свою функцию
полезности (т.е. то чего он хочет) и выстраивает свое поведение во всех
сферах таким образом, чтобы ее максимизировать. Несмотря на то что в
рамках такого видения были выработаны важные аналитические модели
(CAPM и различные ее модификации, модель Блэка-Шоулза, модели на
основе стохастического дисконтирующего фактора, или стохастического
ценового ядра, и т.д.) предпосылки неоклассиков справедливо подвергались критике за чрезмерное упрощение реальности: вряд ли будут сомнения насчет того, что человек ведет себя не только в экономической сфере,
но и вообще в жизни далеко не всегда рационально.
Так, CFA Усман Хайят в своей заметке о другом известном исследователе поведенческих финансов Меире Статмане прямо заявил: «Рационально – это глупо», приводя довольно убедительный пример о том, как
стоит поздравить свою возлюбленную с 14-м февраля: подарить розу за 10
долларов или просто вручить десятидолларовую купюру[4].
В своей работе «Поведенческие финансы и управление активами» М.
Помпиан говорит также о двух ключевых спорах между сторонниками
поведенческого подхода и неоклассиками: спор о рациональном рынке и о
рациональном индивиде[3]. М. Статман такими словами описывал стандартные подходы в финансах: «Стандартные финансы – это корпус знаний, построенный на сваях арбитражных принципов Миллера и Модильяни, портфельных принципах Марковица, CAPM Шарпа, Линтнера и Блэка,
а также теории оценки опционов Блэка, Шоулза и Мертона»[3]. Однако, в
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свою очередь, указанные модели строятся на предпосылках, которые
слишком упрощают реальность. В результате финансовая наука дает инвесторам рекомендации, однако это рекомендации, имеющие отношение к
идеальному миру, тогда как поведенческие финансы (точно так же базирующиеся на целом ряде предпосылок) пытаются преодолеть традиционные упрощения. Это противоречие можно резюмировать остроумными
словами того же М. Статмана, которые вынесены в эпиграф к главе М.
Помпиана: «В стандартных финансах люди рациональны. В поведенческих
финансах люди нормальные»[3].
Другим важным вопросом является отношение к гипотезе эффективного рынка, которая имеет три формы: слабую, среднюю и сильную. Слабая форма подразумевает, что все предыдущие рыночные цены и данные
полностью отражены в котировках ценных бумаг; средняя что в них отражена вся публично доступная информация; сильная что в них отражена
вообще вся информация, а не только публичная, что автоматически делает
ненужным сведения от инсайдеров. Однако реальное положение дел отличается от теоретической картины.
Канеман и Тверски внесли большой вклад в развитие поведенческой
экономики и, как следствие, поведенческих финансов. Их исследования в
области когнитивных искажений (cognitive biases), восприятия риска и
поведения в условиях риска, а также психологии суждений и принятия
решений заложили основы современного поведенческого подхода к финансам. Оформление и систематизация их идей были сделаны в рамках
разработанной обоими учеными теории перспектив.
Теория перспектив предлагает описательную модель того, как люди
делают выбор в условиях, когда вероятности исходов неизвестны. Важная
особенность заключается в том, что на принятие решений влияет не окончательный результат, т.е. финансовое положение (сколько денег останется), а потенциальная величина потерь или выигрыша.
Выбор демонстрирует т.н. отвращение к потерям, что означает, что
для индивида неравнозначны потеря и выигрыш одной и той же суммы.
Если допустить, что выигрыш 100 долларов приведет к увеличению полезности на, скажем, 10 единиц, то потеря 100 долларов будет означать
снижении полезности на большую величину[2].
Процесс принятия решений проходит через две фазы. Во время первой фазы – фазы редактирования – индивид ранжирует исходы в соответствии с определенным эвристическим правилом. В простейшем виде формула, предложенная Канеманом и Тверски для этой фазы, выглядит так:
U = Σw(pi)v(xi), где U – это ожидаемая полезность, xi и pi – исходы и
их вероятности, w – весовая функция, а v – функция, приписывающая
каждому x значение полезности. Весовая функция необходима для того,
чтобы отразить склонность людей переоценивать маловероятные исходы и
недооценивать более верояные.
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Кумулятивная теория перспектив, также предложенная Канеманом и
Тверски в 1992 г., является развитием их предыдущей модели. Главное
отличие заключается в том, что происходит трансформация кумулятивных
вероятностей. Это позволяет более точно описать психологические аспекты принятия решений инвестором.
Большую роль в развитии современных поведенческих финансов
сыграл также Р. Талер. Р. Талер помимо своей научной работы внес большой вклад в популяризацию и распространение поведенческих финансов
среди публики. Среди его книг такие как «Квазирациональная экономическая теория», «Проклятие победителя: парадоксы и аномалии экономической жизни», «Подталкивание: улучшение решений по поводу здоровья,
богатства и счастья» (совместно с К. Санштейном).
В интервью американской газете New Yorker Р. Талер выразил
надежду на дальнейшее развитие финансовой науки и в целом положительно оценил ее достижения: «Честно говоря, думаю, что поведенческая
экономика не решила всех проблем. Это правда. Но мы с Шиллером занимались этим тридцать лет – это были только я и он. Теперь у нас есть молодые рекруты. Нас теперь не один человек против тысячи. Но еще есть
над чем работать»[7].
Сам Р. Талер является основателем управляющей компании Fuller &
Thaler Asset Management. Он утверждает, что инвесторы смогут получить
прибыль, играя на таких когнитивных искажениях, как эффект владения
(endowment effect, divestiture aversion), отвращение к потерям (loss
aversion) и статус-кво искажение (status quo bias).
Как уже отмечал сам Г. Шефрин, если неоклассики в целом довольно
успешно начали использовать бихевиористские предпосылки, то сами бихевиористы не торопятся овладевать математическим инструментарием.
Вполне возможно, что через некоторое время мы сможем наблюдать
за новым синтезом, подобно тому, как произошло слияние неоклассического и кейнсианского направления в макроэкономике.
Литература:
1.Shefrin H. A Behavioral Approach to Asset-Pricing. [Текст] 2nd edition. Academic Press Advanced Finance Series, 2008.
2.Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk
[Текст] // Econometrica. — 1979.— vol. 47. — Р. 263—291.
3.Pompian M. Behavioral Finance and Wealth Management. [Текст] John Wiley &
Sons, Inc. 2006.
4.Usman Hayat. Rational is Stupid: Meir Statman on Behavioral Finance // [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://blogs.cfainstitute.org/investor/2012/10/16/rational-is-stupid-learn-the-science-ofinvesting-to-be-a-normal-smart-investor-meir-statman/
5.John Cassidy, Interview with Richard Thaler, New Yorker, 21 January 2010 //
[Электронный рексурс] / Режим доступа: (http://www.newyorker.com/news/johncassidy/interview-with-richard-thaler)
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Мешкова Л.Л.
Перспективы институционализации экономики
в условиях современного социально-политического
состояния России
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
В современной отечественной историко-экономической науке растёт
интерес к гетеродоксальным направлениям экономической теории в целом
и к институциональному направлению, в частности. Этот интерес не случаен и имеет достаточно глубокие корни.
В начале 90-х годов 20-го века в России начались, демократические
реформы, что положило начало дискуссиям о плюрализме в экономической науке. В этот же период активизируется интерес к институциональному направлению в экономической теории. Ряд известных отечественных
экономистов, таких как О. Ананьин, Н. Гибало, Г. Гутман, О. Иншаков,
Ю. Ольсевич, А. Нестеренко, Р. Нуреев, А. Олейник, В. Полтерович,
В. Тамбовцев, А. Шаститко, обратили внимание на эвристические возможности институционализма.
В настоящее время развернулась научная дискуссия о теоретических
возможностях институционализма в изучении российской экономики в
состоянии реформирования. Дискуссия обнаружила высокий потенциал
институциональной теории в определении политики реформирования переходных экономик вообще и российской экономики в частности. Большинство исследователей согласны с тем, что проблема экономических
преобразований при ближайшем рассмотрении является проблемой реформирования социально-экономической системы. Следовательно, решение данной проблемы находится в плоскости институциональных изменений. В России пока не сложились научные школы, определённо тяготеющие к традиционному институционализму или неоинституционализму.
Видимо, поэтому прикладные институциональные исследования очень
редки, а подавляющее большинство работ носят либо общетеоретический,
либо учебно-методический характер.
В связи с этим приобретает актуальность вопрос о сравнительных
преимуществах методологии основных течений институциональной теории. Анализ методологического и теоретического аппарата традиционного
институционализма и неоинституционализма позволит выявить эвристический потенциал институциональной экономической теории в исследовании социально-экономических систем и наметить возможные пути дальнейших прикладных исследований [1].
Данная проблема хорошо представлена и описана в монографии профессора Мешковой Л.Л. «Экономический рост региона в условиях неопределенности и риска: факторы, анализ, перспективы» [2]. В монографии
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уделено внимание анализу состояния российской экономики, основных
итогов её развития. Вместе с тем можно отметить, что производство стабилизировалось и оживляется в условиях продолжающегося структурного
кризиса, когда рост в одних секторах экономики продолжает сопровождаться падением в других [2].
Исходя из выше изложенного можно говорить о том, что экономический рост региона и его систем зависит, прежде всего, от экономической
безопасности.
Изучение такого феномена как экономическая безопасность имеет
относительно недолгую историю. Необходимость рассмотрения экономической безопасности как экономической категории определяется двумя
обстоятельствами. Первое из них (микроэкономическое) заключается в
том, что в условиях конкурентной рыночной среды каждый хозяйствующий субъект испытывает определенные угрозы со стороны других участников рынка. При этом в период господства рынков с совершенной конкуренцией хозяйствующие субъекты ощущали эти угрозы как спонтанное
действие стихийных рыночных сил, от которого невозможно защититься.
Сама возможность исследования феномена экономической безопасности
появляется лишь в период формирования монополистических объединений, диалектически отрицающих рыночную стихию и тем самым обретающих возможность осуществления политики по обеспечению своей экономической безопасности [4].
Как следствие, особый интерес представляет разработка таких теоретических вопросов в сфере экономической безопасности, как: выявление
роли и места экономической безопасности в общей системе экономических явлений, раскрытие сущности экономической безопасности [3] в том
числе и институциональной экономике.
Литература
1. Мешкова Л.Л. Институционализация Российской экономики: противоречия и решения: автореф. дисс. … д-ра эконом. наук. Кострома., 2004. 3 с.
2. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Иода Ю.В. Экономический рост региона в условиях неопределенности и риска: факторы, анализ, перспективы /Монография.
Тамбов 2006. С. 8.
3. Чернова В.В. Многополярная модель реализации экономических интересов
регионов - концепт экономической безопасности национального хозяйства// Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). 134 с.
4. Чернова В.В. Экономическая безопасность региональной системы образования как фактор устойчивого развития регионов: дисс. … канд. эконом.
наук. Ярославль, 2003. 3 с.
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Михайлова Н.К.
Занятость студентов как явление на рынке труда
НФИ Кем ГУ (г. Новокузнецк)
Занятость студентов становится все более заметным явлением как на
рынке труда за рубежом, так и в России. По данным Мониторинга экономики образования, около 46 % студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях, имеют работу [1]. Однако, несмотря на то, что в России
наблюдается непрерывный рост студенческой занятости, как в режиме
неполного, так и полного рабочего дня, она остается недостаточно изученным явлением. С целью его изучения было проведено исследование, в
котором приняли участие 132 респондента – студенты 1- 4 курсов.
Исследование показало, что более четверти студентов (28,8%), обучающихся дневном отделении экономического факультета, работает или
имела опыт работы. Доля работающих студентов увеличивается от первого курса (18,2%) к последующим (43,2 % на третьем курсе), то есть, чем
выше курс, тем больше связан студент с рынком труда. Временные затраты составили в среднем 82 часа в месяц, при этом чаще всего студенты
работают 3-4 дня в неделю (40,9%), реже 1-2 дня (17,4 %), 1,4 % работают
эпизодически, остальные заняты на постоянной работе. Это меньше временных затрат работающих в современных организациях, но в сочетании с
учебой в вузе представляют весьма существенную трудовую нагрузку.
Большая часть студентов работает по вечерам и ночам (59,8 %), тем самым
сокращается время для учебной подготовки и физического восстановления. Подтвердился вывод ранее проводимых исследований: на первых
курсах преобладает подрабатывание, а на старших ведущей становиться
постоянная работа.
Занятость студентов носит нерегулярный характер: в большинстве
случаев респонденты работают/работали эпизодически, время от времени
(65,2 %). Однако более четверти (27,%) заняты на постоянной работе. Существенной характеристикой занятости студентов является то, что это как
сфера формальных трудовых отношений, так и неформальных. 35, 6 %
опрошенных признались, что работали на основе устных договоренностей.
Чаще юридически трудовые отношения оформляются на государственных
предприятиях (62,8%), реже на частных (17,8%).
Сфера частного предпринимательства наиболее мобильна, гибка, в
ней менее регламентированы условия найма. Здесь концентрируется основная масса работающих студентов. Нелегитимный характер занятости
студентов может стать источником их дискриминации на рынке труда.
Студент, будучи временным работником, проявляет равнодушие к своему
юридическому статусу, если его работа не связана с той специальностью,
которая приобретается в вузе.
Отраслевая структура рабочих мест, занятых студентами, такова:
37,9 % опрошенных трудятся в торговле, 29,5 % – в сфере обслуживания,
9,8 % – заняты в промышленности. Значимой сферой деятельности явля-
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ется – сфера обслуживания (программирование, охрана, воспитательнообразовательные услуги, строительно-ремонтные и погрузочные работы).
Основной сферой занятости студентов является торговля, так как в этой
сфере легче найти работу. Среди причин, побуждающих студентов к поиску работы, лидирует стремление к материальной независимости от родителей (42,4 %). Причины трудовой деятельности зависят от дохода семьи.
Есть студенты, которые вынуждены обеспечивать себя. Вместе с тем, существует немало студентов, которые хотят добиться независимости от
родителей и заработать деньги на карманные расходы. Однако нельзя с
полной уверенностью сказать, что основным побудительным мотивом для
выхода студентов на рынок труда является денежный фактор. Хотя склонность студентов к поиску работы обратно пропорциональна доходам их
семьи, но значительная часть (17,4 %) занятых студентов из обеспеченных
семей.
Полученные данные показали, что в поисках работы студенты прибегают к разным источникам: 1) родители, знакомые, друзья; 2) СМИ; 3)
специальные государственные структуры трудоустройства. Коммуникабельность, наличие свободного времени, поддержка близких и друзей являлись важными условиями получения рабочего места. Решая вопросы
трудоустройства, 56, 1% студентов отметили, что использовали неформальные связи и контакты, а межличностные коммуникации играют
главную роль в нахождении места работы. Значительная часть опрошенных (31, 1 %) отметили, что нашли работу с помощью друзей. Роль родителей в трудоустройстве своих детей - студентов зависит от их социальнопрофессионального статуса. Родители-руководители, предприниматели
чаще других помогают найти своим детям работу. Чем ниже статус родителей, тем меньше они участвуют в трудоустройстве детей. 6,8 % работающих студентов создали рабочие места для себя самих, Это студенты, обладающие особой активностью или специфически ресурсами. Следует отметить, что в группе самозанятых больше молодых людей, у которых работа совпадает с приобретаемой специальностью. Это значит, что при
создании себе рабочего места студент смог использовать профессиональные навыки, полученные в вузе.
Отчетливо прослеживается стремление большинства студентов связать свою работу с будущей специальностью. Работа студентов имеет
большое значение и как непосредственный жизненный опыт. Работающие
студенты при будущем трудоустройстве смогут вписать в свое резюме
факт работы и тем самым повысить шансы на получение желаемой вакансии. Следовательно, занятость рассматривается ими как фактор повышающий конкурентоспособность и профессиональную адаптацию в будущем.
Литература:
1.Апокин, А. Анализ студенческой занятости в контексте российского рынка
труда / А. Апокин, М. Юдкевич // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://institutiones.com/strategies/983-analiz- -studencheskoj-zanyatosti/
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Новаторов В.Е.
Маркетинг отдельных лиц: сущность и особенности
Санкт-Петербургский государственный университет
кино и телевидения (г. Санкт-Петербург)
Универсальность большинства маркетинговых технологий навела
ученых-маркетологов на мысль о возможности и целесообразности их использования и по отношению к отдельным лицам.
Маркетинг отдельных лиц ( маркетинг личности) определяется как
деятельность, предпринимаемая для создания, поддержания или изменения позиций и/или поведения по отношению к конкретным лицам.
Все лица в целях повышения своей популярности и расширения бизнеса используют маркетинг личности. Реализация маркетинга личности
аналогична процессу маркетинга физических продуктов и услуг. Он также
начинается с изучения рынка, определения сегментов рынка и запросов
потребителей. Далее следует разработка продукта, т.е. определение того, в
какой мере качества личности соответствуют запросам, как надо трансформировать эту личность, чтобы она в большей степени удовлетворяла
этим запросам. Наконец, разрабатывается программа продвижения личности и ее «доставки» потребителям [ 1, с. 90].
Заметим, что процесс формирования и развития личности в реальной
жизни настолько длителен, что запросы и потребности публики за время,
скажем, обучения будущего специалиста в учебном заведении могут неоднократно меняться. В ситуации с личностями все происходит не совсем
так, как с материальными продуктами. Последние действительно создаются «под чьи-то потребности». Личность же врача, юриста, инженера и артиста начинает развиваться задолго до того, как специалист «наберет обороты» и станет востребованным потребителями.
К проблемам маркетинга личности обращается значительное число
зарубежных авторов. Так, заслуживают внимания научные подходы к этой
проблематике американского маркетолога Ф.Котлера, немецких специалистов Б. Швальбе, Е. Дихтля, Х. Хёршгена и др. Так, Б. Швальбе и
Х. Швальбе в популярной до настоящего времени книге «Личность. Карьера. Успех» достаточно подробно и обстоятельно анализируют вопросы,
связанные с профессиональным ростом и личностным развитием предпринимателя, менеджера, бизнесмена. Красной нитью через все содержание
их книги проходит мысль о самоуправлении, самоменеджировании и самопрезентации личности. Это во многих отношениях конструктивный и
содержательный подход, поскольку никакое продвижение к успеху невозможно, если сам специалист не программирует и не осуществляет развитие собственной личности. Немецкие маркетологи справедливо замечают:
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«Понятие «развитие личности» отошло сегодня на второй план, потому как сейчас все больше говорят о «самовыражении личности», а это не
одно и то же. Когда говорят о самовыражении, нередко исходят из того,
что достаточно всего лишь дать возможность тому, что в человеке заложено, свободно проявиться, принять, образно выражаясь, осязаемые формы. Касаясь же развития личности, в большинстве случаев забывают упомянуть и о роли самовоздействия» [4, с. 63].
В последнее время выпускается достаточно книг, в которых порой в
шутливо-ироничной форме даются полезные рекомендации руководителям, предпринимателям, менеджерам, бизнесменам. В этом плане полезно
было бы обратиться к работам Д. Карнеги, («Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей»), Л. Питера («Принцип Питера»),
С. Паркинсона («Закон Паркинсона», «Свояки и чужаки»), А. Блоха («Закон Мэрфи») и др.
Подобные «путеводители по лабиринтам карьеры» интересны как по
форме, так и по содержанию. Они, если не прямо, так косвенно, подталкивают читателя к самоанализу, самооценке, подсказывают средства преодоления трудностей, возникающих на пути к успешной профессиональной
деятельности. Заметим, что слово «маркетинг» в таких работах может не
упоминаться вовсе, хотя, в сущности, во многих случаях речь идет именно
о технологиях маркетингового характера и содержания.
В теории маркетинга, в разделе «Разработка новых товаров», рассматривается процедура рыночной экспертизы. Имеется в виду получение
качественных оценок разработанного товара потенциальными потребителями. В маркетинге личности это, прежде всего, самооценка человеком
самого себя. Самооценка складывается из двух факторов: набора качеств,
который каждая конкретная личность считает образцовым и соответствия
собственного «я» этим качествам.
Каждый человек имеет собственную оценку своего «я», точно так же
он имеет собственное мнение по поводу своих знаний, физических и моральных качеств и возможностей, вследствие чего у него складывается
собственное представление о своем месте в обществе. От самооценки человека зависят его отношения с окружающими, критичность к собственным поступкам и поступкам друзей, коллег по работе, отношение к успехам и неудачам.
Обратившись к определению «маркетинга личности», данному
Е.П. Голубковым , мы условились говорить не только об эстрадных звездах и политиках, но о широком круге специалистов, нуждающихся в маркетинговой поддержке при обучении, трудоустройстве, создании собственного дела и карьерном росте. Одним из центральных вопросов маркетинга личности является вопрос о творческом долголетии. На маркетинговом языке это звучит как «жизненный цикл товара» (ЖЦТ). Свой жизнен-
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ный цикл имеется не только у изделий, но и у человека, у личности. Это
весьма интересный предмет исследования.
Как утверждает В. Петрушин, при российском менталитете имеются
три основных пути удовлетворения карьерных амбиций.
Первый путь – это восхождение к служебным вершинам в процессе
прохождения необходимых ступенек в государственных корпоративных
организациях – министерствах, ведомствах, комитетах, палатах и прочих
подобных заведениях.
Второй путь – решение проблем карьеры через свержение существующих правил корпоративной культуры и установление группой лиц своего
нового порядка. Это знаменитые русские бунты, революции, восстания и
крутые реформы, выдвигающие на авансцену тех, кто был в задних рядах.
Сюда же можно отнести деятельность предпринимателей, которые не
встраиваются в социум, но стараются переделать его под себя, строя свой
бизнес.
Наконец, третий путь – это ожидание и упование на «глупое счастье»,
в том смысле, в каком это понимал Н. Лесков, – ожидание, что на тебя какое-то благо свалится даром, за просто так [ 3, с. 30-31].
За время рыночных преобразований во всех отраслях отечественной
экономики появились собственные менеджеры и маркетологи. Проблема
же состоит в том, что их пока что меньше, чем требуется стране; нужны
новые силы, способные на уровне современных требований налаживать и
поддерживать внутренние и внешние экономические связи. Инструментом, способным активизировать подготовку и воспитание таких специалистов, как раз и должен явиться маркетинг личности.
Становление российского рынка и насыщение его товарами, появление новых категорий товаров и иностранных участников рыночных отношений, растущий опыт потребителей и их знакомство с цивилизованными
формами рыночной деятельности в развитых странах существенно подняли уровень потребности российского общества в специалистах по маркетингу.
Современный специалист-маркетолог должен хорошо знать и владеть
методами проведения маркетинговых исследований, анализа маркетинговой среды и экономического анализа деятельности предприятия, определения и прогнозирования ассортиментной политики, выбора каналов
сбыта, организации и проведения мероприятий по продвижению и стимулированию сбыта товаров, а также навыками разработки стратегии и тактики предприятия в целом [ 2, с.23].
В современном деловом мире всё более важное значение придается
репутации руководителя и возглавляемой им организации. До недавнего
времени россияне даже не догадывались о существовании особой научной
дисциплины – имиджелогии. В наши дни ею занимаются известные специ-
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алисты: философы, психологи, педагоги, визажисты и даже имиджмейкеры. В стороне стоят пока лишь маркетологи. Между тем, создание имиджа
и поддержание его на желательном для успешной самореализации личности уровне – одна из центральных задач маркетинга личности. Она концентрирует в себе и качества товара (личностные, профессиональные и
деловые характеристики личности), и процесс ценообразования (зарплата,
гонорар, премия и пр.), и процесс сбыта (сфера применения личностью
своих сущностных сил, творческой потенции), и эффективность продвижения (реклама, паблисити, паблик рилейшнз) и даже жизненный цикл
личности, прежде всего в аспекте плодотворной профессиональной деятельности.
Лучше других (и раньше многих!) это понял В.М. Шепель, раскрывший многие секреты личного обаяния и едва ли не первым связавший
имидж с духовностью личности, с её внутренней культурой [ 5 ].
Таким образом, в маркетинге личности переплетаются и общие положения теории классического маркетинга, которых выдвинуто и сформулировано великое множество, и выводы смежных дисциплин (психология,
педагогика, этика, имиджелогия и др.), и полезные наблюдения последних
лет за развитием межличностных отношений в деловой сфере.
Литература:
1.Голубков Е.П. Маркетинг.Словарь-справочник.-М.:«Дело»,2001.- 440с.
2.Панкрухин А.П. Маркетинг. Учебник.- М.: Омега,2007.- 656 с.
3.Петрушин В. Настольная книга карьериста.-СПб.: Питер,2002.- 256 с.
4.Поддубный Ф.И. Хотите стать бизнесменом ?-Киев:Молодь,1992.- 390с.
5.Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера.-М.: Народное
образование,1999.- 432 с.

Пабст А.В.
Der Zustand der Wirtschaft in Russland und in den USA
ИУБПиЭ СФУ (г. Красноярск)
Der Kongress der USA konnte das Budget auf das neue Fiskaljahr nicht
übernehmen. Diese Mitteilung wurde an die Presse Anfang Oktober 2013
herausgegeben. Jedoch hat Barack Obama den Haushaltsentwurf am 17. Oktober unterschrieben. Die Höchstgrenze der staatlichen Verschuldung war
gestiegen. Die Kompromissvariante des Gesetzentwurfes haben die oberen und
unteren Kammern des amerikanischen Kongresses spät am Abend am 16. Oktober genehmigt. Dieses Ereignis verhinderte den technischen Bankrott der
USA. Die Höchstgrenze der staatlichen Verschuldung war nur seit 2000 mehr
als 10 Mal erhöht. Aber doch die Staatliche Verschuldung der USA wächst sehr
schnell. Ungeachtet dessen wurde es im Vortrag der UNO über die menschliche
Entwicklung im Jahre 2013 gesagt, dass die USA zu den hochentwicklten Ländern gehörte und den 3. Rang einnahm.
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Die Politik Russlands ist umgekehrt an die Verkleinerung der staatlichen
Verschuldung gerichtet. Unser Land nimmt den 55. Rang in der Liste der Länder mit dem hohen Entwicklungsniveau ein.
Man muss auch bemerken, dass BIP der USA ständing zunimmt, und BIP
Russlands fällt allmählich.
Wie sind also BIP und die Staatliche Verschuldung des Landes verbunden?
Versuchen wir das zu verstehen.
Tabelle 1
Jahre,
auf
01.01

BIP,Milliarden
Rubel

BIP,
Milliarden
$

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

26917,2
33247,5
41276,8
38807,2
46308,5
55799,6
62599,1

824,1086
1 017,9198
1 263,7483
1 188,1380
1 417,8010
1 708,3846
1 916,5610

Auslandsschulden,
Milliarden $
(Ministerium der
Finanzen)
76,5
52,0
44,9
40,5
37,6
40,0
35,8

%
Auslandsschulden
zum BIP
9,28
5,1
3,55
3,4
2,65
2,34
1,87

In der vorliegenden Tabelle sind die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt Russlands, über die Auslandsschulden Russlands dargestellt.

Diagramme 1
Bei der Analyse wurde die äußerliche Verschuldung des Landes von uns
berücksichtigt. Für die Bestimmung der Verbindung zwischen BIP und der
Auslandsschuld war der Koeffizient der Korrelation berechnet. (Programm MS
Excel). Er ist -0,785355628. Das spiegelt einen stark negativen Zusammenhang
zwischen BIP und Auslandsverschuldung wider.
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Ein negativer Korrelationskoeffizient bedeutet die gegenüberliegende
Verbindung. Das heißt, je höher die Bedeutung einer Variabel ist, desto niedriger die Bedeutung einer anderen ist.
Solcherweise ist die Situation in Russland so, dass der Prozent des BIP bei
steigender Auslandsverschuldung reduziert wird (oder umgekehrt).
Betrachten wir die Situation in den Vereinigten Staaten.
Tabelle 2
Jahre, auf
01.01
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

BIP, Milliarde
$
13191
13962
14296,9
14119,1
14657,8
14991
15811

Auslandsschulden, Milliarde $
8451,350
8950,744
9985,757
11875,851
13980
15033
16640

% Auslandsschulden zum BIP
64,07
64,11
69,84
84,11
95,37
100,2
105

In der vorliegenden Tabelle gibt es die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt und über die Auslandsschulden der USA.

Diagramme 2
Der Korrelationskoeffizient ist 0,992982. Das bedeutet eine starke direkte
Abhängigkeit. Das heißt, dass das BIP-Wachstum eng mit dem Wachstum der
Auslandsverschuldung verbunden ist.
Vergleichen wir Preise, Löhne und Lebensstandart in Russland und in den
USA.
- Die Preise sind in den USA auf 13 % höher als in Russland.
- Die Miete der Wohnfläche ist in den USA auf 10 % teuerer als in
Russland.
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- Die Lebensmittel sind in den USA auf 39 % teuerer als in Russland.
- Die Cafés und die Restaurants sind in den USA auf 5 % billiger als in
Russland.
- Die Kaufkraft der Bevölkerung ist in den USA auf 209 % höher als in
Russland.
- Die Gehälter nach dem Abzug der Steuern sind in den USA auf 173 %
höher als in Russland.
Das minimale Gehalt in Russland ist ein der niedrigsten unter den grossen
Weltwirtschaften. Das sind die Forschungsergebnisse der Unternehmensberatung ConvergEx, teilt Business Insider mit.
Die Autoren der Forschung berücksichtigten den russischen Mindestlohn.
Er war 5200 Rubeln. (Seit 1.01.2014 – 5554 Rubeln). Sie teilten ihn für 160
Arbeitsstunden pro Monat beim Achtstundentag und bei der Fünftagesarbeitswoche. Als Ergebnis betrug «der Mindestlohn» in Russland, nach ihren Berechnungen, 97 Cent pro Stunde.
Wie ist die Situation in anderen Ländern? In Großbritannien ist «der
Mindestlohn» 9,83 Dollar pro Stunde, in Kanada – 9,75$ , Japan – 8,17 Dollar
pro Stunde und in den USA – 7,25$, Spanien und Griechenland – 5,57 und
5,06$ pro Stunde.
Weniger als in Russland bekommt man pro Stunde in Mexiko (66 Cent), in
Philippinen (61 Cent), in Afghanistan (57 Cent) und in Sierra Leone (nur 3 Prozent).
Der Mindestlohn in den USA beträgt etwa 40000 Rubeln.
Die Lebenshaltungskosten pro Kopf der Bevölkerung in Russland ist 7326
Rubeln (am Ende des Jahres 2013).
Zum Vergleich sind die Lebenshaltungskosten in den USA zwölfmal
höher. Sie werden als dreimaligen Wert des minimalen Lebensmittelkorbes
gerechnet.
In den USA ist das Existenzminimum 10 830 Dollar pro Jahr. Es ist fast
900 Dollar pro Monat.
Tabelle 3
Das Gehalt des Arztes
Das Gehalt des Lehrers
Das Gehalt des Polizisten
Das Gehalt des Managers der mittleren Führungsebene
Das Gehalt des Hilfsarbeiters, des
Hausmeisters
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Rusland(pro Monat)
21470
17020
33000
35881

USA(pro Monat)
200000-625000
125000-375000
100000-175000
100000-225000

14976

62500

In der vorliegenden Tabelle ist das Gehalt der verschiedenen Berufe in
Russland und in den USA vorgestellt.
Jetzt ist das Niveau der Armut für die Mehrheit der Staaten in Amerika
$11,170 pro Jahr (pro Kopf in der Familie), $15,130 – (für zwei Personen) usw.,
d.h. in der russischen Währung ist es ungefähr 29000 Rbl/Monate.
Russland hat jetzt die Auslandsschuld etwa 36 Milliarden Dollar. Die
Schuld der USA ist fast 16 Billionen Dollar.
Dennoch ist der Lebensstandard in Russland viel niedriger, als in den
USA. Bedeutet es, dass solche große Auslandsverschuldung ein Vorteil ist?
Wahrscheinlich kann sich kein anderes Land der Welt solche Auslandsschuld, wie die USA gönnen. Dazu gibt es zwei Gründe:
Dollar ist die wichtigste Währung in der Welt. Länder und Konzerne benutzen oft US-Dollar für die Abrechnungen. So ist Dollar immer gefragt auf den
Finanzmärkten.
Die staatlichen Schuldpapiere der USA gelten als das zuverlässigste Finanzinstrument in der Welt. Die größten Bankinstitutionen der Welt legen Kapital
in sie an, einschließlich: die Russische Bank, die Chinesische Bank, usw. Dabei
(aufgrund ihrer Zuverlässigkeit) sind die gezahlten Zinsen für diese Wertpapiere
minimal.
Kurzgesagt, können sich die Vereinigten Staaten im Rahmen der bestehenden Ordnung der Dinge ruhig fühlen sogar mit den solchen riesigen
Auslandsschulden. Aber kein anderes Land in der Welt, einschließlich
Russland, kann sich nicht der Gleiche leisten.
Литература:
1. Официальный сайт «Федеральная служба Российской статистики» [Электронный ресурс] // URL - http://www.gks.ru/
2. О.А. Самовалова, деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс] // URL http://www.klerk.ru/08:53

Порошин К.В., Бобровская Е.В., Теленков В.Н.
Анализ фонда заработной платы в
ООО «Алексеевское» Омской области
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
ООО «Алексеевское» расположено в восточной части Омской области в 84 км от областного центра – г.Омска. Основное направление деятельности предприятия – производство и реализация продукции растениеводства и животноводства.
Использование персонала предприятия рассматривается в тесной связи с оплатой труда. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Поэтому анализ фонда заработной платы в
хозяйстве имеет большое значение для определения суммы его экономии
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или перерасхода. Размер фонда заработной платы и основные показатели
для анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Фонд заработной платы
+\к 2012
г

%
к 2012
г.

Показатели

2012 г.

2013
г.

Средняя численность работающих, чел.
Отработано, тыс. чел.-дней
Выработано на1 работника, чел.-дней
Фонд заработной платы, тыс.руб.
Выплаты социального характера. тыс.руб.
Средства, направленные на зарплату и
выплаты социального характера, тыс.руб.
Среднемесячные выплаты-всего на 1 работника, руб.
в т.ч. зарплата, руб.
выплаты социального характера., руб.
Выручка от реализации продукции, работ
и услуг, включая дотации из бюджета,
тыс.руб.
в т.ч.выручка от реализации продукции
растениеводства
от реализации продукции животноводства
дотации

111
28
254
9751
-

112
28,25
254
9995
-

1
0,25
0
224
-

101
101
100
102,5
-

9751

9995

224

102,5

8865

9005

140

101,6

8865
-

9005
-

140
-

101,6
-

83114

90903

7789

109,4

41373

44551

3178

107,7

28057
1737

30456
1556
81894
5

2399
-181

108,6
89,6

63364

108,4

9,1

0,6

-

Выручка с дотациями на 1 работника, руб.

755581

Доля зарплаты и социальных выплат в
объеме выручки с дотациями, %

8,5

Приступая к анализу использования фонда заработной платы нужно
рассчитать абсолютное изменение его величины.
Абсолютное отклонение определяется путем сравнения фонда заработной платы в отчетном периоде (2013 г.) с базовым (2012 г.)
∆ФЗПабс . = ФЗП 1 − ФЗП 0 = 9995-9751 = 224 тыс.руб.
Увеличение фонда заработной платы связано с повышением заработной платы 1 работника на 140 руб.
В процессе анализа следует установить соответствие между темпами
роста средней заработной платы и производительностью труда. Для получения заданной прибыли необходимо, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста заработной платы.
Изменение среднего заработка одного рабочего характеризуется его
индексом, который определяется как отношение средней заработной платы
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за отчетный период к заработной плате в базисном периоде. В нашем примере индекс средней заработной платы составляет:
ЗП1
I ЗП =
= 9005/8865 = 1,01
ЗП 0
Аналогично рассчитывается индекс производительности труда. В
данном случае в качестве показателя производительности труда взята
сумма выручки от реализации продукции с дотациями из бюджета в расчете на одного среднегодового работника:
ПТ 1
I ПТ =
= 818945/755581= 1,08
ПТ 0
Приведенные данные показывают, что в данном хозяйстве темпы роста производительности труда опережают темпы роста заработной платы.
Коэффициент опережения равен:
I
Коп = ПТ = 1,08/1,01= 1,07
I ЗП
Для определения суммы экономии или перерасхода фонда заработной
платы в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и его оплаты используется формула:
I − I ПТ
1,01 − 1,08
= 9995 х
− Э = ФЗП ф х ЗП
= −692,7 тыс. руб.
I ЗП
1,01
В нашем примере более высокие темпы роста производительности
труда способствовали экономии фонда заработной платы на 692,7 тыс.руб.
Выручка с дотациями в расчете на одного работника увеличилась на 63364
рубля или 8,4%. Доля заработной платы в объеме выручки с дотациями
составляет 9,1%, т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом на 0,6 %.
Таким образом, проведенные расчеты позволили определить изменение фонда заработной платы, а также определить индексы среднего размера заработной платы и производительности труда и соответственно рассчитать возможную сумму экономии денежных средств на оплату труда.
Литература:
1.Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: учебник /Г.В.Савицкая.- М.: Инфра-М, 2005
2.Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2012, 2013 годы ООО «Алексеевское»
Горьковского района Омской области.- 54 с.
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Пузийчук С.В.
К вопросу об источниках финансирования высшего образования
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Одной из приоритетных проблем, требующих решения в стратегии
вывода российского высшего образования на более высокий качественный
уровень развития, является вопрос об источниках финансирования, нацеленных на достижение эффективных конечных результатов образования.
Решение проблемы приобретает особую актуальность также в связи с
изменениями, происходящими в структуре расходов государственного
бюджета. Нацеленность бюджетной политики на более рациональное
использование государственных расходов, в том числе, идущих на образование, вызвало тенденцию относительного сокращения расходов по этой
статье. Так, согласно проекту нового федерального бюджета в общей
структуре государственных расходов на образование планируется потратить в 2015 году 606,8 млрд. рублей, в 2016 году - 609,7 млрд. рублей и в
2017 году - 647,7 млрд. рублей [1]. Несмотря на количественный прирост,
доля образовательных расходов в общих расходах показывает тенденцию
на их уменьшение. В 2015 году доля расходов на образование уменьшится
по сравнению с предыдущим годом с 4,6 % до 4%. Такой же процент по
проекту сохранится в последующие два года с незначительным увеличением к 2017 г. Уменьшится и доля расходов на образование в ВВП [2]. В
2014-2016 годах эта доля будет составлять 4,3%, а в 2017 - 4.2% [3]. Между тем стратегическая задача вхождения российских вузов в лидирующие
строчки мировых рейтингов остается, и правительство остается верным
такой стратегии развития, что подтверждается принятием в последнее
время ряда целевых программ: Федеральной целевой программы "Научные
и научно-педагогические кадры для инновационной России" на 2009-2013
годы, Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы, Федеральной программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2014-2020 годы», постановлениями правительства РФ по развитию федеральных университетов и исследовательских институтов. Принято решение о выделении 9 млрд. руб. наиболее
перспективным 15 российским вузам. МГУ и СПбГУ получили особый
статус, дающий право получения финансовых ресурсов для дальнейшего
развития (2 млрд. руб. будет выделено согласно программе развития вузов
до 2016 года). При ведущих вузах намечено создание 15 центров для
коммерциализации научных разработок. Негосударственные вузы также
поучили право допуска к бюджетному финансированию при прохождении
процедуры аккредитации программ (Федеральный закон No318-ФЗ). Принята Государственная программа "Развитие образования на 2013-2020 годы».
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Эти и другие меры определенно обусловили позитивные сдвиги в качестве образования. Это позволило нескольким вузам войти в авторитетные мировые рейтинги. Рейтинг Таймс «Times Higher Education» (THE) один из самых признанных университетских рейтингов в мире включил
МГУ имени Ломоносова в топ-200 ведущих университетов мира (196 место). 18 вузов РФ вошли в рейтинг мировой британской компании
Quacquarelli Symonds QS. МГУ в нем занял 114-е место. Три российских
вуза МГУ, МИФИ и Новосибирский государственный университет вошли
в топ-100 лучших университетов в сфере естествознания. Улучшили позиции многие вузы страны. Между тем дальнейшие успехи продвижения
на мировом рынке образования не могут быть продолжены в рамках ограничительной политики финансирования образования. В этой связи поиск
нетрадиционных каналов финансирования становится весьма актуальным.
Использование конкурентных рыночных способов привлечения финансов
из разных источников не только позволит компенсировать бюджетное
недофинансирование, но и повысит предпринимательскую активность вузов, ответственность за бюджет, нацелит на более полное соответствие
подготовки выпускников требованиям рынка, а также приблизит организационно-экономический механизм финансирования вузов к мировой
практике.
Мировой опыт использования новых форм финансирования образования показывает его смешанный характер, предполагает совместное участие государства, регионов, частных компаний, некоммерческих структур,
физических лиц, а также благотворительных организаций в формировании образовательных фондов. Конкретными источниками привлечения
средств являются традиционные, уже существующие на рынке образования. Среди них: автономия вузов, введение более широкого спектра платных образовательных и консультационных услуг, участие вузов в коммерческих и государственных проектах совместно с предприятиями, продажа научных разработок, финансирование вузов из местных и региональных бюджетов, гранты из частных и государственных фондов и др.
Новыми нестандартными формами финансирования, получившими
развитие, главным образом, в других странах, являются: чартерные (контрактные), финансируемые их бюджета учебные заведения, но с правом
более свободного, не регламентируемого со стороны государства, управления; приватизация университетских городов, менеджерский характер
управления вузами, использование помещений и имущества учебных заведений (спортзалов, компьютерных классов и др.) для других пользователей, система образовательных кредитов, гранты от будущих работодателей, доходы от управления финансовыми активами, эндаумент – формирование фондов за счет благотворительных пожертвований и многое др.
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Использование инноваций, в том числе, в финансовой сфере, даст вузам не только больше источников для развития, но и позволит включить
всех участников образовательного процесса в оценку затрат и результатов
образования, облегчит путь вхождения российских вузов на рынок лучших
университетов мира.
Литература:
1. Информационно-аналитические материалы к августовским совещаниям
2014 г. МОСКВА ,2014.-с.24[Электронный ресурс] / Режим доступа:
amurpo.ru/pdf/AvgustovskieSoveshania2014.pdf
2.По этому показателю Россия находится на 98 месте [Электронный ресурс] /
Режим доступа:.http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info)
3. Информационно-аналитические материалы к августовским совещаниям
2014 г. МОСКВА,2014 .-с.23[Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://amurpo.ru/pdf/AvgustovskieSoveshania2014.pdf

Пуричи В.В.
Проект «Малая Родина» как инструмент
практикоориентированных технологий
подготовки студентов
АлтГУ, МИЭМИС (г. Барнаул)
Одним из важнейших условий успешного решения проблем социально-экономического развития является наличие соответствующего кадрового потенциала, обладающего глубокими знаниями протекающих на местах
процессов и пластичным креативным мышлением, способного находить
новые решения и изыскивать скрытые ресурсы.
Учебные заведения делают попытки обеспечить практикоориентированную подготовку специалистов управленческого профиля, однако односторонний подход дает слабые результаты. Необходимым условием является наличие соответствующей инициативы со стороны специалистовпрактиков и общественности, обеспечивающую обратную связь между
теоретической базой образования и прикладных проблем управления. Подобная инициатива возникает на самом высоком уровне управления.
В 2010 году администрация Сибирского Федерального Округа объявила о проведении конкурса «Малая Родина». Целью проекта «Малая
Родина» является создание условий, стимулирующих активность молодежи и местных органов власти, направленную на повышение уровня жизни
населения и его занятости, инвестиционной и социальной привлекательности территорий Сибири. [1]
Практикоориентированная подготовка затрагивает не всех студентов,
а только инициативных, участвующих в реализации данного проекта, но
это же можно рассматривать и как сильную сторону, которая позволяет
реализовать индивидуальный подход в подготовке специалиста и не рас-
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пылять усилий на студентов к самостоятельной работе не склонных или не
готовых.
Более важным вопросом является практическое применение результатов. Большая часть проектов создается студентами исключительно как
конкурсная теоретическая работа. Возможность практической реализации
часто ставится под сомнение. Несмотря на то, что эксперты — работники
административных органов власти высказываются не только о возможности, но и об актуальности реализации некоторых проектов. Для понимания
того, что конкурсная работа может и должна рассматриваться как перспективная и практически значимая, по мнению автора, необходима более широкая и открытая поддержка проектов со стороны практикующих специалистов. Широкое освещение хода самого проекта, его целей, задач и механизма реализации. Привлечение предпринимателей, заинтересованных в
получении инновационной информации и подборе молодых креативных
кадров. Форма участия потенциальных работодателей возможна как прямая, так и через создания информационного портала, где конкурсные работы были бы выставлены для ознакомления в полном или частичном варианте, с реквизитами авторов и комментариями специалистов.
Сложно переоценить значение подобных проектов для реализации
концепции практиориентированного образования, однако он должен получить методическое и организационное продолжение в рамках образовательного процесса. Необходимо разрабатывать образовательные программы так, чтобы подобная работа была органичной частью учебного процесса. Важно создавать условия для междисциплинарного (межфакультетского) сотрудничества в практике решения прикладных задач социальноэкономического развития, особенно на низовом муниципальном уровне,
где потребность в инновационных решениях имеет жизненно важное значение.
Литература:
1.http://www.sibfo.ru/project/homeland.php
2.http://www.sibfo.ru/project/homeland-doc.php?action=art&nart=7452

Савлучинская А.В.
Корпоративная социальная ответственность:
определяющие факторы и тенденции развития
в современном обществе
КГУКИ (г. Краснодар)
Понятие «корпоративная социальная ответственность», как явление,
зародившееся в конце ХХ века, при некоем многообразии неотъемлемых
участников-предприятий, имеет общие предпосылки и определяющие факторы для его развития. Так, общемировая тенденция к глобализации бизнес процессов ускорила нишевое созревание понятия «ответственность
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бизнеса». Развитие технических средств связи, способствующих продвижению товаров на мировые рынки (спутник, интернет, сотовые каналы
связи и прочее) ускорило и упростило данный процесс. Среди прочих немаловажную роль играет привлекательность размещения сырьевой базы
(производства) в наиболее выгодных условиях. Развивающиеся страны,
доступность рабочей силы, выгодная налоговая система, а также возможность импортирования продукции во многие страны мира дали возможность предприятиям почувствовать все возрастающие показатели в стадии
роста своего жизненного цикла. Совокупность данных факторов как следствие дало возможность увеличения доли рынка производимых и реализуемых товаров.
Немаловажную роль в развитии бизнеса играет государство как приоритетный его партнер, создавая условия для поддержания и развития
крупных предприятий. Следует отметить, интерес обеих сторон друг к
другу взаимовыгодный и взаимоподдерживающий. Бизнес-конгломерации
рассчитывают на поддержку со стороны государства своих инициатив и
соответствующую достойную оценку своей деятельности на территории
государства.
Для того чтобы государство поддерживало бизнес необходимо наличие законодательно установленных стандартов регулирования отношений
в этой сфере, что даст возможность рассчитывать на логические проявления корпоративной социальной политики как неотъемлемой части деятельности предприятия.
В общем виде корпоративную социальную ответственность можно
разделить на два вектора распространения ее деятельности – это внешняя
и внутренняя среда предприятия.
Внутренние составляющие, как правило, распространяются на такие
направления деятельности организации по разработке и внедрению социальной поддержки персонала как социальное страхование, медицинское
обслуживание, корпоративное пенсионное обеспечение, дошкольное и
школьные образовательные программы для членов семей работников, санаторно-курортное лечение, профессиональное обучение, организация
жилищно-коммунального условий сотрудников и другое.
Данные факторы способствуют успешной реализации нематериальной составляющей мотивационной политики предприятия, что положительно влияет на основные показатели его деятельности.
Внешняя среда корпоративной социальной ответственности традиционно представлена следующими направлениями:
- экологическая ответственность и природоохранная деятельность;
- благотворительность и поддержка социально незащищенных категорий граждан (инвалиды, сироты и прочие);
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- поддержка развития проблемных для региона, страны направлений
(образование, медицина, спорт);
- общественное развитие (культура, наука, искусство, техника).
Все известные общие направления реализации корпоративной социальной ответственности как правило сталкиваются с практической сложностью реализации, в чем немаловажную роль играет государство.
Малый и средний бизнес, ввиду недостаточности ресурсов, ограничивается разовыми вливаниями и краткосрочными благотворительными проектами.
Из этого следует, что лишь незначительная доля предприятий во всем
многообразии организационных инициатив способна «выдержать» корпоративную социальную ответственность в рамках общества и с учетом долгосрочной работы в указанных направлениях.
На сегодняшнем уровне мирового эконмического развития редкое
государство способно устоять от политических колебаний, которые неминуемо отражаются на условиях и возможностях бизнеса выдерживать
внешние угрозы и следовать заданному курсу выполняя перед общество
социальную ответственность. Так, сегодня и Россия стоит перед сложными
задачами реализации принципов корпоративной социальной ответственности и проблемами на пути их решения.
Одна из самых актуальных проблем КСО в РФ – необходимость
внедрения правовых стандартов, регулирующих отношения в данном вопросе. Крайне важно учесть мировой опыт реализации КСО считаясь с
российскими особенностями, проблемами и возможностями среди таких
можно выделить:
- исторические этапы развития страны, особенности менталитета;
- недостаточное развитие КСО у большинства крупных предприятий
страны и их вовлеченность в процесс внедрения социальной ответственности;
- влияние на деятельность компаний заинтересованных сторон или
стейкхолдеров, оказывающих определенное воздействие на предприятие
что нередко приводит к конфликту интересов.
Бесспорно, для современного общества развитие КСО играет важную
роль, но ряд проблем в сложившейся государственной системе если не
замедляет то сводит на нет все стремления как государства так и бизнес
соединить общие интересы. Сегодня, многие политики, бизнесмены и ученые занимаются поиском способов оптимального разрешения сложившегося дисбаланса на пути к цели, а управленческие науки ставят акценты на
корпоративной социальной ответственности.
Разработка способов реализации и внедрения, отвечающей современным реалиям российского общества политики корпоративной социальной
ответственности – важнейшая задача государства, от которой зависит
международное признание и эффективное комплексное развитие страны.
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Садков А.С.
Управление развитием компании
с целью предотвращения кризисных явлений
ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (г. Сыктывкар)
Современные организации играют важнейшую роль в экономике любой страны, определяя ее место в мировом сообществе, социальную стабильность, уровень и качество жизни населения. [1] Предприятия малого,
среднего и крупного бизнеса являются основным звеном народного хозяйства, а кризисные явления в экономике проявляются, прежде всего, на
предприятии, отражаясь тем самым на стоимости и качестве поставляемых
товаров и услуг.
Оперативное управление компании с целью предотвращения кризисных явлений, может осуществляться только в сфере малого и среднего
бизнеса. Так как данные компании более подвижны и восприимчивы к
спросу на рынке. Именно этот тип бизнеса может увеличивать свои обороты в десятки и сотни раз, значительно эффективнее использует достижения научно-технического прогресса, агрессивен в своей экспортной политике. Кроме того, на совершенствование своих изделий и технологий малые и средние предприятия тратят примерно в 6 раз больше, чем крупные
предприятия относительно своего оборота.[3]
Эффективное управление компанией с целью предотвращения кризисных явлений может осуществляться только при высоком уровне корпоративного управления. Эффективное корпоративное управление обеспечивает компании, следующие конкурентные преимущества: обеспечение доступа к рынку капиталов, уменьшение стоимости внешних финансовых
ресурсов, повышение результативности управления рисками [3]
Нередко вследствие некорректного финансового планирования, прогнозирования сроков и объемов поступления доходов и осуществления
платежей, предприятие оказывается неплатежеспособным. В результате
происходит снижение потенциала его защитных внутренних механизмов,
что, в свою очередь, и приводит к банкротству предприятия.
Запуск механизма антикризисного управления, направленность его
действия и эффективность зависят от выбранной стратегии и тактики, глубины и обоснованности, разработанных антикризисным менеджментом
решений и подбора команды, которая будет их реализовывать.
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Саталкина Н.Л.
Перспективы развития региональной экономики
в контексте рентных отношений
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
В условиях трансформации современного общества экономические
взаимодействия рентных отношений в экономической системе в настоящее
время развиваются на новом уровне. Образуется качественно новая ступень экономической системы, которую по нашему мнению, можно назвать
хозяйственным социумом.
Мы предлагаем использовать следующую формулировку хозяйственного социума: хозяйственный социум – качественно новая организация
(эволюционная ступень развития) экономической системы, возникающая
при взаимодействии современных факторов производства и субъектов непроизводственной сферы, включая рентные отношения, и экономической
деятельности людей с целью решения социально-экономических проблем
общества [3].
Можно утверждать, что поиск ренты, приводящей к формированию
рентных отношений, относится к неформальному сектору экономики. Однако не всегда и не во всех секторах (сферах) хозяйствования.
В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в которой рентноориентированное
поведение переходит в центр экономической системы, определяя основные цели и результаты ее движения.
Попытки осмысления этих парадоксов с неизбежностью привели к
пониманию необходимости не просто учета экономических и политических аспектов реформ, но и построения синтетической картины трансформационного процесса, в рамках которой экономические процессы опосредованно – через выявление предпочтений субъектов политического рынка
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– определяют курс проводимой правительством политики, которая, в свою
очередь, ведет к изменению экономической реальности [2].
В начале 90-х годов 20-го века в России начались демократические
реформы, что положило начало дискуссиям о плюрализме в экономической науке. В этот же период активизируется интерес к институциональному направлению в экономической теории [1], становятся актуальными
региональные аспекты развития инновационной экономики.
Состояние экономики России определяется уровнем развития ее регионов как самостоятельных субъектов экономических отношений в рамках единого национального хозяйства. Региональные органы власти ориентируясь, прежде всего, на развитие экономики своего региона, тем не
менее, должны действовать в контексте единой стратегии развития экономики страны.
Основой стабильного функционирования национального хозяйства
выступает построение гармоничной системы реализации национальногосударственных интересов страны и экономических интересов ее регионов.
В современных российских условиях говорить о существовании сбалансированной системы реализации экономических интересов регионов не
приходится, в силу существования значительного (если не сказать критического) уровня дифференциации их развития, обусловленного существенными территориальными, ресурсными и административными различиями. Следствием высокого уровня межрегиональной дифференциации
становится значительная разница в уровне и качестве жизни населения
регионов, которая несет в себе угрозу национальной безопасности страны,
усиливая социальную нестабильность [5].
В связи с этим происходит активизация социальной деятельности
населения, которая приобретает особую актуальность при выработке новой методологии и принципов общественно-государственной политики,
адекватных новой политической, экономической и социальной реальности
[4]. Поэтому эффективность процесса выработки и проведения инновационной политики на региональном уровне практически полностью зависит
от текущего экономического положения региона, его исторически сложившегося научного и промышленного потенциала и понимания региональными политическими лидерами современных требований инновационной стратегии, а также решением проблем связанных с социальным неблагополучием (в обществе и семье), психологических стрессов, заболеваний, самоубийств (до 50 – 80 тыс. в год) [4], что в свою очередь отрицательно влияет на экономическую и инновационную составляющую региона в целом.
Таким образом, наиболее передовые регионы должны осуществлять
все стадии инновационной политики от процесса разработки через ее реа-
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лизацию и мониторинг к оценке результатов при этом, не забывая о таком
показатели как уровень жизни.
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Сергеева И.А., Клочкова О.И., Кравцова И.И.
Государственное регулирование инновационной деятельности
в Российской Федерации
Московский финансово-юридический
университет МФЮА (г. Москва)
Инновация (нововведение) – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности социально-экономических процессов или продукции, обусловленное потребностями рынка. Является
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
Примером инновации является выход на рынок продукции (товаров и
услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественными характеристиками. Под новшеством понимается новый порядок, новый метод,
изобретение, новое явление. Термин «нововведение» в буквальном смысле
означает процесс использования новшества. С момента начала использования новшество приобретает новое качество и становится нововведением
(инновацией). Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом.
Понятие «инновации» как экономической категории первым ввел в
научный оборот австрийский экономист И. Шумпетер. Именно он рассмотрел вопросы новых комбинаций производственных факторов и выделил пять изменений в развитии, то есть вопросов инноваций (рис. 1).
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Основные вопросы инноваций
использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного
обеспечения производства
внедрение продукции с новыми свойствами
использование нового сырья
изменения в организации
производства и его материально-технического обеспечения
появление новых рынков
сбыта

В соответствии с международной практикой инновация трактуется
как конечный результат деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого
в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития
является переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества, т. е. к построению экономики, базирующейся преимущественно на аккумулировании, распространении и использовании знаний.
Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно
меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся
ведущим производственным ресурсом, главным фактором материального
достатка и общественного статуса личности и организации. Инвестиции в
интеллектуальный (человеческий) капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения ресурсов. Интенсификация производства и
использования новых научно-технических результатов предопределила
резкое сокращение длительности инновационного цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий.
В связи с бурным развитием инноваций, государству необходимо регулировать инновационную сферу различным методами. Государственная
инновационная политика представляет собой совокупность мероприятий,
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направленных на активизацию инновационной деятельности, повышение
её эффективности и широкое использование результатов в целях ускоренного социально-экономического развития страны и наиболее полного удовлетворения общественных потребностей. В инновационной политике
можно выделить два аспекта: стратегический и тактический. Стратегия
государственной инновационной политики формируется на основе долгосрочных концепций социально-экономического и общественнополитического развития страны. Выбор стратегии инновационной политики предполагает определение основных направлений государственного
регулирования инновационной деятельности и принятие методов развития
и использования научного потенциала, установление главных целей инновационного развития в соответствии с социально-экономическими целями. Тактика предполагает определение текущих целей и конкретных мероприятий,
обеспечивающих достижение этих целей с наибольшей эффективностью.
Методы воздействия государства в области инноваций можно подразделить на прямые и косвенные. Их соотношение определяется экономической ситуацией в стране и выбранной в связи с этим концепцией государственного регулирования.
Прямые методы государственного регулирования инновационного
процесса реализуются преимущественно в двух формах: административноведомственной и программно-целевой. Административно-ведомственная
форма государственного регулирования инновационного процесса – это
прямое финансирование, осуществляемое в соответствии со специальными
законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям. Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций – это контрактное финансирование инноваций посредством государственных целевых программ поддержки нововведений, в том числе в
малых наукоемких фирмах. Создается система государственных контрактов на приобретение тех или иных новшеств (товаров, технологических
процессов, услуг), и фирмам предоставляются кредитные льготы для осуществления нововведений. Контрактное финансирование представляет
собой один из элементов распространенной в настоящее время системы
контрактных отношений – договоров между заказчиками и подрядчиками.
В договоре четко предусматриваются сроки завершения работ, конкретное
разделение труда между исполнителями, характер материального вознаграждения. Строго оговариваются взаимные обязательства и экономические санкции.
В системе прямых методов воздействия государства на инновационный процесс важное место занимают мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных предприятий (фирм, корпораций) в области нововведений и кооперацию университетов с промышленностью. Вторая из
этих форм кооперации вызвана необходимостью, с одной стороны, дове-
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дения передовых научных идей до стадии их коммерческой реализации, с
другой – создания условий для заинтересованности промышленности в
финансировании фундаментальных и поисковых исследований.
В этом направлении государственной инновационной политики проявляется ее ориентация на научную новизну промышленных инноваций,
что нередко является вторичным при реализации интересов промышленных фирм и предприятий, решающих в первую очередь производственные
и коммерческие задачи.
В государственном регулировании инновационных процессов важную роль играют и косвенные методы. Косвенные методы, используемые в
реализации государственной инновационной политики, нацелены, с одной
стороны, на стимулирование инновационных процессов, а с другой – на
создание благоприятного (социального, экономического, психологического) климата для новаторской деятельности. Состав, структура и содержание косвенных методов государственного регулирования инновационных
процессов достаточно разнообразны.
К косвенным методам следует отнести налоговые льготы и скидки,
кредитные льготы. Налоговые льготы и скидки находят проявление: в
освобождении от налогообложения той части прибыли предприятий и организаций, которая направляется на проведение перспективных инновационных разработок; исключении валютных средств научных организаций и
вузов из числа налогооблагаемых доходов, полученных от реализации
научно-технической (инновационной) продукции и направленных на приобретение специального оборудования и уникальных приборов; снижении
ставок налога на добавленную стоимость, имущество и землю для научнотехнических организаций; уменьшении в течение определяемого периода
налогооблагаемой прибыли, получаемой предприятиями (фирмами) от
использования изобретений и других новшеств. Эффективными при определенных условиях могут быть такие косвенные меры государственного
регулирования инноваций, как кредитные льготы, то есть предоставление
кредитов (например, с низкой процентной ставкой) предприятиям, акционерным обществам и фирмам – потенциальным потребителям результатов
инновационных разработок, нововведений.
В соответствии с действующей концепцией главными направлениями
государственной инновационной политики РФ являются:
1.аккумулирование инвестиционных ресурсов для финансирования
приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности за счет государственных и частных структур;
2.формирование и совершенствование законодательного обеспечения
инновационных процессов, в том числе осуществление правовой защиты
интеллектуальной собственности;
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3.развитие экономического стимулирования инновационной деятельности на предприятиях различных форм собственности через систему
налоговых льгот и регуляторов;
4.формирование инновационной инфраструктуры, включая информационное обеспечение научно-технических и инновационных процессов;
5.создание благоприятного климата для поддержки малых инновационных предприятий и др.
По общим и наиболее важным вопросам государственной инновационной политики издаются указы Президента РФ. Решение принципиальных государственных проблем в области инновационной сферы, ее законодательное регулирование осуществляет Федеральное Собрание РФ. В
формировании государственной научно-технической, инновационной политики и ее реализации участвуют все межотраслевые органы, среди них
следует выделить Министерство образования и науки РФ, Министерство
экономического развития, Министерство финансов РФ.
Государственная инновационная политика Российской Федерации
формируется и осуществляется исходя из следующих основных принципов:
- признание приоритетного значения инновационной деятельности
для повышения эффективности уровня технологического развития общественного производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции,
качества жизни населения и экологической безопасности;
- обеспечение государственного регулирования инновационной деятельности в сочетании с эффективным функционированием конкурентного
механизма в инновационной сфере;
- концентрация государственных ресурсов на создании и распространении базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные структурные
сдвиги в экономике;
-создание условий для развития рыночных отношений в инновационной сфере и пресечение недобросовестной конкуренции в процессе инновационной деятельности;
- создание благоприятного инвестиционного климата при осуществлении инновационной деятельности;
- государственная охрана прав и интересов субъектов инновационной
деятельности и интеллектуальной собственности, созданной в процессе
осуществления инновационной деятельности;
- активизация международного сотрудничества Российской Федерации в инновационной сфере;
- укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности государства в результате осуществления инновационной деятельности.
Результатами реализации новой инновационной политики государства должны стать:
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- качественно новый уровень ресурсосбережения, рост производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоёмкости, энергоёмкости, капиталоёмкости продукции, достижение её высокой конкурентоспособности и, как следствие, коренное преобразование структуры народного
хозяйства и внешней торговли в сторону разгрузки сырьевого сектора экономики и увеличение вклада обрабатывающих отраслей;
- качественно новый уровень жизни населения в результате совершенствования бытовой предметной среды для городского и сельского
населения;
- преодоление технического отставания страны;
- достижение высокого уровня социальной направленности научнотехнического прогресса за счет широкого распространения новых технологических систем, обеспечивающих экологическую чистоту и безопасность промышленного производства.
Таким образом, создание инновации – это прокладывание дороги через, казалось бы, непроходимые джунгли в лучшее будущее. И без государственной поддержки и масштабных бюджетных вливаний крайне
сложно создать серьезную науку и передовую технику. Такие государственные затраты многократно окупятся в будущем и, в конечном счете,
именно
они
предопределят
успех
перспективных
социальноэкономических преобразований в России. Отсутствие нормативноправового регулирования же является одним из сдерживающих факторов
развития инновационной деятельности. Органы власти субъектов Российской Федерации пытаются устранить этот недостаток путем принятия региональных документов. Сложность разработки нормативно-правовых
актов по инновационной деятельности состоит в том, что до настоящего
времени основные понятия, такие, как «инновация», «инновационная деятельность», «государственная инновационная политика» и другие, трактуются неоднозначно.
Литература:
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Соколов П.Н.
Противопожарное страхование как инструмент реализации
первичных мер пожарной безопасности в Тульской области
АГПС МЧС России (г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрена проблематика введения в Тульской
области противопожарного страхования, ее цели, задачи и обязательства
администрации.
Ключевые слова: пожарная безопасность, страхование, субсидия.
Как известно, более 75% пожаров происходит в жилом секторе.
В соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами РФ, собственники жилья несут ответственность за содержание не только жилого
помещения, но и объектов общего имущества. И если те разрушаются,
собственнику приходится самостоятельно вкладывать средства в их воссоздание. Подобные траты далеко не всем под силу, и восстановление домов,
так или иначе, все равно становится заботой городской администрации.
Для того чтобы компенсировать потери на ремонт домов я предлагаю разработать муниципальную программу жилищного страхования.
Целями создания вышеназванной программы являются:
Создание экономически обоснованного финансового механизма защиты жилищных и имущественных прав граждан, обеспечивающего своевременную компенсацию потерь при повреждении или уничтожении в
результате пожаров жилых помещений и (или) объектов общего имущества в многоквартирных домах.
Повышение страховой культуры населения и участников страхового
рынка, а также ответственности граждан за принадлежащее им недвижимое имущество.
Привлечение средств страховых организаций для целей: возмещения
ущерба, нанесенного объектам жилищного фонда; предупреждения и
уменьшения тяжести последствий страховых событий, причиняющих вред
объектам жилищного фонда; инвестирования временно свободных средств
страховых компаний в ремонт, реконструкцию и строительство жилья;
создание фонда предупредительных мероприятий для финансирования
огнезащитной обработки чердачных помещений в многоквартирных домах, реконструкции системы дымоудаления и противопожарной автоматики, электрощитовых, изготовление полиграфической продукции по противопожарной тематике, развитие пожарного добровольчества.
Обязательства Правительства города Тулы по возмещению убытков
страхователям.
При повреждении жилого помещения страхователю выплачивается
страховая субсидия (целевые бюджетные средства на восстановительный
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ремонт) в размере 30 % суммы рассчитанного ущерба в дополнение к
страховому возмещению страховщика, составляющему 70 % суммы рассчитанного ущерба.
При повреждении / уничтожении объектов общего имущества страхователю выплачивается страховая субсидия в размере 40 % сметной стоимости восстановительного ремонта / страховой стоимости утраченного
объекта в дополнение к страховому возмещению, составляющему 60%
сметной стоимости восстановительного ремонта / страховой стоимости
утраченного объекта.
При уничтожении жилого помещения гражданам, которые были зарегистрированы в нем по месту жительства, при их согласии взамен утраченного предоставляется жилье в соответствии с порядком его предоставления либо (при несогласии или наличии у страхователя другой жилой
площади, соответствующей норме предоставления) производится выплата
возмещения ущерба. При предоставлении жилья возмещение страховщика
направляется в бюджет.
Указанные предложения, на мой взгляд, будут способствовать обеспечению пожарной безопасности региона, активизации страховых компаний по развитию первичных мер в области пожарной безопасности.
Тарзиманов К.Д.
Физические методологии для анализа
и оценки экономических процессов
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Науки, занимающиеся исследованием социального мира и происходящих в нем процессов (история, социология, политология, экономика и
т.п.), далеко не в полной мере используют причинно-следственную, основанную на объективной реальности, методологию, присущую физическим
наукам, для изучения природы строения социального мира, механизмов
сложнейших процессов, происходящих в социальных средах.
Попытки связать законы развития и функционирования социальных
сред с физическими законами неживой природы можно встретить в работах О.Конта [1], А.Кетле [2]. Современные публикации в этой области [35] показывают актуальность исследований в этом направлении. Так, в работах [3, 4] обсуждается необходимость использования физикоматематического подхода к исследованию социальных явлений, а также
применения термодинамических законов для анализа процессов в социальных средах.
Современная экономика (как мировая, региональная, так и отдельных
предприятий, элементов социальной среды, т. е. конкретных людей)
представляет собой большое множество функционирующих циклически
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термодинамических систем, для которых должны выполняться законы
термодинамики. Эта деятельность заключается в превращении энергии и
вещества, полученных от природы в различных формах, в работу, совершаемую самими людьми (социальными элементами), механизмами,
различными машинами с целью получения определенного результата (в
том числе потребительского продукта), а также частично в так называемую внутреннюю энергию (например запасы определенных видов материалов и источников энергии, которые в последствии также можно превратить совершив работу в потребительский продукт).
При этом и в том и другом случае согласно законам физики (термодинамики) должны выполняться фундаментальные соотношения - законы
сохранения энергии, поведения энтропии в термодинамических системах,
правила осуществления циклических процессов и т. д. Основной единицей
измерения величин, входящих в эти соотношения, в том числе и работы,
является единица энергии, определяемая с большой точностью. Цикличность этих процессов предполагает возврат термодинамической системы
(производителя) в начальное состояние с целью получения новой порции
энергии и вещества (материалов), на что необходимо затратить часть произведенной работы. Эффективность цикла зависит от его организации, а
также от взаимодействия с другими окружающими термодинамическими
системами.
Современный социум представляет собой сложнейшую макро термодинамическую систему, состоящую из множества подсистем, обменивающихся между собой энергией, веществом и продуктами деятельности.
Существующие в настоящее время денежные и финансово-кредитные правила оценки и регулирования экономическими процессами являются в
значительной степени необъективными, зачастую искусственно созданными в интересах определенных заинтересованных сторон. Они зачастую
противоречат объективным законам, которым должны подчиняться экономические процессы, что приводит к нарушениям как в микро масштабе,
так и в глобальном. В связи с этим представляется возможным привязки
денежно-финансовой системы оценки и регулирования экономическими
процессами к энергетическим единицам. При этом различные экономики
могут использовать свои валютные системы через определенные коэффициенты, жестко привязанные к единице энергии, относительно которой их
можно легко сравнивать (т. е. возможно ввести так называемую универсальную денежную единицу, однозначно и точно привязанную к единице
энергии). О такой необходимости реформирования денежной системы говорят уже во всем мире. Более того, привязка денежной системы к энергии
позволит создать валютные системы, имеющие соответствующие гарантии, в случае их обеспечения в эквивалентном объеме (к выпущенной денежной массе) энергетическими ресурсами, что особенно актуально для
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функционирования любой экономики и в случае Российской экономики в
особенности.
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Товмасян В.В.
Основное течение экономической мысли
и российская экономика
СыктГУ (г. Сыктывкар)
Эволюция экономических учений со всей очевидностью показывает
зависимость предмета и метода экономической теории от исторических
условий, в которых развивается общественное производство. То есть, с
одной стороны, экономическая наука – это отражение практики. С другой
стороны, экономика формируется под воздействием политики, которая, в
свою очередь, зависит от осознания нужных обществу путей развития и в
некоторой степени от произвольного выбора целей развития. Вольно или
невольно возникает нужда в той экономической парадигме, которая
наиболее полно отвечает поставленным целям. Совокупность экономических теорий, входящих в единую парадигму неизбежно становится основным течением в науке и образовании, так как без этого достижение поставленных целей невозможно.
Консолидация российского общества перед лицом внешней угрозы не
должна затмевать для специалистов тот факт, что российское общество
слишком неоднородно по своим экономическим интересам и предпочитаемой модели развития страны.
Именно поэтому дискуссия о месте марксистской политической экономии, о том, каким должно быть основное течение в экономической
науке, никогда не прекращалась, а периодически обострялась. Как замечает Р. Гринберг, мировой экономический кризис 2008 г. "существенно
повлиял на оценку прежних теоретических представлений и расклад сил в
неявном соперничестве-диалоге различных школ экономических теорий".
Для Р.Гринберга оказался непредвиденным "бурный рост интереса к марксистской политической экономии и методологии" (1, с.148).
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На наш взгляд снос памятников В.И. Ленину и другие события в
Украине, в мире ещё более актуализируют проблему основного течения в
экономической теории, содержания и структуры экономического образования и основного курса в экономической политике нашей страны.
Значительное количество учёных и политиков считает, что Россия
шла и будет идти своим специфическим путём. Поэтому ей нужна экономическая теория, отражающая российскую, а не американскую практику.
В настоящее время очевидна важность учёта видения курса развития
страны с позиции регионов. Без хорошо проработанной экономической
парадигмы, региональные учёные ничего "не увидят". В связи с этим выделение рубрики "Общая экономическая теория" в Вестнике научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета, и
присвоение почётного звания "Основатель научной школы" д.э.н., профессору, академику РАЕН А.П. Шихвердиеву можно оценить как фактор и
признак повышения уровня региональной науки (2).
О необходимости анализа экономики России в рамках различных
направлений экономической мысли споров не возникает. Если бы сторонники возрождения политической экономии как основной теории вели речь
о необходимости синтеза достижений ведущих школ современной политической экономии, накал дискуссии, очевидно, был бы гораздо слабее. Однако, нередко речь идёт о науке, которая «устанавливает наличие или отсутствие эксплуатации, характеризует её механизмы и последствия, разъясняет действие законов, определяющих принципиальную направленность
развития общественного производства и воспроизводства» (3, с.61). Такая
наука неизбежно строится на теории трудовой стоимости (или прибавочной стоимости) в устаревшем варианте, отрицает теорию предельной производительности, а, следовательно, рыночный механизм распределения
доходов, частную собственность, предпринимательство.
Вопрос об эксплуатации гораздо шире и сложнее, чем исследовательское поле марксисткой политэкономии, в рамках которой он обычно рассматривается. Идеологическая составляющая присутствует и в теории
трудовой стоимости, и в теории предельной производительности. Обе парадигмы требуют критического пересмотра.
Губанов С. совершенно прав, когда показал на простом примере, что
уравнительное распределение, порождаемое законом стоимости и типичное для патриархального хозяйства, лишено стимулов для увеличения
производительности труда. В отсутствие присвоения по капиталу, менее
производительный работник присваивает больше, чем производит (4, с. 74).
В то же время трудовая теория стоимости содержит в себе гуманистический заряд, показывая, что один час труда гражданина А не может
ценится больше или меньше часа труда гражданина Б, так как для обоих
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это час их человеческой жизни. Поэтому разрыв в оплате труда наёмных
работников в сотни раз – это даже не вопрос справедливости, а признак
абсолютного бесстыдства людей, совершенно безосновательно считающих, что их жизнь является настолько драгоценней для общества, чем
жизнь работников, которые не стоят близко у кормушки.
Проблема поиска экономической концепции, соединяющей реальность экономического поведения людей с выбранными моральными ценностями актуальна как никогда.
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Третьякова Е.О., Пидшморга Ю.В.
Развитие впечатлений как способ формирования
конкурентных преимуществ в современной экономике
КГУКИ (г. Краснодар)
Основная угроза для современного бизнеса – убежденность клиентов
в том, что любое предложение не является чем-то уникальным, поскольку
любой продукт легко может быть заменен на аналогичный продукт другой
марки, при условии более низкой цены. Каким бы привлекательным ни
казалось предложение в настоящий момент, в следующий момент гиперконкуренция может привести к краху всего бизнеса. Избежать этой угрозы
можно только одним способом: производитель должен построить прочные,
преданные человеческие отношения с потребителями. Только лояльный
потребитель готов платить высокую цену. Лояльность меняет все: для лояльного потребителя ваша компания – единственная на рынке, все остальные не имеют для него никакого значения.
Сегодня лишь немногие производители понимают, насколько важна
лояльность клиентов. Еще меньше тех, кто знает, как ее добиться. Современному потребителю уже недостаточно просто хороших товаров и услуг.
Он жаждет впечатлений и готов заплатить за них. Появление потребности
во впечатлениях вполне соответствует теории иерархии потребностей, известной под названием «пирамиды Маслоу». По мере удовлетворения ба-
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зовых физиологических потребностей, потребностей в безопасности и
комфорте, принадлежности к общности, индивидуальном уважении, растут потребности, описываемые верхними этажами пирамиды – познание,
эстетика, самореализация. Таким образом, в экономике впечатлений нет
ничего противоречащего нашим представлениям о человеческой психологии. Компании, которые осознают и начнут использовать этот принцип,
получат неоспоримое конкурентное преимущество, поскольку потребность
во впечатлениях, в отличие от потребности в товарах или услугах, практически безгранична и ненасыщаема.
В сегодняшней экономике наметилась ярко выраженная тенденция
миграции стоимости от сырья, товаров и услуг к впечатлениям. Каждый
бизнес стремится включить в базис поставки впечатления, чтобы увеличить добавленную стоимость. Суть происходящей миграции ценности легко понять на классическом примере чашки кофе. Кофейные зерна (сырье),
необходимые для приготовления чашки кофе, стоят пару центов. Смолотый и упакованный кофе, т.е. готовый товар – в среднем 10 центов (из расчета на чашку), а готовый кофе (в обжигающем пластиковом стаканчике) –
уже полдоллара. Однако тот же кофе в хорошем ресторане будет стоить
уже пару долларов. А за кофе, поданный элегантным официантом в традиционной кофейне, расположенной в историческом центре одной из европейских столиц, с вас возьмут 10 долларов и больше, и вы охотно заплатите эти деньги за удовольствие выпить чашечку кофе в «настоящем» европейском кафе.
Предположим, что во всех случаях мы имеем дело с продуктом того
же качества приготовления. За счет чего возникает дополнительная добавленная стоимость? Очевидно, она не в кофе. Она во впечатлениях, которые
вы получаете во время употребления напитка. Фактически, вы платите за
приятные, порой незабываемые впечатления. В цепочке «сырье – товар –
услуга – впечатление» доля добавленной стоимости шаг за шагом растет, и
основная доля приходится именно на впечатление. Миграция стоимости
делает необходимым кардинальный пересмотр текущих бизнес-процессов.
На заре массового производства ключевым фактором потребительского
выбора являлась цена, а главными целевыми ориентирами бизнеса – снижение издержек. По мере насыщения потребностей требования потребителей к качеству продукции увеличиваются, а основой конкурентного преимущества становится соответствие продукции потребностям конкретного
целевого сегмента. Это обусловило необходимость применения маркетинга как инструмента обеспечения соответствия спроса и предложения. Для
сегодняшнего потребителя главной характеристикой товара является незабываемое впечатление, а бизнес «превращается в филиал театра».
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Химилонова И.В.
Развитие электроэнергетики как базовой
отросли хозяйства, обеспечивающей стабильное
социально-экономическое развитие России
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Значение электроэнергии как универсального энергоносителя в жизни
современного человека и общества в целом велико. Электроэнергетика
обеспечивает потребности в необходимой и оптимальной энергии бытовую и социальной сферу, производство, транспорт, связь, информатику,
управление и оборону. Способность электроэнергии трансформироваться
в световую, механическую, тепловую, звуковую виды энергии, ее коммуникативность, экологичность и регулируемость в использовании обеспечивают основу энергетической базы современной цивилизации.
Так как электроэнергетика это базовая отрасль хозяйства страны,
обеспечивающая потребности экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, то процесс устойчивого и опережающего развития электроэнергетической отрасли, будет необходимым фактором
успешного экономического и социального развития России.
Электроэнергетический сектор России — один из крупнейших в мире, работа которого во многом определяет конкурентоспособность и потенциал роста российской экономики, значительную долю которой составляют энергоёмкие отрасли.
Однако за последние два десятилетия электроэнергетика России отстала от уровня развития энергетики передовых стран со всеми вытекающими последствиями. Эффективность электроэнергетического хозяйства
страны резко снизилась. Новая структура хозяйственного управления затрудняет сохранение технологической целостности отрасли, а особенно ее эффективное и надежное развитие.
Основные задачи, которые предстоит решить для оптимального развития электроэнергетического хозяйства:
1) обеспечение повсеместного перехода на энерго- и электросберегающие технологии, определение реальных потребностей страны и ее регионов в электроэнергии, с учетом максимальной экономии потребления
электроэнергии;
2) осуществление модернизации энергетического оборудования;
3) выработка научных основ комплексной эксплуатации электростанций разных видов и мощностей;
4) реализация действенных мер по охране природы и рациональному
природопользованию.
Необходимо решать вопросы тарификации электроэнергии и роли тарифов в экономике государства. Особое внимание следует уделить про-
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блемам регулирования тарифов на электроэнергию для населения страны,
с учетом интересов всех граждан, в том числе, малоимущих.
В условиях роста потребления электроэнергии во всех видах деятельности, в сфере услуг и быту. Россия нуждается в форсированном развитии электроэнергетики: увеличении объема вырабатываемой электроэнергии. Наращивание объемов производства новых электростанций и
повышение мощностей уже существующих электростанций, что будет
происходить, в частности, путем увеличения единичных мощностей и эффективности энеогопроизводящих агрегатов.
Бутова Т.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Concept and types of unemployment
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Unemployment is the number of people who are actively looking for work
but are currently without a job. Employment measured by the number of adult
workers from 16 years and older who have a job [3]. In real economic life unemployment acts as excess of the supply of labor over demand for it. To be classified as unemployed, a person should: be capable to work,wish to work, actively look for a work, be unemployed
The concept of "full employment" is difficult to define. At first, it can be
interpreted that all the independent population, ie 100% of the workforce is employed. But it is not true. A certain level of unemployment is considered to be
normal. It is called the "natural rate of unemployment".
Unemployment appears when a part of active population can not find
work. Unemployment increases during economic crises and subsequent depression as a result of a sharp reduction in demand for labor force [4].
Unemployment divided on natural and involuntary.
Natural unemployment - it is the difference between those who would like
a job at the current wage rate and those who are willing and able to take a
job.The Natural Rate of Unemployment will therefore include: frictional unemployment, voluntary unemployment and institutional unemployment [2].
Frictional unemployment assume if a person is given the freedom of choice
of kind of activity and place of work, for some time he remains without work.
These are people: voluntary changing work; looking for work because of dismissal; seasonal workers; the youth who for the first time is looking for work.
Voluntary unemployment includes unoccupied able-bodied people which
voluntarily withdrew from work, i.e. simply doesn't wish to work.
Institutional unemployment is the unemployment arising in case of intervention of the state or labor unions in establishment of the sizes of rates of a
salary than those that could be generated in the natural market economy.
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Involuntary unemployment, which is dictated by the changes taking place
in the economic activity, connected with technological revolutions, changes in
the sectoral structure of social production, changes in the territorial distribution
of productive forces.
1.Technological is unemployment associated with mechanization and automation of production as a result of which the part of labor becomes excessive,
or needs higher skill level
2.Structural is caused by changes in structure of demand for work, when
structural discrepancy between qualification of the unemployed and the requirement of free workplaces is formed.
3.The cyclical unemployment is caused by repeating declines in production
in the country or the region. Represents a difference between unemployment
rate at the moment of a business cycle and natural unemployment rate [1].
4.Long-term unemployment characterizes that part of the population that is
constantly deprived of work or odd jobs. It includes beggars, vagrants, etc.
5.Regional unemployment is a social and economic situation in a certain
region at which the part of active, able-bodied population can't find work which
these people are capable to execute.
6.Hidden unemployment: formally busy, but actually jobless persons; the
presence of persons who wish to work but are not registered as unemployed.
Thus, unemployment is characteristic feature of market economy. It has to
be put in a certain framework within which the mode of optimum growth and a
condition of economic stability is reached.
List of sources:
1.Barnette, Justin, and Amanda Michaud. Wage Scars from Job Loss. Working paper. Akron, OH: University of Akron. 2012.
2.BCA, pathways to work: tackling long-term unemployment, BCA, Melbourne,
April 2000, p. 15
3.Bloom, Dan. Transitional Jobs: Background, Program Models, and Evaluation
Evidence. Washington, DC: 2010.
4.Creating an Economy Built to Last. National Economic Council, 2012. p.6.

Бутова Т.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Causes of unemployment
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Unemployment is the number of people who are actively looking for work
but are currently without a job. The unemployed as well as the employed form
country labor.
One of the major problems of modern Russia's economy is the problem of
unemployment. It is complicated and contradictory macroeconomic phenomenon. Losing a job for most people means a decline in living standards and causes serious psychological trauma [4].
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There are some main theoretical directions explaining the reasons of unemployment:
According to classical explanation: unemployment is caused by too high
salary. If the salary rises above that level when everyone who looks for work,
has found it, there is a surplus of the supply on a labor market, i.e. unemployment. Supply and demand of labor are regulated by increasing or decreasing of
salary. If in the result of excess of labor supply over demand the unemployment
occurs, it influences the prices towards their fall and consequently reduction of
wages until there is established balance on a labor market [2].
Many economists consider high level of a salary or its growth as the main
reasons of reduction of demand for work, and low level of a salary or its reduction – mean of increasing of employment.
According to Marxist explanation: supporters of the Marxist direction allocate only one reason of unemployment - the excess of working population as a
necessary product of accumulation of the capital. According to them the excess
working population is not only a consequence of accumulation, but it makes a
condition of development of the capital as the capitalist economy develops cyclically, and at the moments of its revival the reserve labor is required [1].
According to Keynesian explanation: keynes created his own theory of
employment according to which the only parameter to which employment volume corresponds, is the volume of effective demand. He didn't deny that fall of
a salary can lead to employment increase, he questioned the effectiveness of
such an approach.
Keynes noticed that in process of growth of national economy in the developed market economy the majority of the population consume not all income, its certain part turns into savings. To turn them into investments it is necessary to have a certain level of so-called effective demand. Falling of a consumer demand reduces interest to invest the capital, and, as a result, demand for
investments falls. When incentives to investment falling production doesn't
grow and even can be folded, which leads to unemployment.
According to modern explanation: unemployment is a consequence of deformation and inertia of the labor market. Unemployed people and vacancies
exist and occur constantly, but it takes time to established between them the
required compliance [3]. Unemployment existence will be a consequence of it,
types and real scales of which are defined by many circumstances.
Production automation, introduction of the modern information technologies covering practically all branches of production and services industries, deprives part of people of a place of work [1]. Another factors strengthening
growth of unemployment are: lengthening of the working day and increasing of
intensity of work. The more hours people work not to appear among dismissed,
the higher their intensity of work, and the less the demand for labor at any given
moment.
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List of sources:
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Бутова Т.В., Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г.
Unemployment measurement
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Economists study unemployment to determine its causes, and to improve
public policies affecting employment. Some of state programs, for example,
programs for professional retraining of the unemployed, facilitate possibility of
their future employment. Others, such as the unemployment insurance program,
soften some of the economic difficulties faced by the unemployed. And a number of government programs affect the unemployment rate indirectly.
Full employment - the purpose to which it is necessary to aspire. It is
reached when labor demand coincides with its offer. But it is a fleeting phenomenon that will always be violated due to changes in the needs of society, the
structure of production.
Transition to market economy inevitably led to big changes in use of a
manpower. Economically active population could not meet the demands of the
new economy, which was in need of active workers, able to learn by themselves, be active, not afraid to take responsibility [2]. Negative attitude existing
at that time to small business prevented the creation of new jobs, thereby, promoting unemployment.
In the last decade the labor market dynamically changes. High technologies take root into the increasing number of spheres of activity. Therefore the
importance of highly skilled work increases. At the same time in the recent past
there was a social and economic transformation of Russia, signs of which was a
crisis in the labor market and the brain drain [4].
The unemployment is characterized by two indicators which supplement
each other. These indicators are unemployment rate and unemployment duration. The unemployment rate is the ratio of officially registered unemployed to
population, which includes people living mainly on the income of their labor
[1]. However, the unemployment rate itself does not provide a reliable picture of
the state of the labor market in terms of employment. It is caused by that this
coefficient doesn't consider time factor, i.e. duration of staying people without
work. Therefore, a higher unemployment rate may be preferable for the econo-
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my, compared with less low rate if in the first case terms of duration of unemployment are much shorter in relation to unemployment in the second case.
Disputes over the definition of the unemployment rate at full employment
is compounded by the fact that in practice it is difficult to establish the actual
level of unemployment. Unemployment rate is a percentage of jobless part of
labor.
Unemployment rate = (Unemployment/Labor force) * 100%
Statistical Office of the Ministry of Labour is trying to establish the number of employed and unemployed, conducting monthly selective surveys about
60 thousand families [1].
Accurate assessment of the level of unemployment is complicated due to
the following factors:
- Part-time employment. In official statistics, all part-time workers are included in the category of full-time. Considering them fully occupied, the official
statistics understate the level of unemployment.
- The workers who have lost hope for receiving work. Not including the
workers who have lost hope for receiving work, in category of the unemployed,
the official statistics underestimates unemployment rate.
- False information. The unemployment rate may be overestimated in the
case when some unemployed say they are looking for work, although this is not
true, as well as the underground economy contributes to inflate the official unemployment rate.
Thus, though unemployment rate is one of the most important indicators of
an economic situation of the country, it can't be considered faultless.
List of sources:
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2.Creating an Economy Built to Last. National Economic Council, 2012, p.6.
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Чернова В.В.
Экономическая безопасность региона:
проблемы и перспективы развития
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
Изучение такого феномена как экономическая безопасность имеет
относительно недолгую историю. Необходимость рассмотрения экономической безопасности как экономической категории определяется двумя
обстоятельствами. Первое из них (микроэкономическое) заключается в
том, что в условиях конкурентной рыночной среды каждый хозяйствующий субъект испытывает определенные угрозы со стороны других участ-
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ников рынка. При этом в период господства рынков с совершенной конкуренцией хозяйствующие субъекты ощущали эти угрозы как спонтанное
действие стихийных рыночных сил, от которого невозможно защититься.
Сама возможность исследования феномена экономической безопасности
появляется лишь в период формирования монополистических объединений, диалектически отрицающих рыночную стихию и тем самым обретающих возможность осуществления политики по обеспечению своей экономической безопасности.
Второе (макроэкономическое) обстоятельство, определяющее потребность в исследовании экономической безопасности, связано с ростом
ограничений на жизнедеятельность общества как со стороны ресурсов хозяйственной деятельности, так и со стороны ее результатов, выражающихся в необратимых изменениях среды обитания человека. В экономической
теории ресурсные ограничения были обозначены Т. Мальтусом, Г. Госсеном, а затем представителями австрийской школы, теоретические построения которых исходили из принципа ограниченности ресурсов. Из факта
наличия обостряющегося противоречия между растущими потребностями
общества и ограниченностью ресурсов, доступных для их удовлетворения,
а также несовершенства институциональной среды как источника внешних
угроз, вытекает необходимость обеспечения экономической безопасности
региона или страны, и следовательно, актуальность темы исследования [3].
Для современной российской экономики вдвойне актуальна, поскольку проблема экономической безопасности регионов заметно обострилась в
период кризисного спада и, как отмечает ряд исследователей, требование
обеспечения экономической безопасности должно быть включено в число
основополагающих принципов формирования и реализации региональной
политики.
В подобной ситуации важнейшими целями хозяйственных субъектов
выступают цели выживания, что не всегда представляется возможным
адекватно отразить в терминах стоимостных категорий, например, при
помощи стандартного аппарата производственных функций [3].
В начале 90-х годов 20-го века в России начались демократические
реформы, что положило начало дискуссиям о плюрализме в экономической науке. В этот же период активизируется интерес к институциональному направлению в экономической теории [1], становятся актуальными
региональные аспекты развития экономической безопасности образования.
Последние десять лет непрерывного экономического роста и повышения благосостояния населения Россия и ее регионы столкнулись с серьезнейшими экономическими вызовами, обусловленными экономическим
кризисом. В сложившихся условиях стала необходимостью разработка мер
и направления выхода России и ее регионов из кризиса [2].
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Таким образом, экономическая безопасность образования характеризуется, с одной стороны, как совокупность экономических отношений,
позволяющих противостоять угрозам нарушения равновесия и устойчивости траекторий данной динамической системы, с другой стороны — как
процесс, направленный на создание условий для непрерывного приспособления хозяйственной деятельности, экономического механизма учреждений образования к изменяющимся условиям достижения поставленных
целей. При этом особое внимание уделено рассмотрению способности
учреждений образования реагировать на внешние и внутренние угрозы
своей безопасности посредством перестройки своей внутренней структуры
и коррекции параметров функционирования.
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Вэй В.Ю., Чибисова В.Г.
Развитие инновационного человеческого капитала в России
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва)
Главным фактором создания эффективной инновационной экономики
любой страны является доминирующая роль человеческого капитала, когда прибыль создает интеллект новаторов и ученых, а не материальное
производство или концентрация капиталов. В России этот вопрос стоит
наиболее остро, так как отечественная экономика в последние годы взяла
активный курс на переход с сырьевого на инновационный путь развития.
Понятие «человеческого капитала» впервые было введено в оборот
экономистом Теодором Шульцем [1]. В своих работах он разделил все человеческие способности на врожденные и приобретенные, а, приобретенные, которые, в свою очередь, могут быть увеличены с помощью соответствующих вложений, назвал человеческим капиталом. По мнению авторов
статьи, в условиях современного развития инновационной экономики, понятие «человеческого капитала» может быть существенно дополнено. Под
данным термином было бы корректно понимать накопленный человеком
запас знаний, способностей и навыков, который целесообразно используется в определенной сфере общественного воспроизводства, способствуя
созданию инноваций. Такие способности и знания можно развивать, что
будет повышать уровень человеческого капитала в целом.
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В 2011 году в России была утверждена «Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года». Предполагается,
что поэтапная реализация данной Стратегии будет способствовать, в том
числе, развитию человеческого капитала в рамках реального сектора экономики, и, как следствие – получению конкретных теоретических и прикладных результатов в сфере инноваций [2]. Однако, не смотря на предпринимаемые меры (новые образовательные программы по инновационному предпринимательству, курсы повышения квалификации, стажировки), и значительные капиталовложения со стороны государства, инновации, обладающие реальным рыночно–экономическим потенциалом, встречаются редко. Причиной тому, является целый комплекс внешних и внутренних факторов, формирующих особенности развития человеческого капитала в российских условиях. А именно:
Во-первых, разрыв между наукой и производством. В России создаются изобретения и технологии, не востребованные рынком. Часто есть
инновация (например, новый способ диагностики заболеваний), но не развита или слабо развита та сфера производства, в которой можно было бы
найти практическое применение новой технологии (производство медицинского оборудования).
Во-вторых, дефицит высококвалифицированных кадров. Наибольший
вклад в формирование инновационного человеческого капитала вносит
система образования. Выпускники ВУЗов зачастую имеют низкий уровень
профессиональной подготовки, несоответствующий спросу на рынке труда.
В-третьих, низкий уровень оплаты труда. Многие специальности,
востребованные работодателями, не пользуются популярностью у выпускников школ, так как они низко оплачиваемы. По той же причине
большое число талантливых ученых уезжает работать за рубеж. Происходит «утечка инновационного человеческого капитала», которая больше
известна как «утечка мозгов».
И, наконец, в России управленческие механизмы, обеспечивающие
развитие человеческого капитала и его сохранение как стратегического
ресурса, находятся в стадии формирования.
Последствия влияния вышеперечисленных факторов хорошо прослеживаются в отечественной машиностроительной отрасли. За последние 20
лет численность работников в данной сфере сократилась до 2,6 млн. человек (рис.1), не смотря на рост уровня производства [3]. Нехватка кадров
рабочих специальностей, с одной стороны, связана с несоответствием системы образования потребностям машиностроительных предприятий (в
стране очень мало ВУЗов, которые готовят специалистов в области машиностроения и металлообработки), а, с другой, – с низкой заработной платой специалистов данной отрасли. Так, например, средний заработок ин-
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Численность
работников, млн. чел.

женера в 2013 году в Москве составил 30 тыс. руб., в Санкт-Петербурге –
23 тыс. руб., а в Самаре – 15 тыс. руб. [4]
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Рис.1. Среднегодовая численность работников машиностроительной
отрасли
Видим, что в России проблема развития человеческого капитала стоит очень остро. Нехватка кадров, низкий профессионализм, неразвитость
креативного мышления зачастую сдерживают развитие ведущих отраслей
реального сектора экономики страны.
В этой связи, необходимо обеспечение дополнительных инвестиций в
развитие человеческого капитала, которые должны быть, прежде всего,
направлены на:
1.повышение образовательного уровня и квалификацию рабочих;
2.расширение формы и масштабов подготовки специалистов в области инновационного предпринимательства;
3.переход к использованию современных методов и технологий обучения, направленных на развитие и совершенствование творческого мышления;
4.создание специализированных органов управления человеческим
капиталом и закрепление ответственности за обеспечение эффективности
предлагаемых мероприятий на всех уровнях управления.
Таким образом, видим, что проблема качества человеческого капитала является важнейшим вызовом в области инновационного развития
страны. И главным ответом на этот вызов становится повышение роли
науки и образования, профессиональной подготовки кадров, качества и
условий жизни.
Литература
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Шайдуров А.А., Голованов Е.Б.
Проблемы аварийно-ветхого жилья
как элемента жилищной сферы регионов
ЮУрГУ (НИУ) (г. Челябинск)
Как известно, местом проживания значительного количества людей
на территории России является аварийно-ветхое жилье и указанная проблема стоит крайне остро, требуя новых эффективных решений. Уже из
самого названия такого вида жилья можно сразу сделать вывод, что оно не
пригодно для нормального проживания. Следовательно, первостепенной
задачей должен явиться поиск возможностей замены гражданам жилья,
проживание в котором может угрожать как здоровью, так и жизни, в нормальные благоустроенные жилые помещения. На законодательном уровне
уже разработаны и утверждены правила признания жилья аварийным, а
также нормы, регулирующие права граждан на получение нового жилья,
взамен старого.
Прежде всего, необходимо определиться с понятиями ветхого и аварийного жилья. На основании действующего Постановления Правительства РФ от 28 января 2006г. №47 могут быть выделены основные характеристики, руководствуясь которыми, то или иное жилье признается аварийным и непригодным для проживания. [4] Ключевые характеристики
аварийного жилья представлены на рисунке 1.
Перечисленные признаки позволяют признать жилье непригодным
для проживания. Однако, данное решение выносит специальная межведомственная комиссия, которая признает жилье аварийным (если имеются
соответствующие основания) и подлежащим сносу.
Необходимо отметить, что в отличие от понятия аварийного жилья,
определение ветхого жилья в законодательстве не дается и, следовательно,
процедура признания жилья ветхим нормативными правовыми актами
четко не регламентируется. Отнесение того или иного жилья к разряду
ветхого, остается на усмотрение специалистов, производящих осмотр по-
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мещений [2; 5]. Можно указать лишь на то, что ветхое жилье, в отличие от
аварийного, не создает прямой угрозы жизни и здоровью проживающих в
нем граждан.
Характеристики признания жилья аварийным
- жилые помещения, имеющие деформации фундаментов,
стен, несущих конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения;
- жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на
территориях, на которых превышены показатели санитарноэпидемиологической безопасности в части физических, химических и
биологических факторов (шум, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение);
- жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, паводков;
- жилые помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений
при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных
решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений;
- жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в результате сложных геологических явлений
(пожаров, взрывов, аварий, землетрясений и.т.д.).

Рис. 1 - Ключевые характеристики признания аварийного жилья
В результате, размытость формулировки понятия ветхого жилья порождает как отсутствие четкой процедуры признания жилья таковым, так
и последствий, такого признания. Однозначно можно сказать лишь одно:
признание жилья ветхим, в отличие от признания его аварийным, как правило, не влечет за собой для соответствующих органов власти обязанности
расселять жильцов такого дома.
Несмотря на вышеотмеченное, расселение граждан из аварийноветхого жилья является одной из главных задач жилищной реформы. Ветхий фонд не только портит общий вид городов, но и несет в себе угрозу
для проживающих в нем людей. Вместе с этим, согласно действующему
жилищному законодательству РФ обязанность по ремонту помещений
сегодня стала возлагаться на собственников, но, к сожалению, не у всех
жильцов есть возможность для направления средств на капитальный ремонт дома. Это привело к тому, что количество аварийного жилья стало
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увеличиваться, а государство не располагает возможностью обеспечить
всех нуждающихся доступным новым жильем.
Ссылаясь на данные Росстата, по состоянию на 1 января 2013 года
объем ветхого и аварийного жилья в многоквартирных домах, имеющих
износ более 66%, составляет 56,9 миллиона квадратных метров, в том числе ветхого – 38,3 миллиона квадратных метров, аварийного – 18,6 миллиона квадратных метров.
Если же не ограничиваться только многоквартирными домами, а
взять в расчет все жилые помещения в стране, тогда ситуация будет выглядеть следующим образом: целевой показатель реализации программ
переселения в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2014 года, составляет 1148,83 тыс. кв. м. За этот период в целом по России расселено 1058,85 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 71,75 тыс. человек. [1]
В таблице 1 представлены плановые и фактические показатели реализации программ по расселению аварийного жилищного фонда.
Таблица 1
Плановые и фактические показатели реализации расселения аварийного жилищного фонда (по состоянию на 1 октября 2014 года)
На контроле Целевой
по
указу показатель
№600
2014 года

Целевой
Расселенная Достижение
показатель площадь
целевого
на 1.10.2014
показателя
на 1.10.2014

Достижение
целевого
показателя
2014 года

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2

%

%

11 365,38

2 872,07

1 148,83

1 058,85

92,2

36,9

Как показывает таблица, всего на 2014 год план предусматривает расселение 2,87 млн. кв. метров ветхого и аварийного жилья. На его долю в
России приходится 3,5% общей площади, на которой проживает 780 000
человек.
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ по состоянию
на 01 октября 2014 целевого показателя по площади расселенных помещений в полном объеме достигли лишь 38 субъектов Российской Федерации.[1]
Всего за период с 2008 по 2014 гг. в России из аварийных домов переселено в новые дома почти 500 тыс. человек, ликвидировано 5,5 млн. кв. м.
аварийного жилья. А до конца 2018 года перед Фондом поставлена задача
по расселению граждан из более чем 11 млн. кв. м аварийного жилья. Еще
примерно 18 млн. человек в 2014 году смогут улучшить свои жилищные
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условия за счет капитального ремонта 150 тыс. домов в разных регионах
РФ. [1]
Несмотря на усилия, в течение последних пяти лет среднегодовой
темп прироста аварийного жилищного фонда составлял около 1,2 млн. кв.
м, а среднегодовой темп сноса аварийных домов – 1,1 млн. кв. м. Поэтому
становится очевидным, что власти не смогут полностью выполнить даже
те планы по расселению граждан из опасных домов, которые рассчитываются на один год. Высокий износ жилья приводит к провалам, в том числе
и реформы ЖКХ.
Фонд содействия реформированию ЖКХ постоянно осуществляет
контроль за реализацией программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, по капитальному ремонту многоквартирных домов, а
также выполнением субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации. В ходе последних проверок в таких регионах как КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Пермский край, Хабаровский край, Архангельская область, Волгоградская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область,
Новгородская область, Ростовская область, Свердловская область, Челябинская область и др. были выявлены нарушения сроков завершения реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
Что касается непосредственно Челябинской области, то на фоне других регионов она выглядит примерно одинаково. По официальным данным, в области на начало 2014 года насчитывается 604 аварийных многоквартирных дома общей площадью 180,1 тыс. кв. м. В этих домах проживают 11 тыс. человек. Всего в Челябинской области насчитали более 1,35
млн. кв. м ветхо-аварийного жилья. За период с 2008 по 2012 год было переселено 12 840 семей, снесено почти 185 тыс. кв. метров. Однако к 2013
году наблюдалось резкое снижение показателей, планировалось расселить
2600 человек, а в результате новое жилье получили лишь 150 семей. Чтобы
выйти на плановые показатели к концу 2014 года Челябинской области на
ликвидацию ветхо-аварийного жилья необходимо потратить 6,2 млрд. руб.
при стоимости «квадрата» не более 29 тыс. руб. Ожидается, что до 2017
года область должна получить из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,23 млрд. руб.
По отдельным районам Челябинской области реализация программы
переселения граждан из ветхо-аварийного жилья близка к средним по России. Так, в Кунашакском районе для жителей Муслюмово ранее проживающих на зараженной территории после Кыштымской аварии (1957г.), был
построен современный квартал под названием Новомуслюмово. Отселение
жителей проходило в рамках совместной программы правительства Челя-
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бинской области и ГК «Росатом». Программа предусматривала отселение
741 домовладения в селе Муслюмово, а также частичное отселение одноименной станции (около 2,4 тысячи жителей). В 2012 году процесс переселения был завершен. В связи с дальнейшим развитием поселка сегодня
планируется построить дополнительно 320 одноэтажных домов площадью
более 60 кв. метров каждый.
В 2011 году, в рамках мероприятий по расселению из ветхоаварийного жилого фонда поселка Роза Коркинского района, приобретено
89 квартир в Еманжелинском, Пластовском, Саткинском муниципальных
районах. Всего планируется переселить 2954 жителя, расселить 151 аварийный дом. [3] В 2013 году в Кунашакском и Увельском районах Челябинской области переселено 885 человек из 13 тыс. аварийных кв. метров.
В Копейском и Магнитогорском районах в рамках областной программы
переселены жильцы более 100 квартир т.е. свыше 150 человек улучшили
свои жилищные условия.
В Сосновском районе введен в эксплуатацию первый из пяти многоквартирных жилых домов. В новом трехэтажном здании в поселке Саргазы
поселилась 21 семья (50 человек), переселенная из старых двухэтажных
домов, построенных в 1968 году. После поселка Саргазы сдача домов
намечена и в Полетаево, также в новые квартиры переедут жильцы в сельских поселениях Малиновка и Красное поле.
В г. Челябинске был опробован новый вариант работы с застроенными территориями (по примеру Екатеринбурга и Нижнего Новгорода). С
2013 года городская дума Челябинска приняла программу по планированию сноса и расселению жителей ветхо-аварийных домов в Ленинском
районе. В нее вошли дома, построенные до 1950 года и, конечно, в программу включили жилой фонд, признанный аварийным и подлежащим
сносу. В первый пилотный проект в Челябинске вошла территория, ограниченная улицами Новороссийская, Безрукова, Суркова, Лизы Чайкиной.
В этой зоне находится 35 домов. Затем программа была дополнена еще
двумя территориями – в Металлургическом районе по шоссе Металлургов,
в Курчатовском районе – дома, ограниченные улицами Островского,
Свердловского проспекта и проспекта Победы.
Несмотря на некоторые положительные тенденции при реализации
программ переселения из ветхо-аварийного жилого фонда, среди граждан
и в том числе южноуральцев возникают проблемы из-за нежелания переезжать из старого жилья. В качестве основных причин выделяются не
удобное месторасположение новых квартир, не устраивает качество нового жилья или жильцы требуют квартиры большей площади, чем у них было. Но все-таки, главными сдерживающими факторами реализации программ, по нашему мнению, выступают отсутствие достаточно эффективных механизмов управления сферой аварийных и ветхих домов, имеющие-
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ся ограничения по финансированию, нераспорядительность региональных
властей, слабый контроль, приводящий к нецелевому расходованию выделенных средств, а также коррупционная составляющая при распределении
построенного для расселения жилья.
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Шалунов К.Е.
Роль Государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в совершенствовании организационно-экономического механизма
в жилищно-коммунальном комплексе
ФГБОУ ВПО "МГСУ", НИУ (г. Москва)
В современных условиях жилищно-коммунальное хозяйство является
базовой отраслью в экономике, обеспечивающей население жизненно
важными услугами, а промышленность – необходимой инфраструктурой.
Оборот жилищно-коммунального комплекса достиг 7 процентов валового
внутреннего продукта России, население РФ платит в год более 1 триллиона 300 миллиардов рублей [3]. Исключительная социально-политическая
значимость данной отрасли комплекса проявляется том, что непродуманные экономические действия закономерно влекут за собой снижение качества жизни и рост социальной напряженности в стране.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения, проведённого по заказу Государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2013
году самым острым вопросом россияне признали ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (54%- в личном аспекте; 55% в масштабе страны) [6].
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Важнейшим инструментом
совершенствования организационноэкономического механизма, обеспечивающего увязку всех проводимых
программ с возможными финансовыми ресурсами, является Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, созданная в 2007 году с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем предоставления финансовой поддержки каждому региону, но с условием стимулирования проведения реформ в жилищно-коммунальном комплексе [1].
Вопрос о создании Фонда реформирования ЖКХ был затронут еще
президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному собранию в 2007 году. По словам Президента, нагрузка по содержанию жилых домов для подавляющего большинства новых собственников
оказалась абсолютно неподъемной, поэтому необходимо создать специальный фонд - в объеме не менее 250 миллиардов рублей: на программу
переселения граждан из аварийного жилья выделить не менее 100 миллиардов; на ремонт жилищного фонда направить не менее 150 миллиардов
рублей [2].
Задача, поставленная в Послании, была выполнена. Законопроект "О
Фонде содействия реформированию ЖКХ" был разработан группой депутатов и сенаторов с участием Министерства экономического развития и
Министерства финансов в рекордные сроки – всего за месяц. В апреле президент Владимир Путин в своем послании заявил о необходимости создания "специального фонда по реформированию ЖКХ" в объеме не менее
250 млрд руб., и к концу мая члены партии «Единая Россия» подготовили
законопроект.
21 июля 2007 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [1].
Следует отметить, что создание Фонда содействия реформированию
ЖКХ было вызвано проблемным состоянием жилищно-коммунального
комплекса. Так, по данным статистики на 1 января 2007 года в капитальном ремонте нуждалось 25145 многоквартирных домов (15612,5 тыс. кв.
метров) Признаны аварийными и подлежат расселению 747 многоквартирных домов (26,2 тыс. кв. метров). По данным мониторинга технического состояния жилищного фонда на 1 июля 2007 года фактически выявлено
7186 домов, непригодных для проживания(756 тыс. кв. метров) [5].
В уставный капитал Фонда содействия реформированию ЖКХ
на ликвидацию аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов из федерального бюджета было выделено 240 млрд. рублей.
Причем субъекты Федерации и муниципалитеты могли рассчитывать
на получение этих средств только при условии ощутимых успехов
в реформировании ЖКХ.
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Деятельность Фонда контролируется Наблюдательным советом Фонда. Правительством Российской Федерации назначается председатель
Наблюдательного совета и утверждается состав из 17 человек. В настоящее время председателем Наблюдательного совета является Степашин
Сергей Вадимович [6]. В Правление Государственной корпорации входит
семь человек. Генеральным директором-председателем правления Государственной корпорации является Цицин Константин Георгиевич. Деятельность Фонда направлена на создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан, стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов
управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. В качестве инструмента достижения поставленных целей применяется
механизм обусловленного субсидирования. В 2013 году выделено новое
направление предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда — модернизация систем коммунальной инфраструктуры: субсидирование процентной ставки по долгосрочным кредитам, привлеченным на реализацию программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры [6].
В период 2013-2020 годов из федерального бюджета по государственным программам модернизации коммунальной инфраструктуры будет выделено более 24 млрд. рублей, из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по программам Фонда - 15 млрд.
рублей. Общий объем финансирования программ капитального ремонта
из средств Фонда на 2014-2015 годы составляет 11,1 млрд. рублей, в том
числе 7,1млрд. рублей на 2014 год [6].
С 2008 по 2012 годы Государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в ходе реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда
выполнено 572 заявки 79 субъектов Российской Федерации.
Предоставленная финансовая поддержка в сумме 137,5 млрд. рублей,
в том числе
собственные средства Фонда реформирования ЖКХ
106,2 млрд. рублей дала возможность переселить 339,64 тыс. человек из
21 013 аварийных домов [6].
Общий объем средств Фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в 2013 году составил 63 436,87
млн. рублей [6]. Всего за время деятельности финансовой поддержкой
Государственной корпорации воспользовались 82 субъекта Российской Федерации; с 2013 года в программах Фонда участвует Чеченская Республика.
В ближайшие годы деятельность Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства будет построена на совершенствовании трех важнейших направлений:
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- организация финансирования капитального ремонта жилья на основе региональных систем накопления бюджетных средств и отчислений
собственников жилья;
- переселение граждан из аварийного жилья только на условиях некоммерческого найма;
- меры по обеспечению энергоэффективности жилья [4].
В 2014 году по состоянию на 1 октября Фондом утверждено 64 заявки
от
62
субъектов
Российской
Федерации
на
общую
му 4,72млрд. рублей (с учетом софинансирования регионов и собственников жилых помещений – 16,9млрд. рублей), что позволит отремонтировать 6 420домов.
В 2013-2015 годах регионы смогут получить от Фонда 159 млрд. руб.
безвозмездно, большая часть средств - 126 млрд. руб. - пойдет на расселение аварийных многоквартирных домов, при этом каждый капитально отремонтированный дом должен стать энергоэффективным.
Президентом РФ В.В. Путиным в целях ускорения проведения реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве были утверждены следующие
Поручения Правительству:
- к 2017 году число аварий и прочих ЧС в процессе производства
коммунальных услуг, а также их транспортировки и распределения должно уменьшиться в 1,5 раза;
- к 2018 году должны снизиться до своего нормативного уровня всевозможные технологические потери тепла, воды и прочих коммунальных
ресурсов в процессе их транспортировки по сетям;
- к 2020 году вся структура жилищно-коммунального хозяйства
должна быть модернизирована на 100% .
Достижение этого возможно только при координации усилий всех
субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг. Особая роль принадлежит Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства как координатору преобразований в
отрасли.
Литература:
1.О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // Собрание законодательства РФ", 23.07.2007, N 30, ст. 3799
2.Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007:Послание
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ "Российская
газета", N 90, 27.04.2007
3.Стенографический отчёт о заседании Государственного совета «О мерах по
повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» от
31.05.2013 Режим доступа: kremlin.ru (20.10.2014)

64

4.Цицин К.Г. Об итогах деятельности Фонда содействия реформированию
ЖКХ и перспективах на 2013–2015 гг. // ЖКХ. Экономика и управление предприятием ЖКХ. Часть 1. — 2013. — № 2. — С. 3–5.
5.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, Режим доступа: www.gks.ru/ (20.10.2014).
6.Официальный сайт Фонда содействия реформирования ЖКХ. Режим доступа: fondgkh.ru (20.10.2014).

Шалунова В.В.
Особенности развития рынка складских услуг
в современных условиях
ГБОУ СПО КИГМ №23, (г. Москва)
В настоящее время современная логистика не может существовать
без такой области как складская логистика. Для повышения экономической эффективности деятельности любой компании необходима минимизация издержек, что осуществляется за счет снижения издержек складирования путем использования складской логистики, которая помогает найти
современные решения в организации склада и в управлении логистическими процессами на нем.
Логистика складирования — это комплекс взаимосвязанных операций, реализуемых в процессе преобразования материального потока в
складском хозяйстве. Современный склад – это не только сооружение для
хранения материальных ресурсов, но и средство управления запасами на
различных участках логистической цепи, а также инструмент управления
материальными потоками в системе поставок в целом [1].
Поэтому для характеристики рынка складских услуг имеет смысл
рассмотреть два тесно взаимосвязанных направления:
- рынок складской недвижимости;
- рынок складских услуг.
Складская недвижимость продолжает пользоваться необыкновенным
спросом, что активизирует предложение. Следует отметить, что большая
часть новых складских помещений возводится в местах с хорошими подъездными путями, близким расположением транспортных узлов и развязок.
Кроме этого власти всех регионов требуют от девелоперов и владельцев
складских складских помещений соблюдения санитарных норм, что будет
способствовать повышению цен на складскую недвижимость [4].
Высокие темпы роста в сегменте складских услуг будут определяться
как вводом новых складских объектов для коммерческого использования,
так и сохранением высокого уровня заполняемости складских помещений.
К числу факторов, оказывающих влияние на динамику рынка складских услуг относятся:
- расширение масштабов строительства объектов built-to-suite;
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- сокращение доли спекулятивных складов в общем объеме ввода новых терминалов;
- увеличение числа сделок по приобретению складов в собственность,
прежде всего торговыми сетями и дистрибьюторами потребительских
товаров фармацевтической продукции;
- увеличение спроса со стороны операторов интернет-торговли;
- устойчивый спрос на мультиформатные складские комплексы (сухой склад, низкотемпературный терминал, распределительный центр).
Рынок складской недвижимости в России по итогам 2014 годов сохранит серьезные диспропорции в пользу Московского и СанктПетербургского
регионов.
Следует
отметить
значительное
ние других регионов не только по объему ввода площадей, но и по темпам
наращивания складских площадей, а в некоторых регионах наблюдается
отрицательная динамика ввода [3].
За III квартал 2014 года в Московском регионе было введено на 32%
меньше качественных складов, чем в предыдущем квартале, а общий объем предложения достиг отметки 10,5 млн кв. м. Тем не менее, несмотря на
рекордный объем ввода новых площадей в 2014 году, в 2015 году объем
нового предложения складских площадей более чем на 40% уступит результату текущего года и составит около 900 тыс. кв. м. из-за макроэкономической неопределенности отношений России и Запада.
В отличие от стремительного роста предложения, спрос на объекты
складской недвижимости Московского региона по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику по отношению к прошлому году. Так, объем купленных и арендованных площадей в III квартале 2014 снизился на
22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в целом за
девять месяцев текущего года в регионе арендовано и куплено около 501
тыс. кв. м складов, что оказалось на 39% ниже показателя трех кварталов
прошлого года. Драйверами рынка являются компании, занятые в сфере
потребительских товаров и услуг. Средняя арендные ставки 2013 года- 135
долл. за 1 кв. м., ожидаемая средняя ставка в 2014 году 130 долл. за 1 кв. м.
В регионах (за исключением Московской области) объем строительства в
несколько снизился — на 5% по сравнению с 2012 годом и составил в
2013 году 310 тыс. кв. м качественных площадей. 40% объема (110 тыс. кв.
м) пришлось на Санкт-Петербург, еще 25% — на Краснодарский край. Что
касается спроса, то в нем российские регионы не отстают от столицы. По
итогам 2013 года спрос на региональных рынках увеличился в два раза.
Наиболее востребованы у арендаторов были площади в Екатеринбурге,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани (80% от общего
регионального спроса без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы и Московской области) [3].
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В 2014 году столичные девелоперы продолжат устанавливать рекорды. К вводу заявлено 1,9 млн кв. м складских помещений — это в два раза
больше, чем в прошлом году [2].
Несмотря на наличие вакантных площадей на складском рынке
Санкт-Петербурга, увеличивается ввод новых качественных складов под
конкретного
заказчика
или
для
собственных
нужд.
В течение III квартала 2014 года в Санкт-Петербурге и прилегающих к
нему районах Ленинградской области в эксплуатацию было введено четыре складских комплекса суммарной арендуемой площадью 199,5 тыс. кв.
м. Ввод в целом за три квартала составил 227 тыс. кв. м, что превышает
совокупный результат прошлого года.
Стоит отметить, что на региональном логистическом рынке повышается активность интернет-магазинов, которые ищут площади в аренду. В
регионах им нужны относительно небольшие площади - от 500 до 2 000
кв. м. При этом, крупнейшие игроки на рынке интернет-торговли также
отмечают сложность в подборе подходящих площадок — их требуется
много, приходится работать с колоссальным разбросом арендных ставок и
условий, договариваться с арендодателем, чтобы он модернизировал помещение, если оно не устраивает Сектор складской недвижимости переживает рост доли свободных площадей на фоне ввода большого объема
площадей в этом году, но, тем не менее, она остается ниже среднего показателя по Европе [1].
Следует отметить, что рынок складских услуг будет испытывать влияние взаимных экономических санкций между Россией и Европой.. При
государственном контроле цен – доходы ритейлеров сократятся, что неизбежно будет способствовать снижению расходов, в том числе и на логистику. При этом продуктовые операторы составляют до 50% арендаторов в
складских объектах [1].
Литература:
1.Гаджинский А.М. Логистика. – 8-е изд. переработанное и дополненное. М.: Дашков и К, 2013 - 420 с.
2.Информационный портал «Логистика в России» // [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://logirus.ru/
3.Информационный портал Росбизнесконсалтинг // [Электронный ресурс] /
Режим доступа:www.rbcdaily.ru/
4.Официальный сайт компании «Склад.Менеджмент» / Режим доступа:
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Шарипова Р.А., Кутбангалиева А.А., Егоров В.А.
Санкции – катастрофа или благо?
СФ БашГУ (г. Стерлитамак, РБ)
научный руководитель Егоров В.А.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как в последнее время не перестают поступать новости о санкциях против России. В
свете последних событий связанных с США и Украиной, мы выясним, как
влияют санкции на Россию? Какие плюсы и минусы в итоге мы получаем?
Для того чтобы рассмотреть влияние санкций на Россию, определим,
что же такое «санкции»? Существует множество определений данного
понятия, но на наш взгляд, наиболее подходящим будет такое:
Санкции есть не что иное, как нормативное закрепление мер государственного принуждения или поощрения, но не все меры государственного
принуждения выступают мерами юридической ответственности [1, С.9].
Исходя из этого определения, видно, что санкции влекут за собой как отрицательные, так и положительные стороны.
На первый взгляд можно сказать, что санкции против России не сулят
ничего хорошего, но все, же положительные стороны в этом всем есть.
Так, например, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем интервью говорит о том, что санкции провоцируют
процесс создания собственной и единой национальной платежной системы. Все те люди, которые привыкли хранить свои сбережения на заграничных счетах, теперь задумаются о том, что все-таки, в свете нынешнего
положения России на международном уровне, было бы целесообразно и
надежнее хранить свои средства у себя на Родине.
Также при изучении данного вопроса хотелось бы привести мнение
российского политика и кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Барского который отметил, что разнообразные санкции и изоляции
среди стран не приведут ни к какому результату, а даже наоборот навредят
тем странам кто их принимает против нас.
В ходе исследования данной проблематики, мы выяснили, что введение санкций против России со сторон Запада, в первую очередь повлияет:
- на индустрию мод в Италии;
- на туристическую отрасль в Греции;
- на автомобильную промышленность Германии;
- на сферу финансовых услуг в Великобритании;
- на Европейский банк.
То есть, мы видим, что введенные санкции против России, негативно
повлияют на Европейскую экономику, а на Российскую экономику существенного влияния не окажут.
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Например, возьмем сельское хозяйство и пищевую промышленность:
согласитесь, лучше выращивать овощи у себя в саду, чем покупать на
рынке. Вы спросите почему? Ну, во-первых, мы не знаем о качестве продукта. О многих овощах и фруктах, которые привозят из-за зарубежья,
нельзя с уверенностью утверждать, что они не напичканы химикатами –
мы этого просто не знаем. Во-вторых, зачем же мы будем переплачивать за
продукт, если «в саду» он нам обойдется намного дешевле. Это наглядный
микро-пример того, что нам гораздо выгоднее выращивать у себя на юге
продукцию, нежели кормить иностранного экспортера.
Лично мы полностью согласны с вышеперечисленными мнениями о
данной ситуации, так как все происходящие выгодно самой России. Из-за
введенных санкций у нас возможна диверсификация поставок, а это благоприятный эффект для любого хозяйства. Также мы сможем получить новые рабочие места, рост сельского хозяйства и производства, а самое главное вложения в инфраструктуру, что на данный момент является слабым
местом в Российской экономике.
Но, к сожалению, без минуса здесь не обойтись, а к ним относиться
то, что на рынке некоторых продуктов не будет, а на другие могут подняться цены. Здесь мы проигрываем, но, тем не менее, это не такие значительные потери, с ценами со временем все наладиться и некоторые продукты мы сможем производить самостоятельно.
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что санкции являются благом для России. Мы рассказали о плюсах и о минусах и выяснили, что для нас больше положительных моментов, нежели для Европейского союза и США. И им стоит задуматься стоит ли вообще вводить
санкции против России или же необходимо строить отношения на принципах взаимного уважения интересов.
Литература:
1.Понятие и виды санкций правовых норм: Научная статья/под редакцией
Мусаткина А.А. - №1. - Тольяттинский государственный университет, 2010. 9-14 с.

Шульмин В.А.
Развитие сельского туризма в российских регионах
(на примере Республики Марий Эл)
ПГТУ (г. Йошкар-Ола)
В настоящее время туризм в его разнообразных формах оказывает
существенное влияние на экономику страны и региона, где он развивается,
поскольку характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой
окупаемостью вложений. При этом доходы от туризма складываются из
тех расходов, которые произведены туристом в ходе его путешествия
(размещение, транспорт, питание, туры, развлечения и др.). Следует отме-
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тить также благотворное влияние туризма на развитие многих отраслей
народного хозяйства: строительства, транспорта, связи, общественного
питания, торговли и др. А создание предприятий в этих отраслях, в свою
очередь, через систему налогообложения приносит немалую пользу региону, где развивается туризм, и местному населению региона. Кроме того,
развитие сферы туризма во многом способствует решению проблемы занятости населения.
В настоящее время утверждена Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2018 года. Весьма перспективным направлением развития туризма в российских регионах, как указывается в Программе, является сельский туризм. Приводятся данные о
том, что в настоящее время российские деревни могут привлекать до
600000 туристов в год. В этом же документе отмечается, что пока не позволяют более полно реализовать потенциал сельского туризма неразвитая
инфраструктура и нехватка профессионалов в этой сфере деятельности [1].
Под сельским туризмом обычно понимается форма туризма и активного отдыха в сельской местности, интересной туристическими достопримечательностями. Главное, что является привлекательным в сельском туризме — это целый комплекс факторов, благоприятно воздействующих на
человека: оздоровительный, эстетический, познавательный. Развитие
сельского туризма способствует также обеспечению занятости сельского
населения в сфере услуг для туристов: например, предоставление жилья,
участие в народных обрядах, сопровождение по грибным и ягодным местам, на рыбалку и др. Безусловно, можно считать развитие сельского туризма важным направлением социального развития российского села. Оно
позволит, по нашему мнению, остановить вымирание многих российских
сел и деревень из-за оттока населения в города, особенно молодежи, из-за
отсутствия работы на селе. Как сказано в упомянутой выше Федеральной
целевой программе, «Сельский туризм предоставляет возможности отдыха
для тех, кто по каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе
не может. Его привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и
неторопливый быт» [1]. В этой Программе отмечается также, что очевидным фактором государственной важности такого вида туризма является то,
что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда
и основного дохода для сельского населения, особенно в депрессивных
регионах.
Этнографический туризм представляет разновидность сельского туризма, основной целью которого является посещение этнографического
объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа,
проживающего сейчас и проживавшего когда-либо на данной территории.
Эта форма сельского туризма основана на интересе туристов к подлинной
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жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами,
творчеством и культурой.
Экологический туризм также является разновидностью сельского туризма. Он предполагает путешествия по уникальным уголкам природы с
целью изучения редких растений, животных, особых типов экосистем.
Можно сказать, что это такие виды путешествий, которые привлекают туристов естественной природной средой.
Весьма перспективным регионом для развития сельского туризма является Республика Марий Эл, небольшой регион в самом центре России,
площадью всего 23,4 тыс. кв. км и с численностью населения на 1 января
2014 года около 689 тыс. человек [2]. В Республиканской целевой программе «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 2016 годы»,
отмечается, что данный вид туризма имеет большие перспективы для развития в Республике Марий Эл, так как на первоначальном этапе требует
относительно небольших затрат, имеет меньший срок окупаемости по
сравнению с другими видами туризма [3]. По данным за 2013 год, на территории республики осуществляли деятельность 63 туроператорские и
турагентские фирмы, 34 гостиницы и гостевых дома, 8 туристских комплексов и 16 баз отдыха, а также 63 точки изготовления и (или) продажи
изделий народных художественных промыслов и сувениров. Внутренний и
въездной туристский потоки за 2013 год составили более 250 тыс. человек,
что значительно больше по сравнению с 2012 годом [4].
Как положительный момент следует отметить, что уже сейчас в Республике Марий Эл разработаны 12 маршрутов сельского туризма. В их
основу положена этнография региона – переплетение и взаимодействие
трех существующих здесь культур (марийцев, чувашей и татар). Туристы
смогут посетить этнографические и краеведческие музеи, поучаствовать в
народных праздниках, отведать национальных блюд. Кроме того, Марий
Эл совместно с соседними республиками – Татарстаном и Чувашией – разработала тур «Три республики», в который входит посещение трех столиц
– Чебоксар, Йошкар-Олы и Казани.
Своеобразие и уникальность культуры финно-угорского народа мари,
сохранившего до наших дней деревенский быт, народные промыслы и
языческие обряды – главная составляющая этнографического и сельского
туризма, которые сейчас начинают активно развиваются на территории
края. Сегодня некоторые ученые называют Марий Эл жемчужиной Поволжья. Это один из наиболее экологически чистых регионов европейской
части России, имеющий огромный природный потенциал для развития
туризма. Здесь можно назвать, например, байдарочные туры по рекам и
озерам, конные путешествия по сосновым лесам и березовым рощам, прогулки на теплоходе по Волге и др.
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Славится Марий Эл и своими удивительными озерами. Они отличаются чистейшей освежающей водой, несут в себе летнюю прохладу (Таир,
Карась, Шап, Яльчик и др.) Более 600 озер насчитывается в республике:
больших и малых, различных по происхождению и полезным свойствам.
Расположенный на Кленовой горе Национальный парк Марий Чодра,
представляет собой интереснейший природно-территориальный комплекс.
Нельзя не сказать и о такой природной достопримечательности, как
Долина студеных гейзеров. Это удивительное место находится на границе
Куженерского и Сернурского районов, где вскипают, вырываясь из-под
земли десятки студеных родников.
Все перечисленное это лишь небольшая доля тех природных объектов
Республики Марий Эл, которые могут быть привлекательны для массового
посещения туристами.
Тем не менее, туризм в Марий Эл развит еще недостаточно, несмотря
на то, что здесь есть замечательные природные объекты и историкокультурные достопримечательности, которые могут быть местами паломничества туристов не только из самых разных уголков России, но и из
стран ближнего и дальнего зарубежья. «Доля туризма в валовом региональном продукте Республики Марий Эл, учитывая потенциал республики, в настоящее время очень мала и составляет менее 1 процента» [4]. Следует отметить, что автору многократно приходилось встречаться с людьми
в самых разных уголках России, которые даже не знали о существовании в
Российской Федерации Республики Марий Эл, а многие из тех, кто слышали об этом регионе, считали, что он находится в Сибири или на Дальнем Востоке.
По нашему мнению, для более активного развития туризма в Республике Марий Эл, а также в других российских регионах следует использовать весь арсенал регионального маркетинга. В первую очередь необходимо активнее продвигать регион во всех СМИ, включая электронные СМИ,
издавать каталоги о туристских ресурсах региона и о турах, проводимых в
данном регионе, позиционировать эту республику (край, область), как туристически привлекательный регион, предусматривать на эти цели средства из регионального бюджета.
Большое значение имеет, безусловно, предоставление государственных субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
проекты в сфере туризма, а также строительство, реконструкция и ремонт
автодорог к объектам туристического показа;
Важным этапом в продвижении туристского региона является его
своеобразный фирменный стиль, разработка которого служит важным шагом во всей коммуникационной политике региона.
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Юдин А.А.
Стратегия инновационного развития АПК Республики Коми
Современная гуманитарная академия (г. Сыктывкар)
В современной экономике инновационная деятельность является необходимым условием развития любой отрасли, в том числе и сельского
хозяйства. Вместе с тем, инновационное развитие регионального сельского
хозяйства, особенно в условиях северных регионов с ярко выраженной
сырьевой специализацией экономики, к которым и относится Республика
Коми, требует поддержки со стороны государственных структур, которое
должно осуществляться на основе стратегического планирования. Необходимость подобной поддержки обусловлена как большой социальной (а
также политической) значимостью сельского хозяйства для северных регионов, так и с высокими рисками при реализации инноваций. Осуществление же государственной поддержки инновационной деятельности в
сельском хозяйстве, как и отрасли в целом, вне рамок стратегического
планирования, без связи с другими программами регионального развития
может иметь ряд негативных последствий: от неэффективного расходования средств до перекосов в отраслевой и пространственной структуре региональной экономики. Напротив, хорошо проработанная, согласованная с
прочими планами регионального развития стратегия инновационного развития сельского хозяйства региона способна не только положительно повлиять на отрасль, но и оказать заметное позитивное воздействие на всю
социально-экономическую структуру региона в целом. В рамках данной
стратегии должна иметься возможность:
- Стимулирования технологического обновления наиболее экономически эффективных и социально значимых отраслей регионального сельского хозяйства;
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- Отбора и внедрения наиболее перспективных форм и методов ведения сельскохозяйственной деятельности для региона в целом, а также для
конкретных его территорий;
- Оценки потребности региона в материальных и нематериальных ресурсах для реализации инновационного развития отрасли, а также внутренних резервов, которые могут быть для этого задействованы;
- Мониторинга и прогнозирования эффективности новшеств, внедряемых в хозяйственную практику, а также прогноза запросов на дальнейшее
инновационное развитие в сельском хозяйстве и связанных областях деятельности.
Конечной целью реализации такой стратегии должна быть не только
и не столько количественные, сколько качественные преобразования сельского хозяйства в регионе. Поэтому стратегия инновационного развития
сельского хозяйства региона должна максимально учитывать его природные, демографические, историко-культурные и иные особенности, характер инфраструктуры и т.д. В целом, ее реализация должна создавать условия для развития гибкого по своим технологическим и организационным
схемам, максимально ориентированного на потребности региона и современные требования к ведению сельскохозяйственной деятельности агропромышленного комплекса. Разработка такой стратегии представляется
актуальной для любого российского региона, в том числе и для Республики Коми.
В современной демографической ситуации в сельской местности Республики Коми увеличение объемов сельскохозяйственного производства
до уровня, предусмотренного Стратегией экономического и социального
развития республики возможно только путем расширения площади обрабатываемых земель и параллельного введения в практику хозяйствования
более прогрессивных технологий.
Сельское хозяйство Республики Коми является в настоящее время отраслью, функционирование которой носит преимущественно социальную
направленность. Высокая социальная значимость сельского хозяйства побуждает органы государственной власти региона осуществлять его поддержку.
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Секция «Юридические науки»
Александрова С.П.
Становление в Англии института гарантий
личной свободы подданных
СЗИУ РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)
«Важнейшую гарантию личной свободы в Англии, - как писал
В.Ф.Дерюжинский, - представляет институт Habeas Corpus», который
«подобно большей части английских учреждений» является «результатом
долгого исторического развития, которое не всегда шло гладко и спокойно, а наоборот - нередко сопровождалось более или менее бурными эпизодами, борьбою» [2,1].
В связи с этим в данной статье сделана попытка проследить развитие
в Англии законодательства, гарантирующего личную свободу подданных с принятия Великой Хартии Вольностей и до принятия в 1979 г. «Habeas Corpus Act».
Как полагают, историки и государствоведы гарантии личной свободы
подданных в Англии были впервые законодательно оформлены в Великой
Хартии Вольностей 1215 г. [2, 1-2; 11, 203; 1, 235]. Об этом Д. Патерсон
писал: «Великая Хартия в статье 39 установила правило, что никто не может быть подвергнут тюремному заключению кроме как по суду и законам
страны. Это была ценная идея, которая получила успешное развитие во
времени» [11, 203].
Непосредственно к вопросу о личной свободе подданных и ее гарантиях в Великой Хартии Вольностей относятся статьи 39, 40 [14]. И, как
полагает В.Ф.Дерюжинский, статья 36 [15] Великой хартии Вольностей
[2, 3].
Причем, если значение статей 39 и 40 Великой Хартии Вольностей
для закрепления в законодательстве Англии гарантий личной свободы
подданных, общеизвестно, то этого нельзя сказать относительно статьи 36.
Как справедливо указывает В.Ф.Дерюжинский, целью данной статьи является предупреждение чересчур длительного содержания обвиняемого под
стражей до судебного разбирательства. Для чего применялся специальный
приказ о расследовании - writ de inquisition или breve de odio’ et atia [16], о
котором и говорит указанная статья. Но поскольку его выдача была связана со злоупотреблениями, то в статье 36 Великой Хартии Вольностей и
было установлено, что он должен выдаваться безвозмездно и без отказа.
На основе Великой Хартии Вольностей и в связи с системой поручительства в Англии были выработаны специальные способов защиты против незаконного лишения свободы, в виде выдаваемых судом королевских
приказов. В.Ф.Дерюжинский называет четыре таких приказа: 1) writ de
odio et atia; 2) writ of Mainprize; 3) writ de homine replegianto; 4) writ of Ha-
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beas corpus» [2, 11]. Д. Патерсон называет только три: 1) writ de odio et
atia; 2) writ de homine replegianto; 3) writ of Habeas corpus» [11, 203-205].
Первый из таких приказов появился в правление Генриха II и назывался de odio et atia. Как пишет Д. Патерсон, в правление Генриха II лицо,
если оно не обвинялось в убийстве, могло представить поручится чтобы
избежать заключения в тюрьму. Но лицо, обвиненное в убийстве, для того
чтобы не оказаться в тюрьме, могло представить поручителя только по
милости короля. Для того чтобы лицо, обвиненное в убийстве, могло защититься против длительного тюремного заключения, ему было предоставлено право «попросить суд выдать приказ de odio et atia, который
практически было легко получить, и который давал шерифу право провести расследование относительно того, не было ли предъявленное обвинение сделано из ненависти или злобы. Если выяснялось что это так, то шериф отпускал заключенного на свободу под поручительство двенадцати
лиц» [11, 203-204].
В дальнейшем статутом 1278 года Эдуарда I применение приказа de
odio et atia было ограничено случаями убийства по неосторожности и в
состоянии необходимой обороны, но статутом 1285 года его применение
было полностью восстановлено. Эдуард III статутом 1354 года отменил
действие приказа de odio et atia. Но Эдуард III статутом 1369 года возобновил все статуты, затрагивающие положения Великой Хартией Вольностей. Таким образом, приказ de odio et atia был восстановлен [2, 11-12].
Приказ homine replegiando являлся «средством общего права против
частного лица, которое лишило свободы другое частное лицо». Он выдавался только на основании причины указанной в прошении за Государственной печатью Англии. Этот приказ выдавался подразделением Суда
лорд-канцлера и направлялся шерифу, который, если не мог освободить
заключенного, получал предписание, дающее ему право арестовать тюремщика и содержать его в тюрьме до тех пор, пока лишенное свободы
лицо не будет доставлено» [11, 204-205].
Но, как указывает В.Ф.Дерюжинский, «способ этот практиковался
редко и весьма скоро вышел из употребления – тем более что право пользоваться им терпело значительные изъятия и не распространялось на многочисленные случаи лишения свободы (в особенности на те, в которых
была заинтересована корона)» [2, 13].
В отличие от Д.Патерсона, В.Ф.Дерюжинский называет еще один
приказ, который использовался как средство защиты при незаконном задержании - writ of mainprize. Данный приказ выдавался «в тех случаях,
когда кто-либо подвергался заключению за такое преступление, по которому он мог быть отпущен на свободу под поручительство, но ему в этом
почему-либо было отказано». На основании writ of mainprize шериф должен был освободить заключенного, «если несколько лиц (mainpernors) по-
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ручится в его явке к судебному разбирательству». Mainpernors, в отличие
от обычных поручителей, не могли отказаться от поручительства, и были
обязаны представить обвиняемого «в суд для ответа по каким бы то ни
было обвинениям» [2, 11-13].
Происхождение приказа habeas corpus неизвестно, однако, по мнению А.В.Дайси, право на данный приказ существовало задолго до издания
в 1679 г. акта о Habeas Corpus [1, 246].
В.Ф.Дерюжинский полагает, что вряд ли данный приказ был известен
до издания Великой Хартии Вольностей. И, даже в эпоху Эдуарда (конец
XIII – XIV столетия), имеются только слабые намеки на его существование, а с определенной достоверностью можно говорить только о том, что
он часто употреблялся в царствование Генриха VI, то есть в первой половине XVI века. И если «первоначально им пользовались, как средством к
восстановлению свободы, нарушенной частными лицами», то «уже со
времен Генриха VII (1485-1509) он стал применяться и в случаях лишения
свободы представителями власти, стал, употребляться “against the crown”»
[2, 13-14].
В отличие от других приказов, за приказом habeas corpus в Суд Королевской Скамьи могло обратиться любое лицо, если оно считало, что
было лишено свободы незаконно. При выдаче приказа, как должностное,
так и частное лицо, к которому он был обращен, обязано было доставить
задержанного в суд и сообщить суду сведения о причинах задержания.
Суд рассматривал дело и либо освобождал заявителя, либо отпускал под
залог, либо отправлял обратно в заключение. Таким образом, процедура
Habeas Corpus была очень удобна и проста. Но в тоже время эта процедура
имела ряд существенных недостатков. Во-первых, судьи часто отказывали
в выдаче приказа Habeas Corpus, ссылаясь на то, что задержание было
произведено по приказу короля или постановления Тайного совета. Вовторых, судьи не выдавали этот приказ в вакационное время. В-третьих, не
была установлена ответственность за отказ в выдаче приказа и за не доставку в суд лица на его основании. В-четвертых, задержанных лиц часто
отправляли в отдаленные места, чтобы они не могли воспользоваться процедурой Habeas Corpus.
С учетом указанных недостатков и того, что в руках короля находилась судебная система и созданные во времена Тюдоров чрезвычайные
суды - Звездная Палата и Суд Высокой Комиссии, личная свобода подданных не могла быть достаточно гарантирована от произвола королевской
власти. И слабость гарантий личной свободы, еще более проявилась во
время правления Якова I и Карла I, стремившихся к неограниченной королевской власти.
Уже в первый год правления Якова I в Апологии от 20 июня 1604 г.
палата Общин указала королю на то, что члены палаты Общин «во время
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заседаний парламента, а также в течение его созыва и каникул не подлежат
каким-либо притеснениям, аресту или тюремному заключению» [5, 69].
В четвертой сессии первого парламента Якова I в Петиции от 7 июля
1610 г. нижняя палата потребовала от короля принять в отношении Статута первого Елизаветы [17], которым королеве и ее наследникам была дана
власть, создавать комиссию по церковным делам, билль, устанавливающий разумные границы действия комиссии [12, 302-305].
В той же Петиции от 7 июля 1610 г. палата Общин впервые затронула
вопрос и о системе чрезвычайных судов, потребовав отменить полномочия
суда Уэльса, юрисдикция которого распространялась на графства Глостер,
Херефорд, Вустер и Шропшир [12, 307].
В правление Карла I до созыва парламента в 1640 году вопрос о личной свободе подданных возникал в связи необходимостью для короля
изыскивать источники поступления денежных средств. В период между
роспуском парламента 15 июня 1626 г. и созывом парламента 17 марта
1628 г. Карл I для пополнения казны объявил о большом займе для короны. С данным займом связано дело пяти рыцарей, которые отказались
платить по займу, за что и были заключены под стражу [4].
Начальник тюрьмы отказался исполнить, выданный им приказ Habeas Corpus и доставить их в Суд королевской скамьи на том основании, что
они были задержаны на основании приказа Тайного совета по специальному приказу короля. В результате в новом парламенте в первую очередь
был рассмотрен вопрос о заключении в подданных в тюрьму, то есть вопрос о личной свободе подданных, основой для рассмотрения, которого
послужило дело пяти рыцарей.
25 марта 1628 г. сначала нижней палатой было принято решение по
этому вопросу, а 3 апреля 1628 г. резолюция, в которой было определено:
1) в выдаче приказа Habeas Corpus не может быть отказано, и он должен быть гарантирован каждому лицу, которое арестовано или содержится
в заключении или другим образом ограничено на основании приказа короля, его Тайного совета или кого-либо другого;
2) если свободный человек будет арестован или будет содержаться в
заключении или другим образом ограничен на основании приказа короля,
его Тайного совета или кого-либо другого и причина такого ареста, ограничения или задержания, не будет указана на основании приказа Habeas
Corpus, то такой человек должен быть освобожден или отпущен под залог;
3) древним и несомненным правом каждого свободного человека является его полное и абсолютное право на его товары и имущество [6, 240,
259-260].
Дальнейшее развитие вопрос о личной свободе подданных получил в
«Петиции о Праве», 1628 г., в которой парламент просит короля:

78

1) чтобы никто не мог быть призван к ответу или принесению такой
присяги или обязан к присутствию или за это или за отказ от этого другим
образом причинялось стеснение и беспокойство;
2) чтобы ни один свободный человек, таким способом, как было упомянуто, не мог быть заключен в тюрьму или задержан;
3) чтобы полномочия для осуществления правосудия по военным законам были бы отменены и аннулированы, и что в дальнейшем никакая
персона или персоны не были бы наделены подобными полномочиями,
чтобы использовать их, с целью уничтожения и предания смерти, подданных Вашего Величества вопреки законам и привилегиям страны» [6, 376377].
В два первые года английской буржуазной революции XVII века парламентом были приняты три акта, направленные на обеспечение личной
свободы подданных.
15 января 1641 г. Карл I согласился на предложение парламента об
изменении формулы, содержащейся в патентах судей. В патенты судей
вместо формулы “Durante bene placito” «до тех пор, пока угодно королю»,
была внесена формула “Quamdiu se bene gesserint”, которая означает, что
судьи должны занимать свои места «до тех пор, пока ведут себя хорошо»
[6, 702]. Таким образом, был ограничен произвол короны в смещении судей, и обеспечивалась определенная независимость судей от короны.
Следующим этапом в обеспечении личной свободы подданных было
аннулирование системы чрезвычайных судов. Утвержденный Карлом I 5
июля 1641 г. «Акт, регулирующий деятельность Тайного Совета короля и
аннулирующий суд, обычно называемый Звездной Палатой»:
1) аннулировал систему чрезвычайных судов. Так как была прекращена деятельность Суда Звездной Палаты, Северного Суда, Суда герцогства Ланкастерского, Суда Уэльса, Суда пфальцграфства Честер [13, 179181, 182, 183];
2) отменил судебные полномочия Тайного совета короля [13, 183];
3) закрепил право лиц, которые были лишены свободы отмененными
судами, на выдачу приказа Habeas Corpus [13, 183-184].
Другой чрезвычайный суд – Суд Высокой комиссии был отменен
«Актом для отмены ветви статута примо Елизаветы, касающейся уполномоченных по церковным делам» от 5 июля 1641 г. [13, 186-189].
Нарушение личной свободы подданных происходило и в правление
Карла II и это, вместе со стремление Карла II к неограниченной королевской власти и ухудшением, в связи с этим, отношений между королем и
парламентом заставило палату Общин заняться разработкой и принятием
«Habeas Corpus Act».
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До 1679 года как пишет Г.Галлам, палата Общин неоднократно пыталась принять акты, связанные с применение приказа habeas corpus [9,
10].
Одна такая попытка зафиксирована в Cobbett’s Parliamentary History
of England…, где содержатся сведения о том, что в двенадцатой сессии
«кавалерского» парламента Карла II, 7 февраля 1674 г. палата Общин приняла акт под название «Акт для предотвращения незаконного лишения
подданных свободы», который не был утвержден королем [7, 665].
«Habeas Corpus Act» был принят парламентом во второй сессии третьего парламента Карла II 26 мая 1679 г. накануне роспуска парламента и в
тот же день на него было получено королевское согласие [7, 1148].
Согласие Карла II на билль было получено без сопротивления, как
справедливо полагает В.Ф.Дерюжинский потому, что предстояли выборы
в парламент, и король, таким образом, надеялся добиться благоприятного
для него решения вопроса о престолонаследии [2, 73].
Как писал известный русский историк Н.Кареев, второй парламент
Карла II и прославился именно принятием «Habeas Corpus Act», этой
«третьей великой хартией», если второй считать «Петицию о Праве» 1628
г. [3,585].
Но о процедуре прохождения данного билля в парламенте мало что
известно, кроме того, что если в палате Общин его принятие не вызвало
затруднений, то в верхней палате билль не встретил поддержки [7, 1149].
Своим успешным прохождением в палате Лордов «Habeas Corpus
Act», как отмечает Д. Лингард, также был обязан усилиям лорда Шефтсбери [10, 133], и, по свидетельству Д. Бенета, случайности, происшедшей во
время голосования в верхней палате. Д. Бенет писал, что если сельская
партия страстно желала принятия «Habeas Corpus Act», то партия двора
столь же страстно препятствовала этому, поскольку принятие данного акта
означало значительное уменьшение королевской прерогативы, и поэтому
большая часть палаты Лордов была против него. При окончательном голосовании в палате Лордов, лорд Грей, который вместе с лордом Норисом
производил подсчет голосов, и, понимая, что билль может не пройти, при
подсчете вместо 24 посчитал 35, и так и объявил. Ошибка не была осознана палатой Лордов и благодаря такой ловкости «Habeas Corpus Act» прошел палату Лордов и был утвержден королем [8,96].
Официально Акт, принятый парламентом и утвержденный Карлом II
назывался “An Act for better securing the liberty of the subject and for prevention of imprisonments the sea”, что дословно переводится как «Акт для
лучшего обеспечения свободы подданных и для предупреждения заключений за морем».
На основании статьи IX Акта 1670 г., обязанность выдавать приказ
Habeas Corpus во время судебных сессий была возложена на Высокий Суд

80

Канцлера, Суд Казначейства, Суд Королевской Скамьи и Суд Общих
Тяжб [8, 95].
В промежутках между сессиями указанных судов, то есть в вакационное время, на основании той же статьи IX Акта, приказ обязаны были
выдавать Лорд-канцлер, Лорд хранитель государственной печати Англии,
каждый из членов суда казначейства и любой судья, являющийся членом
Суда Королевской Скамьи и Суда Общих Тяжб [8, 95].
“Habeas Corpus Act” 1679 г. в статье II обязывал судей выдавать приказ Habeas Corpus во всех случаях по представлению копии с предписания
об аресте, кроме случаев, когда лицо было задержано по обвинению в государственной измене или тяжком уголовном преступлении [8, 92].
Прошение о выдаче приказа Habeas Corpus, как устанавливала статья
II Акта, должно было быть облечено в письменную форму и подписано
двумя свидетелями. Причем прошение могла исходить не только от самого
задержанного лица, но и от других лиц, действующих в его интересах [8,
92-93].
Статья XI Акта запрещала отправлять задержанных лиц в отдаленные
места - Шотландию, Ирландию, Джерсей, Танжер и другие гарнизоны и
острова за морем [8, 95].
Запрещалось задерживать лицо вновь по той же причине, по которой
оно было освобождено на основании приказа Habeas Corpus (статья IV
Акта) [8,94].
“Habeas Corpus Act” 1679 г. устанавливал и ответственность за нарушение положений Акта:
- за отказ в выдаче приказа Habeas Corpus виновное лицо уплачивало
штраф в размере 500 ф. (статья IX Акта) [8, 95];
- отказ в выдаче копии предписания об аресте, а также не выполнение
обязанности по конвоированию задержанного лица в суд, выдавший приказ, в первый раз наказывалось штрафом в размере 100 ф., а во второй раз
штрафом в размере 200 ф. и отстранением от должности (статья IV Акта)
[8, 93-94];
- повторное задержание лица, освобожденного на основании приказа
Habeas Corpus, наказывалось штрафом в размере 500 ф. (статья V Акта) [8,
94];
- за отправление задержанного лица в отдаленные места, виновное
лицо наказывалось удержанием тройного размера судебных издержек,
возмещением убытков потерпевшему и отстранением от должности (статья XI Акта) [8, 95].
Таким образом, прежние недочеты процедуры Habeas Corpus были
устранены “Habeas Corpus Актом”. Но сам акт также был не совершенен и
обладал рядом недостатков, из которых следует выделить то, что приказ
Habeas Corpus не выдался лицам, обвиненным в государственной измене и
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тяжком уголовном преступлении, а также то, что из сферы действия данного Акта были исключены гражданские дела (статьи II и VII Акта).
Не следует забывать и том, что “Habeas Corpus Актом” 1679 г. был
принят как средство защиты членной оппозиции в парламенте от возможных репрессий со стороны Карла II, стремление которого к расширению
полномочий королевской власти к 1679 году проявилось уже в полной мере. Однако необходимо отметить, что принятие “Habeas Corpus Акта” в
1679 году, было завершением борьбы английского парламента с короной
за законодательное оформление гарантий личной свободы подданных.
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Примечания:
14. Статья 39. «Ни один свободный человек да не будет взят, ни подвергнут
заключению, ни лишен насильственным образом пользования принадлежащею ему
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землею, вольностями и привилегиями, ни поставлен вне закона, изгнан, или иным
какими-либо путями ввергнут в разорение; и мы не пойдем против него (вооруженною силой), и мы не пошлем против него - иначе, как в силу законного решения равных ему (по общественному положению) лиц или закону страны» [2, 3-4].
Статья 40. «Никому мы не будем продавать правосудие, ни отказывать в нем,
ни замедлять его оказание» [2, 4].
15. Статья 36. «Да не дается, ни взимается что-либо за приказ о расследовании смерти или увечья, но да выдается он (приказ) безвозмездно и без отказа» [2,
7].
16. Это был приказ, который лицо, обвиненное в убийстве, могло получить в
суде, если полагало, что его обвинили незаконно. Приказ обязывал шерифа на основании показаний добросовестных лиц, которые были обобраны под присягой,
провести расследование относительно того, не было ли обвинение следствием
чьей-то ненависти или злобы. Если это подтверждалось, то обвиняемого отпускали
под поручительство двенадцати лиц в том, что он будет доставлен в суд [2, 9].
17. “An Act restoring to the Crown the ancient jurisdiction over the state ecclesiastical and spiritual, and abolishing all foreign power repugnant of the same” [12, 1-13].

Артамонова Т.В.
Признать расходом налог на добавленную стоимость,
исчисленный и уплаченный налогоплательщиком в связи с
не подтверждением права на применение нулевой ставки, можно
АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический
университет МФЮА» (г. Москва)
К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ в Постановление от
09.04.2013 г. № 15047/12 по делу N А40-136146/11-107-569. Выводы, приведенные в данном Постановлении Президиума ВАС РФ, были включены
в Обзор судебной практики рассмотрения налоговых споров, направленный ФНС России для использования в работе сотрудниками нижестоящих
налоговых органов (Письмо ФНС России от 24.12.2013 N СА-4-7/23263).
Однако, полностью исключить возможность предъявления претензий
сотрудниками контролирующих органов, в случае признания расходом
исчисленный и уплаченный налогоплательщиком НДС в связи с не подтверждением нулевой ставки по экспортным операциям согласно п.п.1 п.1
ст. 264 Налогового кодекса РФ (НК РФ), нельзя. Так как, ранее финансовое
и налоговое ведомства не раз отмечали, что суммы НДС, исчисленные
налогоплательщиком по неподтвержденному экспорту и уплаченные за
счет собственных средств, не подлежат включению согласно п. 19 ст. 270
НК РФ, в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании п.п.1 п.1 ст. 264 НК РФ, и, следовательно, не могут
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль потому, что не отвечают
требованиям ст. 252 НК РФ (письмо УФНС России по г. Москве от
20.05.2011 г. № 16-15/049561@; письмо ФНС от 14.12.2007 г. № ШТ-6-
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03/967@ «О направлении письма Минфина России от 29.11.2007 № 03-0305/258»; письма Минфина РФ от 17.07.2007 № 03-03-06/1/498, от
22.01.2007 № 03-03-06/1/17). Аналогичная точка зрения изложена в Постановлениях ФАС Московского округа от 08.10.2012 № А40-136146/11107-569, ФАС Северо-Кавказского округа от 04.10.2010 по делу №А3245113/2009 (Определением ВАС РФ от 03.02.2011 № ВАС-168/11 отказано
в передаче дела в Президиум ВАС РФ), ФАС Северо-Западного округа от
22.07.2008 по делу А56-41995/2007, ФАС Волго-Вятского округа от
01.10.2004 № А28-1540/2004-28/26, ФАС Уральского округа от 31.05.2004
№ Ф09-2162/04-АК.
Но были и противоположные судебные решения, так например, в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 23.01.2006 № Ф042578/2005 (18865-А27-40), Ф04-2578/2005(18884-А27-40) по делу № А2721352/2004-6, ФАС Западно-Сибирского округа от 21.12.2005 № Ф049163/2005(18078-А45-35) суд указал, что «поскольку законодательством о
налогах и сборах обязанность предъявлять иностранным покупателям
НДС не предусмотрена, положения пункта 19 статьи 270 НК РФ в указанном случае на налогоплательщика не распространяются», следовательно,
«к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ может быть отнесен НДС,
начисленный от стоимости реализованного на экспорт товара, в отношении которого в налоговый орган налогоплательщиком не были представлены документы, подтверждающие обоснованность применения налоговой
ставки 0 процентов».
Аналогичную точку зрения высказали арбитры в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 15047/12 по делу N А40-136146/11-107569. В указанном Постановлении Президиума ВАС РФ судьи отметили,
что ссылка судов на п.2 ст. 170 НК РФ ошибочна, так как данная норма
применима только на «входящий» НДС, уплачиваемый налогоплательщиком как покупателем. Кроме того, положения п. 19 ст.270 НК РФ также не
применимы, поскольку распространяются на суммы налога, предъявленные налогоплательщиком покупателю, а в данном случае, сумма НДС,
исчисленная и уплаченная налогоплательщиком в бюджет согласно п.9
ст.165 НК РФ в связи с не подтверждением права на применение нулевой
ставки, подлежит включению в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, на основании п.п.1 п.1 ст. 264 НК РФ.
Датой признания исчисленной суммы НДС прочим расходом является
дата начисления налога (п.п.1 п.7 ст. 272 НК РФ). В данном Постановлении Президиума ВАС РФ арбитры также указали на возможность пересмотра по новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных
актов арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятель-
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ствами на основании п.5 ч.3 ст.311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если нет других препятствий.
Риск налоговых споров с налоговыми органами по вопросу включения суммы НДС по неподтвержденному экспорту в состав прочих расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль снизился в
связи с направлением нижестоящим налоговым органам для сведения и
использования в работе письма Минфина РФ от 07.11.2013 № 03-0113/01/47571 «О формировании единой правоприменительной практики»
(письмо ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097), в котором финансовое ведомство разъяснило, что налоговые органы в своей работе должны
руководствоваться решениями, постановлениями ВАС РФ и Верховного
Суда РФ со дня их размещения в полном объеме на официальных сайтах
в сети Интернет либо официального опубликования в установленном порядке.
Литература :
1.Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая)- Москва:
ООО «СТАТУС-КВО 97», 2014.
2.Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 N 15047/12 по делу N
А40-136146/11-107-569: журнал "Вестник ВАС РФ" 2013, N 8; [Электронный ресурс] / Режим доступа : www.arbitr.ru.
3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] /
Режим доступа: www.consultant.ru

Артамонова Т.В.
Налоговое планирование в коммерческих организациях
АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический
университет МФЮА» (г. Москва)
Налоговое планирование представляет собой составную часть финансово-хозяйственной деятельности, направленную на сокращение налоговых платежей, как одной из значительных статей расходов налогоплательщика. Исходя из норм п.2 ст.209 Гражданского кодекса РФ, денежные
средства, используемые налогоплательщиком в своей деятельности, являются принадлежащим ему на праве собственности имуществом, которым
он вправе распоряжаться по своему усмотрению. Конституция Российской
Федерации закрепляет право частной собственности и его охрану законом
(ст.35 Конституции РФ). Таким образом, законодательство Российской
Федерации признает права налогоплательщика и предоставляет ему возможность для реализации мер защиты его собственности, в том числе
направленных на уменьшение налоговых обязательств, при условии, что
эти действия не приводят к нарушению законодательства.
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Налоговое планирование доступно любому налогоплательщику, но
осуществлять его надо не после совершения какой-либо хозяйственной
операции или прошествии налогового периода, а до этого.
В настоящее время отсутствует единый подход к налоговому планированию. Некоторые авторы сходятся во мнении, что налоговое планирование может быть внешним и внутренним.
Внешнее планирование может проводиться следующими методами:
- замены налогового субъекта,
- замены вида деятельности,
- замены налоговой юрисдикции.
Методы внутреннего планирования можно разделить на общие и специальные методы, в связи с предоставлением налоговым законодательством налогоплательщику достаточно большого количества возможностей
для снижения размера налоговых платежей.
Среди общих методов выделяют:
- выбор учетной политики,
- разработка контрактных схем,
- использование налоговых льгот и прочих налоговых освобождений.
Среди специальных:
- метод замены отношений,
- метод разделения отклонений,
- метод отсрочки налогового платежа,
- метод прямого сокращения объекта налогообложения.
Налоговый кодекс не содержит понятия "налоговое планирование",
не закрепляет права налогоплательщика на налоговое планирование, но, в
то же время, Конституционный Суд Российской Федерации официально
подтвердил и фактически признал, что налогоплательщик обладает конституционным правом на выбор наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности и использование на законных основаниях
льгот, отсрочек и иных налоговых послаблений в целях уменьшения налоговых платежей [1].
Литература:
1.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
27.05.2003 N 9-П "По делу о проверке конституционности положения статьи 199
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова" :
"Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС РФ по
вопросам деятельности ПФ РФ", ч. 1, 2004.
2.Попков Д.В. Совершенствование схемы налогового планирования коммерческого предприятия : Журнал Налоги , 2007, N 5.
3.Шестакова Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с материалами судебной практики : г.Москва, Юристинформ, 2010.
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Гарипова Р.А.
Продление сроков расследования уголовного дела – недостаток
в работе органов расследования или обоснованная необходимость?
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
УПК РФ предусмотрено при расследовании уголовного дела продление сроков предварительного следствия [2]. Но на практике продление
срока следствия считается «браком» в работе следователя, с чем нельзя
согласиться, поскольку контроль за производством расследования существует как со стороны руководителя следственного органа, так и прокурора. При даче согласия на продление срока следствия руководитель тем
самым подтверждает законность и обоснованность таковых действий со
стороны следователя. Почему же тогда продление срока расследования
считается браком в работе следствия и в соответствующих формах отчетности трактуется как один из элементов низкого качества расследования
преступлений?
Отчеты о работе следственных подразделений свидетельствует об
окончании большого количества дел по сложным составам преступлений,
в том числе в соучастии, но процент нарушенных сроков всегда большой
из за продленного срока следствия. В итоге, рейтинг подразделения является низким, что фактически не всегда соответствует действительности.
Совсем иная ситуация, когда уголовное дело возвращается для производства дополнительного расследования в связи с нарушением УПК, необходимостью получения новых доказательств или др. объективных причин.
В этом случае следователь действительно «не доработал» и вынужден
продлевать срок расследования.
«Законодатель, устанавливая фиксированный срок предварительного
следствия (ст.162 УПК РФ), исходил из той предпосылки, что данная норма является «необходимым условием своевременного раскрытия преступления, обнаружения, закрепления и использования доказательств» [1].
Ошибочность данного утверждения очевидна для любого практикующего следователя. Своевременность раскрытия преступления зависит от
качества оперативно – розыскной работы и производительности работы
следователя. Фактически вышеуказанная норма преследует цель – исключить волокиту в расследовании дела. Но законодательно закрепленная ее
форма препятствует производству по делу.
Так, следователь вынужден отвлекаться от основного своего занятия
для составления мотивированного постановления. И чем в более вышестоящем органе он вынужден продлевать сроки следствия, тем требовательнее руководитель подходит к внешней форме, чем к самой причине продления. Продление срока следствия свыше 3-х месяцев, как правило, сопряжено с командировкой следователя в столицу субъекта федерации. Та-
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кая процедура отнимает у следователя от одного до нескольких дней. Учитывая, что у следователя может находиться в производстве несколько дел,
требующих продление срока следствия в разное время, то общая, не рациональная потеря рабочего времени составит еще больший объем.
Обвиняемый вправе ознакомиться с постановлением о продлении
срока предварительного следствия, в котором, следователь указывает что
уже выполнено по делу, и какие следственные и иные процессуальные
действия запланированы, что дает возможность стороне защиты принять
меры противодействия, что никак не ведет к восстановлению нарушенных
прав потерпевшего.
И еще. У кого-нибудь на практике имели место случаи отказа в продлении срока следствия? Думаю, что - нет. Тогда зачем продлевать сроки
расследования? Может быть «модернизировать» УПК РФ, указав лишь,
что срок предварительного следствия – 6 (12) месяцев, указав лишь порядок продления этого срока?
Литература:
1. Дьяконова, Л.В. Разумность сроков уголовного судопроизводства / Л.В.
Дьяконова // Законность. – 2012. – N 4. – С. 27.
2. Лебедев, В.М. Комментарий к ст. 162 УПК РФ, / В.М. Лебедев. – Москва:
ЮРАЙТ. – 2002.

Зиннурова О.А.
Процессуальное положение начальника органа дознания
ЛГУ (г. Нижний Тагил)
Согласно п.17 ст.5 УПК РФ начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия,
предусмотренные УПК РФ.
Анализируя процессуальное положение начальника органа дознания,
хочется отметить, что в УПК РФ отсутствует норма, закрепляющая его
полномочия.
С точки зрения Д.А.Гришина, отсутствие уголовно-процессуальной
нормы, закрепляющей полномочия начальника органа дознания, «неприемлемо для такой сферы общественных отношений, как правоприменительная деятельность, и в частности уголовное судопроизводство, где затрагиваются правовой статус личности, ее права и свободы» [2, с.10-11].
Логично следует, что руководители ведомств, указанных ч.1 ст.40
УПК РФ, и их заместители обладают статусом начальников органов дознания.
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Об объеме уголовно – процессуальных обязанностей, возложенных
законодателем на начальника органа дознания, можно судить исходя из
текста следующих норм уголовно – процессуального закона.
Так, на основании п.17 ст.5 и ч.4 ст.41 УПК РФ начальник органа дознания может давать обязательные для исполнения указания дознавателю
(в частности, о производстве дознания, о необходимости выполнения неотложных следственных действий и другие).
На основании ч.3 ст.144 УПК РФ начальник органа дознания вправе
продлить срок проверки заявления о преступлении до 10 суток.
Согласно ч.4 ст. 225 УПК РФ и ч.2 ст.226.7 УПК РФ начальник органа дознания утверждает обвинительный акт и обвинительное постановление, составленные дознавателем, придавая тем самым указанным документам юридическую силу итогового процессуального решения по результатам расследования преступления, произведенного в форме дознания (в
общем порядке и сокращенной форме).
Исходя из положений действующего УПК РФ, нельзя получить точные ответы на вопросы:
- имеет ли право начальник органа дознания осуществлять процессуальное руководство проводимым расследованием?
- какие решения начальник органа дознания может принимать по жалобе дознавателя, обжалующего указания начальника подразделения дознания? [1, с.2; 5, с.57].
Кроме того, законодательно не закреплен механизм уполномочивания
дознавателя начальником органа дознания или его заместителем по осуществлению предварительного расследования в форме дознания [3, с.67; 4,
с.79].
Думается, что законодателю целесообразно дополнить главу 6 УПК
РФ статьей 40.2 «Начальник органа дознания», в следующей, по нашему
мнению, редакции
«Статья 40.2. Начальник органа дознания
1. Начальник органа дознания уполномочен:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
2) продлять, по ходатайству дознавателя, срок проверки сообщения о
преступлении, установленный частью 1 статьи 144 настоящего Кодекса, до
10 суток;
3) поручать дознавателю производство дознания либо возлагать своим письменным распоряжением на должностное лицо органа дознания
полномочия по производству дознания по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия необязательно, - в порядке,
установленном главой 32 настоящего Кодекса;
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4) поручать должностным лицам органов дознания выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, - в порядке, установленном статьей 157 настоящего Кодекса;
5) утверждать обвинительный акт и обвинительное постановление по
уголовному делу;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
2. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей, начальник органа дознания вправе давать органу дознания, дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве
процессуальных действий.
3. Указания начальника органа дознания по уголовному делу, данные
органу дознания, дознавателю в порядке, установленном настоящим Кодексом, являются обязательными, но могут быть обжалованы органом
дознания, дознавателем прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом орган дознания, дознаватель вправе
представить прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника органа дознания.
4. Начальник органа дознания рассматривает жалобу дознавателя на
указания начальника подразделения дознания и представленные материалы уголовного дела в течение 3 суток со дня их получения. По результатам
рассмотрения жалобы начальник органа дознания выносит постановление
о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
5. Дознаватель должен быть незамедлительно уведомлен о решении,принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования прокурору».
Таким образом, будет разрешена проблема определенности субъектного состава уголовного процесса, исключен спор о компетенции начальника органа дознания, обеспечено соблюдение законности в данной сфере.
Литература:
1.Быков В.М. Дознание: новое в производстве. Комментарий к федеральным
законам от 6.06.2007 № 90-ФЗ и от 5.06.2007 № 87-ФЗ // Уголовный процесс.2007.- № 8. С.3-6
2.Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании производства дознания
// Российский следователь. 2008. № 1. С.10-11.
3.Дикарев И. О некоторых проблемах производства дознания по УПК РФ //
Уголовное право. 2006. № 3. С. 67.
4.Дознание в органах внутренних дел: Учебно-практ. пособие. Изд. 2-е, испр.
и доп. / Под ред. А.С.Есиной. М.: Щит-М, 2005.- 128 с.
5.Проблемы предварительного следствия и дознания: сборник научных трудов.- М.: ВНИИ МВД России, 1999.- 116 с.
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Зиннурова О.А.
Процессуальное положение дознавателя
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации
ЛГУ (г. Нижний Тагил)
Действующий УПК РФ впервые назвал дознавателя в качестве самостоятельного участника уголовного судопроизводства.
В соответствии п.7 ст.5 УПК РФ «дознаватель – должностное лицо
органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа
дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания,
а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом».
Исходя из указанного понятия, можно прийти к выводу, что процессуальный статус дознавателя должностные лица могут приобрести в двух
случаях.
Первый: когда должностное лицо правомочно в силу своего служебного положения осуществлять расследование преступлений в форме дознания. Анализ положений ч.3 ст. 151 УПК РФ приводит к выводу о том,
что в настоящее время в Российской Федерации подразделения дознания, в
структуру которых входят дознаватели, правомочные производить дознание по уголовным делам, имеются: в органах внутренних дел Российской
Федерации, в пограничных органах федеральной службы безопасности, в
органах Федеральной службы судебных приставов, в органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в таможенных органах Российской Федерации.
Второй: когда начальник органа дознания уполномочил кого-либо
из подчиненных ему должностных лиц осуществлять уголовнопроцессуальные полномочия, иными словами - делегировал подчиненному сотруднику осуществление уголовно-процессуальных обязанностей,
присущих дознавателю. В этом случае начальник органа дознания, так же
как и в первом случае, уполномочивает должностное лицо на осуществление уголовно-процессуальной деятельности. Однако в отличие от первого
случая речь идет не о назначении на должность дознавателя, что подразумевает длительное исполнение уголовно-процессуальных обязанностей, а
о кратковременном, возможно, разовом исполнении сотрудником уголовно-процессуальных функций в статусе участника уголовного судопроизводства [1, с.38; 4 с.12].
В первом случае начальник органа дознания издает приказ о назначении сотрудника на должность дознавателя. Во втором – делегирование
процессуальных полномочий оформляется письменным распоряжением
начальника органа дознания, его резолюцией на соответствующих процессуальных документах.
Проблема заключается в том, что механизм делегирования (или уполномочивания) процессуальных полномочий не получил должного регули-
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рования в УПК РФ. В практической деятельности делегирование процессуальных полномочий осуществляется путем написания начальником органа дознания соответствующей резолюции подчиненному сотруднику. [2,
с.10; 3 с.589].
В русском языке под «резолюцией» следует понимать решение, распоряжение начальника в форме надписи на бумагах по конкретному вопросу [5, с.673].
Резолюцию начальник органа дознания следует рассматривать как
своеобразную доверенность на производство процессуальной деятельности тем должностным лицом, которому она адресована. Именно момент
написания письменной резолюции начальником органа дознания является
моментом приобретения конкретным должностным лицом статуса дознавателя.
Согласно ч. 2 ст.41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит
по данному уголовному делу оперативно – розыскные мероприятия. Следовательно, в случае производства сотрудником оперативного подразделения оперативно – розыскных мероприятий он вправе по собранному материалу возбудить уголовное дело, но дальнейшее производство по делу, а
именно дознание, должно быть поручено либо штатному дознавателю,
либо иному сотруднику, который не проводил по данному материалу оперативно – розыскные мероприятия.
Таким образом, понятие дознаватель можно рассматривать следующим образом. Дознаватель – это процессуальный статус участника уголовного судопроизводства, которым может быть наделено должностное
лицо, которому начальником органа дознания (или его заместителем) поручено производство дознания или иной уголовно – процессуальной деятельности. Вместе с тем дознаватель – это сотрудник подразделения, состоящий на должности дознавателя.
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Корчагина Т.Н.
Некоторые аспекты проблем качества
предоставления государственных услуг
ХГУ( г.Абакан)
На протяжении нескольких лет, в Российской Федерации , в рамках
проведения административной реформы, одним из приоритетных направлений определена, задача повышения качества государственных услуг. В
ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, говорится, что федеральные государственные учреждения , наделенные функциями по контролю и надзору, зачастую пытаются навязать физическим и
юридическим лицам, услуги по проведению разного рода экспертиз и всевозможных консультаций.[1] В связи с этим в последнее время широко
обсуждаются вопросы качества предоставления государственных услуг, а
на ряду с государственными, и вопросы муниципальных услуг. Вопросы
качесва предоставления государственных и муниципальных услуг, несущие в себе характер комплексности и масштабности, затрагивают всех
участников процесса предоставления государственных услуг, коими являются и государство, как со стороны органа, предоставляющего услуги, так
и со стороны получателя ( да да, государство тоже может получать услуги,
только более глобальные..), таким же образом сюда можно и отнести муниципалитеты, и основных потребителей государственных услуг, граждан
страны, так называемых,- физические лица.
Чтобы начать говорить о качестве чего либо, нужно дать понятие
объекта обсуждения, сделать его описание, а затем выявить проблему, которые указывают на те или иные критерии, в следствии чего это качечство
исчесляеться, выполняеться, невыполняется, или не выполняеться в полном объеме. Итак, выясним , что же есть на самом деле «услуга». В словаре С .И. Ожегова есть определение понятию «услуга»: « действие, приносящее пользу, помощь другому» [2]. Автор Л.К. Терещенко , считает понятие государственная услуга, более узкое понятие, которое предполагает
их оказание именно органами власти, так как данное понятие всегда рассматриваеться в сопоставлении с понятием публичной услуги. Изучая работы многих авторов, прослеживается тенденция, различных мнений по
поводу понятия государственной услуги, уравненной c публичной услугой.
Если проанализировать услуги по форме организации , то государственные
услуги, тем и отличаются от остальных услуг, что они не могут осуществляться ни кем, кроме государства в лице исполнительных органов
власти. Если вернуться к теме нашей статьи, то одним из важных элементов, по мимо организации предоставления государственных услуг, являеться само качество, предоставляемых услуг. Считается, что качество
услуги может нести в себе качество содержания ее конечного результата, и
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качество получения ,связанное с комфортностью и доступностью. Выбранные критерии не случайны, они наиболее важны для основных потребителей государственных услуг, а проблема оценки качества на практике
решается достаточно трудно, так как ее решение связано с недостаточной
теоретической проработкой категории «качество государственной услуги».
По данной проблеме написано не малое колличество публикаций, А.В.
Нестерова, А.М. Нагимова, В.В. Огневой и т д. Авторы уделяют внимание
скорее обоснованию необходимости оценки качества государственных
услуг, нежели исследованию критериев и подходов к ее изучению, а имеющиеся работы, посвященные параметрам оценки оказания государственных услуг, затрагивают преимущественно количественные аспекты деятельности учреждений. Что же касается, основных потребителей государственных услуг, тут можно сказать, что проводя опросы , непосредственно, в учереждениях, где предоставляется услуга, многие граждане выражают свое недовольство, начиная от вида помещений, компетентности
служащих, до конечного результата, пребывания в данном учереждении,
так как за частую полученная услуга не являеться конечной, а лишь основанием для получения новой услуги. Не маловажным продолжает оставаться вопрос платности государственных услуг, отсутсвие перечней государственных услуг и неэффективность существующей системы обратной
связи с получателями государственных услуг. Подводя итог вышесказанному, остаёться сделать вывод о том, что проблема качества предоставления государственных услуг будет актуальной на протяжении всего времени проведения административной реформы в нашей стране, до момента
логического завершения.
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Симакова А.Н.
Мировое соглашение в гражданском процессе
ТюмГУ (г.Тюмень)
В процессуально-правовом смысле под мировым соглашением понимается заключенное сторонами в гражданском судопроизводстве и утвержденное судом соглашение, в силу которого истец и ответчик путем взаимных уступок заново определяют свои гражданские права и обязанности
и на этой основе устраняют между собой гражданско-правовой спор. Есть
несколько подходов к судебному мировому соглашению как процессуальному договору, подробно этот вопрос освещен Р.Е. Гукасяном [4].
В теории гражданского процессуального права устоялось мнение о
том, что институт мирового соглашения представляет собой способ прекращения гражданско-правового спора[4].
Данное определение можно оспорить, однако, следует признать правильным тезис о том, что "институт мирового соглашения представляет
собой несколько более масштабный и универсальный механизм правового
регулирования гражданско-правовых отношений, чем просто способ прекращения гражданско-правового спора"[4], поскольку стороны, прекращая
одни (спорные) обязательства, договариваются об установлении новых
обязательств (новация) или изменении существующих (отступное).
Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) содержит нормы
(ст. ст. 39, 43, 173), регулирующие правовой институт мирового соглашения в рамках гражданского процесса. При этом ГПК РФ фактически не
содержит четкой юридико-технической нормы о порядке заключения мирового соглашения по спорам, рассматриваемым в гражданском судопроизводстве. Так, не прописан порядок "овеществления" условий мирового
соглашения: ни по форме, в которую стороны облекают свое решение, ни
по содержанию, основываясь на котором стороны согласились урегулировать спорные вопросы путем определения для себя "по-новому" прав и
обязанностей.
Особенность мирового соглашения и отличие от других гражданскоправовых соглашений в том, что оно утверждается судом и имеет силу
решения суда. Кроме того, заключение мирового соглашения имеют дополнительные процессуальные последствия, установленные статьей 221
ГПК РФ. Согласно ст. 220-221 ГПК РФ, после утверждения мирового соглашения стороны не могут обращаться в суд с иском друг к другу по такому же спору (по такому же предмету и основаниям). Мировые соглашения могут заключаться как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и в ходе судебного разрешения дела по существу.
В процессуально-правовом смысле заключение мирового соглашения
возможно только в исковом производстве на любой стадии гражданского
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процесса. Стороны могут заключить мировое соглашение и вне гражданского судопроизводства, но его юридические цели - урегулирование возникшего гражданско-правового спора (переданного на разрешение суда),
прекращение возбужденного искового производства и приобретение соглашением исполнительной силы (возможность принудительного исполнения его условий службой судебных приставов) - в полном объеме будут
достигнуты только в процессе проверки судом условий мирового соглашения, его утверждения (путем вынесения соответствующего определения).
Если соглашение заключается во внесудебном порядке, оно при возникновении спора является одним из обстоятельств спорного дела, подлежащего
исследованию и оценке судом, и не имеет юридической силы мирового
соглашения, утвержденного судом. При утверждении мирового соглашения необходимо специально обращать внимание участников на способы и
порядок выполнения принимаемых ими на себя обязательств. До того, как
суд вынесет определение, он должен быть уверен, что принимаемое соглашение исполнимо. В противном случае вряд ли целесообразно прекращать судопроизводство и утверждать мировое соглашение [8].
Законность соглашения проверяет суд и если находит его незаконным, то не может утвердить (п.2 ст.39 ГПК РФ). Чаще, конечно, суд
утверждает мировое соглашение. Суд не только заинтересован в утверждении мирового соглашения, а даже обязан принимать меры по заключению сторонами мирового соглашения (п.5 ст.150, 172 ГПК РФ). Поэтому,
если судья увидит нарушения в мировом соглашении, то укажет на них и
даст время исправить. Заключить мировое соглашение можно на любой
стадии гражданского процесса – от первого заседания до исполнения решения суда. Т.е. заключить можно в суде на любой инстанции - первой,
апелляционной, кассационной (ст. 39, 173, 326.1, 346 ГПК РФ), а также на
стадии исполнения решения суда (ст.439 ГПК РФ). Как уже указывалось
выше, суд не может утвердить мировое соглашение, если оно нарушает
закон и/или нарушает интересы третьих лиц. При составлении мирового
соглашения должны соблюдаться все условия как при заключении гражданско-правового договора. Все положения о недействительности сделки
(статьи166 – 179 ГК РФ) относятся и к мировому соглашению. К примеру,
если для заключения договора юридическому лицу требуется одобрение
участников общества, то и для заключения мирового соглашения по такому же предмету требуется такое одобрение.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение утверждаются судом в судебном заседании.
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2. Условия мирового соглашения, заключенного сторонами, должны
быть изложены четко и определенно с тем, чтобы не было неясностей и
споров по поводу его содержания при исполнении.
3. Условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписываются сторонами, заключающими мировое соглашение.
Если условия мирового соглашения выражены в адресованных суду
письменных заявлениях, эти заявления и текст мирового соглашения приобщаются к делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания.
Адресованные суду письменные заявления стороны, представляемые
суду вне судебного заседания, должны быть удостоверены нотариусом с
обязательной отметкой о разъяснении стороне последствий заключения
мирового соглашения. В этом случае при утверждении мирового соглашения присутствие стороны, направившей письменные заявления, необязательно.
4. До утверждения мирового соглашения суд разъясняет сторонам последствия его заключения.
5. Об утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, содержащее условия мирового соглашения. Производство по делу
прекращается. При не утверждении мирового соглашения суд выносит об
этом мотивированное определение и продолжает рассмотрение дела по
существу.
6. Определение суда об утверждении мирового соглашения или об
отказе в его утверждении может быть обжаловано в вышестоящий суд в
течение 10 дней с момента вынесения.
7. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими,
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены в определении
суда о его утверждении.
Определение суда об утверждении мирового соглашения, не исполненное добровольно в порядке и указанные в нем сроки, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на
основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству
лица, заключившего мировое соглашение.
Вторым шагом в этом направлении следует считать принятие мер по
стимулированию сторон к заключению мирового соглашения.
Указанная деятельность должна происходить с использованием опыта,
накопленного отечественной процессуальной наукой, а также оправдавших
себя положений в соответствующих областях, действующих за рубежом.
Литература:
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4. Гражданский процесс: Учеб. / Под ред. М.С. Шакарян. М., 1996. С. 141 - 142.
5.Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1998. С. 269.
6. Жирков В.Н. Мировое соглашение как способ урегулирования гражданскоправовых споров в гражданском судопроизводстве// Российский юридический
журнал, 2010, № 2. С.72-79.
7.Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном
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Тихонова Е.В.
Проблемы правового регулирования
соматических прав человека
Тамбовский филиал РАНХиГС при Президенте РФ (г. Тамбов)
Появление каждого нового поколения прав человека обусловлено
определенными коренными изменениями в обществе, сменой мировоззренческих установок. «В настоящее время можно выделить и обособить
группу таких прав человека, которые основываются на фундаментальной
мировоззренческой уверенности в «праве» человека самостоятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его «реставрацию», изменять
функциональные возможности организма. Права эти, имеющие сугубо
личностный характер, можно определить как «соматические» (от греч.
soma - тело)» [1]. К их числу можно отнести право на клонирование, как
всего организма, так и отдельных органов.
Конец XX века ознаменован выдающимися открытиями в биологических науках и медицине. «Применение генетических технологий по отношению к человеку может стать для него величайшим благом, но, с другой
стороны, при недобросовестном их использовании может привести к поистине катастрофическим последствиям для всего человеческого рода. Создание химер с человеческими генами, клонирование, возможность вмешательства в геном будущих поколений – вот далеко не полный перечень
тех проблем, с которыми уже совсем скоро придётся столкнуться обществу» [2]. Так, исследование генома человека и возможностей клонирования человека привели к бурному обсуждению этих проблем среди политиков, врачей, юристов, служителей церкви и простых граждан.
В настоящее время на территории Российской Федерации действует
Федеральный закон от 20 мая 2002 г. N 54-ФЗ «О временном запрете на
клонирование человека», который вводит «временный запрет на клонирование человека до вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека». Действие закона не распространяется на кло-
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нирование организмов в иных целях. Иными словами, в настоящее время
могут вестись исследования в области клонирования человека в терапевтических целях.
Мы приходим к выводу, что возникает ряд существенных вопросов,
на которые еще предстоит ответить. Действительно, по мере развития общественных отношений, в том числе и биотехнологий, в сфере исследований, связанных с процессом клонирования, существует достаточно много
проблем, которые до сих пор не решены. Это технологические трудности,
социально-этический аспект, этико-религиозный аспект, биологическая безопасность вида, общественное мнение, законодательные запреты и другие.
Данный институт регулируется нормами Конституции РФ, Федерального закона № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека»,
Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Федерального закона № 54-ФЗ «О временном
запрете на клонирование человека», который ввел мораторий на клонирование исходя из принципов уважения жизни человека и его достоинства.
По нашему мнению, будет разумно постепенно вводить терапевтическое
клонирование на территории Российской Федерации, но с созданием эффективной законодательной базы и детальным анализом научных, практических, экспериментальных результатов.
Литература:
1. Крусс, В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы [Текст]/ В.И.
Крусс // Государство и право. - 2000. - № 10. - С. 43.
2. Береговцова, Д.С. Клонирование человеческих существ: проблемы правового регулирования//Экологические, правовые и медицинские аспекты биоэтики и
биобезопасности. – 2011.- [Электронный ресурс]/Режим доступа: URL:
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Черкунова А.В.
КМВ за ошибку эксперта и модель КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н.Новгород)
В процессе судебно-почерковедческой экспертизы подписи эксперт
допустил ошибки на трех уровнях исследования: ошибочно принял версию
выполнения подписи в обычных условиях вместо подлога, неверно сделал
промежуточный вывод; неверно изучил общие и частные признаки подписи и неверно оценил результаты исследования; не установил факт необычного выполнения подписи, в результате применения комплексных методик (программы «Мера»,«Тюльпан»,комплекс «МАК») установил тождество подписи конкретному исполнителю. Комплексной экспертизой по
авторской методике А.В.Черкуновой заключение эксперта признано ошибочным. Согласно методике использовались главные черты концепции
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Ф.Крика (Crick F., Koch Ch.,1995)-образ подписи является результатом
объединения нейронов в единую систему с помощью осциллятора 40 Гц,
создающего синхронизацию разрядов по частоте 35-75 Гц и фазе (по
В.Зингеру),при этом информация о входных сигналах распределена (зафиксирована) по нейронной системе так же, как она распределена по всему узору физической голограммы согласно К.Прибраму или в виде структуры гештальта по К.Малсбургу и представляет собой через сознание прямой нервный коррелят подписи, содержащийся по А.Иваницкому в переднем отделе нижневисочной коре и нижне-задней теменной части мозга с
местом интеграции в префронтальной коре. Подложная подпись, помимо
несовпадения диагностических признаков имеет сдвиг по фазе по сравнению с подлинной подписью. Зрительно подпись опознается, когда ее существенные признаки интегрируются в единое целое в виде голограммы
или стоячей волны, включая местоположение ее в пространстве мозга. С
помощью механизма локальной активации подлинная подпись воспроизводится в существенных признаках на любом материальном носителе при
полной согласованности оценок, выносимых полушариями мозга. При
подложной подписи оценки полушарий не совпадают, что выражается
субъективным изменением настроения субъекта подписи. Объективно это
фиксируется с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитоэнцефалографии, измерением локального мозгового кровотока, позитронноэмиссионной и магнито-резонансной томографии. Восприятие субъектом поддельной «не своей» подписи сопровождается расширением сосудов лба,
падением сопротивления кожи и снижении частоты сердечных сокращений, что фиксируется полиграфом (детектором лжи). Но чтобы понять результаты таких механизмов и процессов, которые отражают голограмму
подписи субъекта, нужно выйти за их пределы. Так, подпись представляется в декартовых координатах в виде фазового портрета, «развертка» которого приводит к двум ортогональным гармоническим функциям. На
вход при ЭЭГ подавались эти функции и записывались выходные функции, которые «свертывались» в фазовый портрет истинной подписи, который сравнивался с фазовым портретом подложной подписи. Фазовый
портрет представляет собой совокупность сопряженных кривых (устойчивый аттрактор, к которому стремится истинная подпись и неустойчивый
аттрактор, к которому стремится подложная подпись) в фазовом пространстве и особенно нагляден для сравнительной оценки. В результате была
доказана не истинность подписи субъекта. Экспертом ошибочным экспертным заключением были причинены нравственные страдания, оцененные расчетом КМВ (компенсация морального вреда)[2,3] в размере 7171
руб. и принятым судом. Модель КМВ включает тело человека (органы и
функциональные системы) в виде дифференциальных уравнений 1 (модель
Вольтерра: «причинитель морального вреда-потерпевший» и модель
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П.Ферхлюста) и 2 порядка, связывающих входы хвх-моральные воздействия (МВ) и выходы хвых-реакции тела на МВ - значение параметра гомеостаза. В качестве МВ применяют мгновенное единичное ступенчатое
воздействие, мгновенный единичный импульс (дельта-функция) первого
рода, мгновенный единичный импульс второго рода, линейное воздействие, гармоническое воздействие [1]. При составлении дифференциальных уравнений хвх записывают в правой их части, а в левой отражают
собственные свойства тела и хвых. Так, при воздействии импульса модель
КМВ
представляется:
Tdхвых(t)/dt+хвых(t)=kхвх(t)
с
решением
хвых(t)=k(1-e-t/T).Компенсация морального вреда (КМВ) в данном случае
определяется по формуле:КМВ =Ач∫(хвых)2dt = Ач∫k(1-e-t|T)2dt ≅Ач k tст,
где tст - время претерпевания страданий. (хвых) ≤ [хвых], где [хвых] - допускаемое значение отклонения от гомеостаза. Экспериментами и литературными данными установлено, что maxtст определяется из хвых=e-ktsint,
maxtст-время претерпевания максимальных страданий (в интервалах 0-3,
3-9, 9-40, 40-360 суток [2]) в патологическом процессе, как закономерных
динамических реакций в органах и системах человека, направленных на
компенсацию воздействия и/или последствий воздействия повреждающего
фактора-морального воздействия. После каждого интервала происходит
полное или частичное восстановление параметров гомеостаза по:
(хвых)≤[хвых].
Литература:
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Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С. 27, 56-200.
2.Черкунова А.В. Методика расчета компенсации морального вреда. – Н.
Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2010. – С. 7-11.
3.Черкунова А.В. Вред сознанию и его моральная компенсация (обобщенная
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Секция «Технические науки»
Андрашитов Д.С., Дерябкин И.В.,
Костоглотов А.А., Лазаренко С.В.
Дискретный алгоритм идентификации параметров
технических систем
ВА РВСН (г. Москва),
ДГТУ (г.Ростов-на-Дону)
Процесс автоматизации современных управляемых технических систем предъявляет высокие требования к алгоритмам оценивания и идентификации. При этом дискретная форма представления алгоритмов наиболее
удобна для реализации на ЭВМ.
В данной работе рассматривается дискретный алгоритм для решения
задачи идентификации параметров динамических систем. Результаты численного моделирования демонстрируют особенности разработанного алгоритма идентификации.
Невозможно представить управление современными техническими
системами без использования ресурсов электронных вычислительных машин (ЭВМ), позволяющих обрабатывать и выполнять миллионы операций
ежесекундно. Кроме того, надежность работы автоматизированных систем
по сравнению с системами управляемыми человеком сравнительно повышается, при этом вероятность ошибки снижается.
Однако управление реальными системами с использованием ЭВМ
начинается с построения их моделей, а эффективное функционирование в
различных условиях эксплуатации достигается постоянным контролем
параметров моделей. Это в свою очередь позволяет обеспечить выработку
оперативных воздействий для поддержания работоспособного состояния
системы. Важную роль при этом играет точность оценки неизвестных параметров динамики самой системы.
Огромное число трудов советских и зарубежных ученых посвящены
проблемам идентификации [1,2], а работы выдающихся инженеров области ее практического применения.
Классическими алгоритмами идентификации считаются, как правило,
основанные на статистическом синтезе, регрессионном анализе и Калмановской теории фильтрации алгоритмы [1,2]. Но, получаемые на их основе
решения далеко не всегда обладают требуемой точностью и возможностью
практической реализации.
Избавиться от данных недостатков позволяет разработка дискретного
алгоритма идентификации с использованием физических свойств системы
в виде вариационного принципа Гамильтона-Остроградского, из которого
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вытекают уравнения динамики объекта в форме дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода.
Математическое моделирование в среде MathCad позволяет провести
анализ разработанного алгоритма и выявить условия его применения.
Постановка задачи идентификации. Рассмотрим голономную динамическую систему, с учетом ее физических свойств. Для такой системы
характерно выполнение соотношения в виде принципа Гамильтона –
Остроградского [3]

δ ′W = δS + ∫ δ ′Adt = ∫ [δL + Qδx ]dt = 0 ,
T

T

0

0

(1)

где S − действие по Гамильтону за интервал времени [0, Т], L − кинетический потенциал, A – работа обобщенных внешних сил Q , δx - вариации
обобщенных координат, знак δ ′ обозначает бесконечно малую величину,
которая не является вариацией.
Из требования (1) следует справедливость дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода [3]
∂LT d  ∂LT 
− 
(2)
+Q = 0,
∂x dt  ∂x& 
где x ∈ R n − вектор обобщенных координат, x& ∈ R n − вектор обобщенных скоростей, Q ∈ R n , n − число степеней свободы динамической системы.
Пусть уравнение состояния динамической системы известно и имеет
следующий вид
(3)
&x& = f ( x, x&, b), x(0) = x0 , x& (0) = x&0 ,
где b ∈ R m − вектор неизвестных постоянных параметров, вектор – функция f ( x, x& , b) непрерывная вместе со своими частными производными, m
− натуральное число.
Динамика идентифицируемых параметров b описывается уравнением
b& = η, b(0) = b0 ,
(4)

где η ∈ R m − вектор неизвестных неслучайных возмущений, удовлетворяющий требованиям физической реализуемости η(t ) ∈ Lm2 [0, T ] . Уравнение
наблюдения имеет вид
(5)
y = H ( x, t ) + n(t ) ,
где y ∈ R k − вектор наблюдения, H ( x, t ) − непрерывная вместе с частными производными вектор – функция, k – натуральное число, n(t ) – вектор
белого гауссовского шума с известными локальными характеристиками
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1
Nδ (t − τ ) ,
2
здесь N – матрица односторонней спектральной плотности шума наблюдения, δ (⋅) - векторная дельта – функция.
M [ n(t )] = 0,

M [ n(t ) n T (τ )] =

∧

Требуется определить оценку b из условия минимума функционала
невязки

.
(6)
Задача (3) – (6) является обратной задачей, некорректно поставленной
по Адамару [4] и может быть отнесена к задачам типа синтеза оптимального управления.
Подробное решение задачи дано в [5], согласно чему, рекуррентные
уравнения параметрической идентификации примут вид

где P – некоторая матрица размера m×m, G – матрица чувствительности
системы (3) по вектору параметров b , N – матрица односторонней спектральной плотности шума наблюдения, α - параметр регуляризации, µ неопределенный множитель Лагранжа, I - единичная матрица.
Оценку качества работы алгоритма рассмотрим на примере задачи
идентификации параметра модели динамики технической системы.
Пример. Рассмотрим задачу идентификации параметра динамической
системы, работа которой описывается дифференциальным уравнением
второго порядка вида
m&x& + ax& + bx = d sin(t ),
(8)
x(0) = 0.5, x& (0) = 0, m = 0.025, a = 0.5, d = 0.2
где x - координата системы; b - неизвестный параметр системы.
Уравнение наблюдения имеет вид
(9)
y = x(t ) + n
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где n – белый гауссовский шум.
Для решения задачи идентификации b целесообразно использовать
разработанный алгоритм (7). В дискретном виде с использованием схемы
Эйлера получим
bi +1 = bi + Pi Gi N −1(yi − H i )∆t , ∆t = 0.1
Pi +1 = Pi + α −1∆t + Pi 2 Gi2 N −1∆t ,

(12)

b
a
a
∆t ) − Gi −1 (1 − ∆t + i −1 ∆t 2 ) − xi −1∆t 2 ,
m
m
m
bi −1 2
a
a
d
xi +1 = 2 xi (2 − ∆t ) − xi −1 (1 − ∆t +
∆t ) + sin(i − 1)∆t 2 − µ −1 N −1(yi −1 − H i −1 )∆t 2 ,
m
m
m
m

Gi +1 = Gi (2 −

Результаты численного моделирования представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 – Идентификация параметра технической системы
На рис.1 приведена оценка параметра b при отсутствии погрешности
измерений. В установившемся режиме определена относительная погрешность оцениваемого параметра b , которая не превышает 1%.
На рис.2 показан процесс идентификации в условиях погрешности
измерений с погрешностью 5% . При этом относительная погрешность не
превысила 2,2%.
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Рис. 2 – Идентификация параметра технической системы с шумом
Таким образом, анализ полученных результатов численного моделирования доказал практическую применимость разработанного алгоритма, а
дискретная форма записи удобна для реализации его с помощью ЭВМ.
Погрешность оценивания дискретного алгоритма идентификации в
условиях шумов наблюдений не превышает 2.5% , что позволяет говорить о высокой точности определения необходимых параметров и устойчивости к шумам.
Литература:
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Балмугамбетова А.Ж., Старожуков А.М., Рябова Ю.С.
Модернизация системы автоматического регулирования
возбуждения дизель-генераторной электростанции
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (г. Оренбург)
Наиболее ответственные участки производства и социальных объектов требуют повышенной надежности энергообеспечения и должны быть
защищены от перебоев в снабжении электроэнергией. К важнейшим объектам, требующим резервного электроснабжения, относятся учреждения
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здравоохранения, водозаборы, канализационные насосные станции, промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия атомной и
химической промышленности, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения, объекты МЧС и др.
Проблему резервного электроснабжения предприятий помогают решить системы резервного электроснабжения на основе дизельных электрогенераторных установок (ДГУ). При возникновения аварийной ситуации
система резервного электроснабжения уже через несколько минут должна
обеспечить нормальную работу объекта от резервных источников электроэнергии. Резервное электроснабжение за счет использования ДГУ помогает избежать ненужных экономических затрат, а также простоя на производственных предприятиях [1].
В современных дизель-генераторных установках, как правило, используются безщеточные синхронные генераторы с самовозбуждением
(рисунок 1).
Поскольку выходное напряжение генератора переменного тока значительно меняется при изменении нагрузки, необходимо каким-нибудь
способом добиться поддержания напряжения на зажимах генератора на
постоянном уровне. В большинстве генераторов для поддержания постоянного выходного напряжения используется дополнительное устройство
управления - регулятор напряжения.

Рис. 1 Структурная схема безщеточного генератора с самовозбуждением
Если выходное напряжение падает при увеличении нагрузки, регулятор напряжения автоматически повышает ток возбуждения в роторе так,
что выходное напряжение восстанавливает свою первоначальную величину. Если выходное напряжение увеличивается, регулятор напряжения
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уменьшает ток в роторе и снова восстанавливает величину выходного
напряжения. Поле ротора управляется опосредованно изменением напряжения на обмотке возбуждения возбудителя. В обмотке возбуждения возбудителя при этом протекает гораздо меньший ток, чем в главной обмотке
возбуждения генератора. На рисунке 2 показана основная цепь регулятора
безщеточного генератора.
Вход регулятора подключен к выводам Т 7 – Т 9, а выход регулятора
в свою очередь подключен к обмотке возбуждения возбудителя. Когда
выходное напряжение уменьшается, регулятор чувствует падение напряжения и увеличивает напряжение на обмотке возбуждения возбудителя,
что вызывает увеличение напряжения, индуцируемого в якоре возбудителя
и, соответственно, растет ток в главной обмотке возбуждения генератора
[2]. В результате, большее напряжение индуцируется в статоре, и выходное напряжение увеличивается до своего первоначального уровня. В современных генераторах используются электронные регуляторы напряжения на полупроводниковой элементной базе.

Рис. 2 - Схема автоматического регулирования возбуждения безщеточного генератора
На инкубатории птицефабрики ЗАО «Уральский бройлер» в качестве
резервного
источника
электроснабжения
используется
дизельгенераторная установка номинальной электрической мощностью 400 кВА.
В декабре 2013 года в результате аварии вышла из строя система автоматического регулирования возбуждения генератора. Перед нами была по-
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ставлена задача восстановления системы возбуждения. Анализ ситуации
показал, что генераторная установка производства Словакия, 1989 года
выпуска, техническая документация отсутствует, поиск в Интернете электрических схем не дал результатов. В результате, ремонт электронной
схемы регулятора напряжения существенно усложняется. Было принято
решение спроектировать и изготовить новую схему регулятора.
В качестве базового элемента регулятора напряжения мы использовали автомобильный электронный реле-регулятор РР 362-Б1. При разработке
новой схемы системы возбуждения возник вопрос адаптации релерегулятора РР 362-Б1 к генератору электростанции. Номинальное фазное
напряжение генератора – 220 вольт переменного тока, номинальное
напряжение регулирования РР 362-Б1 – 14 вольт постоянного тока; ток
возбуждения генератора – до 5 ампер, максимальный ток возбуждения,
обеспечиваемый РР 362-Б1 – 3 ампера.
Для согласования входного напряжения нашего реле-регулятора с
выходным напряжением дизель-генератора, в схеме используется понижающий трансформатор в блоке с диодным мостом и сглажуещим конденсатором (рисунок 3). Конденсатор, при этом, выполняет одновременно
роль буфера при быстрых колебаниях входного напряжения (емкость подбиралась экспериментально).

Рис. 3 - Схема системы автоматического регулирования возбуждения
генератора
Для согласования входного тока возбуждения дизель-генератора с
возможностями реле-регулятора РР 362-Б1, а также, с целью повышения
надежности системы в целом, с учетом важности поставленной задачи,
принято решение о выносе выходного каскада реле-регулятора РР 362-Б1
во внешний блок. При этом выходной транзистор реле-регулятора КТ837
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был заменен на более мощный аналог – КТ818 и указанный выходной
транзистор помещен на внешний радиатор охлаждения.
Одновременно с этим решена проблема независимого питания релерегулятора и системы возбуждения обмотки возбуждения возбудителя
генератора, что обеспечило более жесткую характеристику выходного
напряжения генератора.
Параллельно, учитывая пожелания потребителя, была предусмотрена
возможность работы системы в режиме ручного регулирования тока возбуждения генератора (режим ручного управления напряжением на нагрузке) в случае фатального выхода из с строя всей системы автоматики. Для
этого в предложенной схеме предусмотрена цепь, коммутируемая переключателем КМ1. Разработанная система была экспериментально проверенна на генераторе и запущена в эксплуатацию в феврале 2014 года.
Литература:
1. Иванов – Смоленский, А.В. Электрические машины [Текст]: учебник для
вузов. В 2-х т. Том 2. / А.В.Иванов - Смоленский – 2-е изд., перераб. и доп.- М.:
Издательство МЭИ, 2004 – 532с.
2. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: учебник /
В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. – 5-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2008.- 798с.

Бзовская А.Д.
Проблемы совместимости программного обеспечения
и операционных систем
ЮУрГУ (г. Челябинск)
В современном мире достаточно часто появляются новые операционные системы. В связи с этим возникают проблемы совместимости программного обеспечения.
Сложность проектирования операционных систем зависит от многих
человеческих факторов. Например, разработчики ОС хотят сохранить совместимость с предыдущими версиями. Для версий, работающих на разных
поколениях вычислительных машин, сохранить совместимость сложно.
При смене аппаратного поколения происходит изменение концепций разработки прикладных программ, и часто возникает ситуация, когда приложение, написанное для работы на предыдущем аппаратном поколении,
плохо работает или не работает вовсе на новой аппаратной платформе.
Так же достаточно сложной задачей, которая периодически возникает
при обслуживании компьютеров, – это переход на новые версии операционной системы.
При переходе на новую версию ОС неизбежно возникает проблема
совместимости приложений, которая должна быть решена в ходе обслуживания компьютеров. Проблема совместимости чаще всего возникает, когда
приложение некорректно обращается к функциям операционной системы.
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С учетом возможных проблем совместимости используемых приложений и новой версии операционной системы рекомендуется в обязательном порядке включить в подготовку к обновлению ОС на компьютере следующие этапы:
- обязательная проверка используемого ПО на совместимость с новой
операционной системой и сбор информации о выявленных в процессе этого тестирования проблемах;
- анализ приложений, у которых выявлены проблемы совместимости.
В процессе этого анализа нужно выяснить, насколько необходимы данные
приложения, выпущены ли для них новые версии, в которых решена проблема совместимости, и в случае отсутствия таких версий - поиск инструментов для решения проблем совместимости.
Лишь после получения удовлетворительных результатов такого тестирования специалисты по обслуживанию компьютеров могут осуществлять переход на новую операционную систему.
В качестве примера проблем совместимости программ и новых ОС
можно взять Windows Vista и Windows 7. Не секрет, что с выходом операционной системы Vista, начались проблемы совместимости программного
обеспечения. Не стала исключением и Windows 8. Устаревшие программы
просто не запускаются – эту проблему прочувствовали на себе обладатели
Windows 7 в полной мере, так как эта система стала массовой. Разработчики прилагают все усилия для выхода из этой ситуации. В ОС Windows 8
стало значительно проще запустить программу в режиме совместимости.
Литература:
1.Траненбаум, Э., Остин, Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер,
2013. -816 с.

УДК 624.04
Елтышев В.А., Чудинов П.С., Барыкин Ю.А.
Экстремальные напряжения и прогибы в
ортотропных цилиндрических баллонах давления
с эллиптическими днищами
ПГСХА (г. Пермь)
При проектировании баллонах давления из композиционных материалов необходимо уметь определять максимальные (экстремальные) напря-

p

жения, возникающие в них при действии внутреннего давления
.
Из анализа литературы по данному направлению следует, что современные численные методы сложны для реализации и требуют специальной подготовки, а инженерные решения в аналитическом виде отсутствуют. С целью восполнить этот пробел в работе [1] были получены аналити-
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ческие выражения для определения перемещений (прогибов) и напряжений в композиционных баллонах давления из ортотропного материала.
Распределения прогибов w и изгибающих моментов М Х в баллоне
показаны на рисунке 1, где E1 ,ν 1 , E2 ,ν 2 , – модули упругости и коэффициенты Пуассона ортотропной оболочки в осевом и окружном направлениях,
a, b – полуоси эллиптических днищ, h – толщина баллона, x – меридиальная координата.
Распределение меридиональных напряжений σ Х в баллоне описывается следующим выражением [1]
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Рис. 1 Распределения прогибов w и изгибающих моментов М Х
Исследование на экстремум выражения (1) показывает, что максимальное значение
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σ Х будет при β ⋅ x =
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Так как мембранные кольцевые напряжения σ Y в эллиптических
днищах меньше, чем в цилиндрической части баллона [2], то для определения максимального значения кольцевого напряжения σ Y
исследовать его выражение для цилиндрической части баллона
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Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что
приведенные выше выражения в частном случае для изотропного метал
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лического баллона, то есть при Е1 = Е 2
выражениями, полученными в работе [2].
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Жилинкова Л.А.
Применение метода различий функциональных состояний
при диагностики здоровья новорожденного
КИСО (филиал) РГСУ (г. Курск)
В современной медицине, среди разнообразия детских болезней,
наблюдается значительный рост уровня послеродовых патологий. Это существенно влияет на демографическую ситуацию в стране. Современные
медицинские технологии исследования здоровья плода и беременной позволяют сохранить плод или жизнь матери, но не всегда могут прогнозировать здоровье новорожденного (за исключением резко патологических
случаев). Для решения сложной задачи определения риска рождения больного ребенка иногда используются соответствующие автоматизированный
системы (Гаспарян С.А., Кащеева Т.К., Кузин В.Ф. и др.).
Разработка методов и алгоритмов системного анализа состояния беременной и антенатальной диагностики позволит с системных позиций
управлять современной организацией и проведением лечебнопрофилактической работы по снижению риска рождения больного ребенка. Так как информация носит разнородный и зачастую неполный и нечеткий характер, можно выбрать аппарат теории нечетких множеств с определением функций принадлежностей к анализируемым классам состояний
и прогнозов.
На основе информации амбулаторных исследований предлагается два
метода синтеза решающих правил соотнесения пациентки к диагностическим классам ЗН (здоровый ребенок, 7 и более баллов по шкале Апгар) и
БН (больной ребенок, менее 7баллов): метод различий функциональных
состояний (МРФСоС) и метод функциональных связей (МРФСвязь).
Метод различий функциональных состояний МРФСоС реализуется в
многомерном признаковом пространстве, где исследуемые классы имеют
определенные структуры и взаиморасположения. Для построения решающих правил, разделяющих эти классы предлагается использовать «показатели структурной организации признакового пространства» (ПСОПП),
отражающие «удаленность» анализируемого объекта в признаковом пространстве от центра диагностируемых классов. Поскольку структура и топология классов в решаемой задаче заранее неизвестна, то предлагается
рассматривать в качестве классификационных характеристик следующие
«разновидности» ПСОПП, учитывающие различную топологию расположения образов объектов в признаковом пространстве:
1 =
5 =
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стрируемой i-ой характеристики у пациентки ( = 1, ), n – количество
характеристик
,
− среднее значение и дисперсия i-ой характеристики в базовом класса (ЗН).
Для каждой пациентки j на экзаменационной выборке для каждого
,PSl (l=1…7) определяется вектор весовых коэффициентов ALi (в диапазоне [0,1] включая признаки в вычисление интегрального показателя Pli по
формуле:
!" =

∑*+, $%⋅'(% ,)
∑*+, $%

(1)

Весовые коэффициенты вычисляются автоматически путем перебора
значений с шагом 0,01 таким образом, чтобы достичь минимума ошибки
классификации по показателю Pl. Метод различий функциональных состояний (МРФСос) включает в себя два этапа: этап обучения. Принимается,
что коэффициент рождения больного ребенка составляет µк2,бн(Pl), уверенность в рождении здорового ребенка - µк2,зн(Pl). Этап диагностики.
Применяется формула (1) и определяются коэффициенты уверенности.
Формулируется решающее правило принадлежности состояния пациентки
к классам ЗН и БН.
Литература:
1.Жилинкова Л.А. Разработка методов и средств прогнозирования состояния
здоровья новорожденного на основе анализа системной реакции организма беременной [текст]/Л.А. Жилинкова, автореф. диссер.канд.наук. – Курск. – 2004. – 20с.

Веселка Ф., Забоин В.Н.
Новый метод определения износа электрощеток
VUT (г. Брно, ЧР)
СПбПУ (г. Санкт-Петербург)
Интенсивность линейного износа электрических щеток является важнейшим показателем эффективности, надежности и безопасности работы
систем токосъема электрических машин. Непосредственное опытное определение величины износа является чрезвычайно трудоемкой и рутинной
задачей, связанной с необходимостью поддержания неизменными в течение длительного времени значения различных факторов воздействия на
износ, так как его величина обычно составляет несколько миллиметров за
1000 часов эксплуатации.
Для кардинального сокращения времени определения износа в VUT
(Техническом университете г. Брно, Чехия) был использован, по сути, эвристический принцип ТРИЗ «обратить вред в пользу» − было предложено
собирать пылевидные продукты износа в течение нескольких минут и проводить их дисперсный анализ методом оптической микроскопии.
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Для сбора продуктов износа электрических щеток непосредственно в
зоне их выделения в VUT был разработан [1], а в CVVOZE (Центре исследований и использования возобновляемых источников энергии) изготовлен1 кониметр, содержащий алюминиевый байпас с разборным импактором. Внутри импактора устанавливалось лабораторное предметно стекло с
тонким адгезионным слоем жидкого масла на поверхности. Запыление
стекла продуктами износа щетки в течение нескольких минут осуществлялось разрежением воздушного потока в байпасе. Затем предметные стекла
извлекались из кониметра, накрывались аналогичными по размеру покровными стеклами и фотографировались под медицинским микроскопом
при 50-кратном и 130-кратном увеличении.
В VUT для анализа дисперсионного состава пылевидных продуктов
износа щеток по их оптическому изображению использовалась функция
распределения числа частиц по диаметру d − Ni = f (di) = -e /0 , полученная в результате ряда преобразований и упрощений трехпараметрического
распределения Вейбулла−Гнеденко. В [2] показано, что, используя относительное значение d и полагая эквивалентный базисный диаметр dб = 1 мм,
для объема продуктов износа в мм3 можно получить выражение − V∞ =
πa/b4. Следовательно, задача определения V ∞ сводится лишь к нахождению а и b путем линеаризации (логарифмированием) Ni = -e /0 и решению переопределенной системы линейных уравнений ln 3 = ln - − 45 .
При матричной форме записи этой системы ее решение сводится к нахождению вектора-столбца B = (XT X)−1 XTY (b1 = lna и b2 = − b)
Выполненный в VUT дисперсионный анализ оптического изображения продуктов износа ряда электрощеток показал, что использованный
закон распределения N = a −bd не адекватен результатам опыта – средняя
погрешность расчета Ni составляет более 50%. Вместе с тем, сопоставление опытных и расчетных значений суммарных объемов VΣi,Vрi и V∞ =
πa/b4 показало, что погрешность определения VΣi не превосходит нескольких процентов, поскольку весовой коэффициент Vi в VΣi пропорционален
di3, а точность подсчета Ni увеличивается по мере возрастания di. Для иллюстрации сказанного, в табл.1 приведены результаты оценки эффективности изменения конструкции щеткодержателя в коллекторном двигателе
переменного тока ETA 230 V, 50 HZ, 27000 об/мин [3].

1 The authors are grateful for the financial support from the Centre for Research and
Utilization of Renewable Energy under project № LO1210 – Energy for Sustainable
Development (EN-PUR).
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Таблица 1
Ni
Nр
Nр
Nр
Ni
Nр
Nр
Nр

Vр
di , мм
VΣ
1
2
3
4
5
6
мм3
мм3
339
252
157
65
44
14
435
232
124
66
35
19
10090
9555
284
140
69
34
17
9916
9631
157
73
34
16
8861
8722
После модернизации щеткодержателей в том же режиме эксплуатации
253
46
7
1
2
1
116
41
14
5
2
1
783
771
22
9
4
2
1
650
577
4.2
2.5
1.5
0.9
377
342

V∞
мм3
16310
14750
14370

844
772
878

Из сопоставления представленных в табл. 1 данных следует, что, несмотря на большую погрешность аппроксимации Ni = -e /0 , полученное
на его основе выражение V∞ = πa/b4 может быть применено для экспрессанализа влияния различных факторов воздействия на интенсивность износа щеток.
Непосредственное использование формулы V∞ = πa/b4 для расчета реальной величины износа щеток в различных эксплуатационных режимах
их работы может, конечно, привести к существенной ошибке, особенно в
случае многомодального опытного распределения Ni. Однако и в более
характерных случаях унимодальной или просто убывающей функции распределения Ni = f (di), как видно из табл. 1, требуется иная, чем рассмотренная ее аппроксимация, позволяющая получать доверительные расчетные значения V∞.
Определение аппроксимирующей функции опытного распределения
Ni = f (di) при использовании современных вычислительных средств, как
правило, не вызывает затруднений. В частности, используя вместо принятого N=-e /0 функцию N = -e /0 (V∞ =π⋅a/(12⋅b2)), ⋅удалось (см. табл.2)
уменьшить среднюю погрешность аппроксимации опытных данных табл. 2
более чем в 2 раза и свести ее к минимуму, применяя трехпараметриче8
скую аппроксимацию 3 = -5 / 6 70 .
Таблица 2
Ni
Nр = 9: ;<
=
Np = 9: ;<
;
> = 9< ?

@<=

1
339
435
319
346

2
252
232
244
240

di , мм
3
157
124
156
149

4
65
66
83
80

5
44
35
38
37

6
14
19
14
14

VΣ
мм3

Vр
мм3

V∞
мм3

10090
10090
10090

9555
10250
10050

16310
11480
11510

Для количественной оценки точности расчета V∞ использовались
опытные значения скорости износа различных марок электрощеток, полученные на специализированных стендах в лаборатории кафедры электрических машин СПбПУ. Так, в качестве примера, в табл. 3 представлены
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расчетные и опытные значения износа электрографитированных щеток Е
104 фирмы «Schunk» в одном из конкретных режимов их работы. Скорость
линейного износа щеток в нем по результатам 200 часовых ресурсных испытаний составляла 8.8 мм/1000 ч ± 17% с Рд = 95%.
Таблица 3
ДлительЛинейный
износ
Расчетный
ность отбощеток, мкм
объем пыли
Погрешность, %
ра
пыли,
V∞, мм3
мин
расчет
опыт
15

1,626

2.54

2.20

15.5

20

2,125

3.32

2.93

13.3

Из анализа данных табл.3 следует, что точность расчета скорости линейного износа щеток предложенным методом оптической микроскопии
сопоставима с точностью его определения в результате длительных ресурсных испытаний. Аналогичные результаты были получены и при испытаниях щеток LFC 554 («Carbon Lorrain», Франция) и ЭГ2А («Электроконтакт», Россия).
Выводы
1.Кониметр CVVOZE VUT позволяет в течение нескольких минут
получить экспериментальные данные для экспресс-анализа скорости износа электрощеток методом оптической микроскопии на лабораторных стендах и непосредственно в электрических машинах.
2.Сопоставительный анализ влияния различных факторов воздействия на износ электрощеток возможен при аппроксимации дисперсного
состава его продуктов зависимостью N=-e /0 при учете пылевидных
частиц с dэкв ≥ 2 мм.
3.Количественная оценка величины объема пылевидных продуктов
износа электрощеток V∞ методом оптической микроскопии требует ис8
пользования математических моделей вида 3 = -5 / 6 70 с учетом систематической погрешности измерения кониметра.
Литература:
1.Veselka, F. Měřicí přípravek/F.Veselka.− Brno, VUT, 2010.
2.Веселка, Ф., Забоин, В.Н. Исследование интенсивности износа электрических щеток методом оптической микроскопии/ Механика и физика процессов на
поверхности и в контакте твердых тел, деталей технологического и энергетического оборудования: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В.В. Измайлова. Вып. 6. Тверь:
ТвГТУ, 2013. с. 80-85.
3.Bernard, I. Kluzny kontakt u elektrickych stroju/ I. Bernard, − Brno, VUT, 2009.
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Землянухин П.А., Проханова А.А.
Охранная сигнализация на базе акселерометра емкостного типа
Южный федеральный университет, (г. Ростов-на-Дону)
С древних времен сохранность имущества и объектов, представляющих особую важность для владельца, была актуальна. В последнее время,
развитие технологий позволяет достаточно эффективно решать вопросы
охраны. Однако, эти же технологии позволяют злоумышленникам организовывать все более изощренные способы несанкционированного доступа к
охраняемому имуществу и объектам. В связи с этим, становится необходимым применение охранных сигнализаций, способных оповестить владельца о проникновении злоумышленника на территорию частной собственности, либо передать информацию о состоянии охраняемого объекта
по защищенному радиоканалу.
В зависимости от вида охраняемого объекта, целей, которые ставятся
при организации охраны, сигналы тревоги могут подаваться в соответствии с различными видами нарушений условий охраны: открывание
дверного замка; разбивание стекла; изменение положения предмета в пространстве и т.д.
Для выполнения функций источников сигнала, которые способны
формировать сигнал тревоги, могут использоваться различные извещатели
с различными физическими принципами работы и в различном исполнении. Так, для охраны отдельных предметов, сейфов, металлических шкафов и ящиков используются емкостные датчики, срабатывающие при приближении к ним. Однако, по мнению авторов, эффективность работы извещателей повышается, если они имеют скрытое расположение (в сейфе, в
шкафу и т.д.).
В этом плане эффективным и имеющим сравнительно небольшую
стоимость может быть извещатель на базе акселерометра емкостного типа.
Принцип работы подобного акселерометра основан на измерении смещения инерционной массы устройства относительно корпуса и преобразовании ее в пропорциональный электрический сигнал, фиксирующий направление смещения извещателя. В соответствии с этим подобные извещатили
вполне могут быть использованы для скрытой установки в наиболее ответственных местах. Кроме этого, подобные извещатели могут быть использованы в качестве измерителей статического и динамического ускорения,
для фиксации вибрации и наклона объектов.
В плане построения эффективных извещателей для систем охранной
сигнализации авторы предлагают к рассмотрению один из возможных вариантов построения подобных устройств.
На рис. 1 приведена схема электрическая структурная извещателя на
базе акселерометра емкостного типа. Она включает: акселерометр (ДД);
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программируемый микроконтроллер (МК); умножитель сигналов (УМН);
генератор тактовых импульсов (ГТИ); устройство формирования шумоподобного сигнала (УФШПС); устройство формирования сообщения (УФС);
приемник/передатчик (ПР/ПЕР); блок питания (БП); устройство формирования звукового сигнала (УФЗС); излучатель звука (ИЗ).
ГТИ

ДД

БП

x
y
z

МК

УМН

УФЗС

ИЗ

ПР /ПЕР

УФШПС

УФС

Рис. 1. Схема электрическая структурная извещателя на базе акселерометра емкостного типа
В данном устройстве микроконтроллер измеряет сигналы относительно трех координат положения акселерометра, производит оценку результата измерения и при необходимости подает сигнал тревоги как на
УФЗС, так и на УМН. Если по любой из трех осей измерение превысит
установленный порог, будет включен непрерывный звуковой сигнал тревоги. В этом случае с одной стороны ИЗ подает непрерывный сигнал звукового диапазона, а с другой стороны управляющий сигнал с МК поступает через УМН на УФШПС и на УФС. Сообщение, сформированное в УФС,
в соответствии с выбранным протоколом, сигналом, поступившим с МК и
сигналом с УФШПС, поступает на ПР/ПЕР и отправляется по требованию.
Сигнал, принятый ПР/ПЕР, поступает на МК и обеспечивает его управление в соответствии с определенным алгоритмом.
Во избежание ложных срабатываний микроконтроллер проверяет полученную информацию о тревоге по любой из трех осей датчика движения
5 раз. Микроконтроллер работает от встроенного тактового генератора
частотой 1 МГц. Использование шумоподобных сигналов позволяет обеспечить скрытность передачи сообщений и повысить помехоустойчивость
работы подобных устройств.
Литература:
1.Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения. – Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. – 220с.: ил. – Серия «Библиотека инженера». – с.132-145.
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Карташова Ж.К.
Некоторые аспекты вложения финансовых средств
в разработку и эксплуатацию средств защиты информации
МГТУ им. Н.Э. Баумана
При рассмотрении возможности проведения инвестиций в защиту
информации необходимо принимать в расчет факторы времени и неопределенности. Фирмам очень часто предоставляется возможность инвестировать средства в активы (и не обязательно в такие, как системы и службы
информационной безопасности), которые не могут быстро окупиться, что
подвергает организацию значительному риску. Для осуществления намеченных инвестиций может потребоваться привлечение займов, полное погашение которых может растянуться на годы. Фирма не может избежать
такого выбора – кто-то должен решить, стоят ли подобные возможности
затрат, связанных с их осуществлением и насколько безопасно бремя дополнительного долга.
Таким образом, приведенная стоимость отсроченного дохода (в
нашем случае это сэкономленные при сохранении информации средства)
может быть определена умножением суммы дохода на коэффициент дисконтирования, значение которого меньше 1. Если через C1 обозначить
ожидаемые доходы в период, допустим, 1 год (примем, что номинальная
стоимость информации на протяжении этого периода не изменилась), то:
Приведенная стоимость (PV)=коэффициент дисконтирования× C1 (1)
Коэффициент дисконтирования равен единице, деленной на сумму
единицы и нормы доходности:
Коэффициент дисконтирования =

1
1+ r

(2),

где r – норма доходности проекта
Чтобы вычислить приведенную стоимость, необходимо дисконтировать ожидаемый будущий доход по норме доходности, которую дают
сравнимые альтернативные инвестиции. Эту норму доходности часто
называют ставкой дисконта, предельной нормой доходности или альтернативными издержками капитала. Ее называют альтернативными издержками, поскольку она представляет собой доход, от которого отказывается
инвестор, вкладывая деньги в проект по организации службы информационной безопасности, а не, например, в ценные бумаги, пытаясь таким образом избежать убытков от возможной потери информации.
Кроме понятия приведенной стоимости в экономике инвестиций существует также понятие чистой приведенной стоимости. Чистая приведенная стоимость определяется вычитанием из приведенной стоимости
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требуемых инвестиций. Формула для расчета чистой приведенной стоимости может быть записана следующим образом:
C
NPV = C0 + 1
(3)
1+ r
При этом C0 поток денежных средств в период 0, (т.е. сегодня),
обычно является отрицательным числом. Иначе говоря, C0 – это инвестиции и, следовательно, отток денежных средств на начальном этапе, которые, таким образом, фактически вычитаются.
При определении величины инвестиций в службу информационной
безопасности путем вычисления приведенной стоимости, было выдвинуто
допущение о том, что практически отсутствует абсолютная уверенность в
будущей стоимости активов, которыми является информация. Сумма, которая может быть сэкономлена путем проведения мероприятий по защите
информации, может быть определена исходя из лучших или, худших прогнозов, но она не гарантирована. Для обеспечения точности расчетов
необходимо дисконтировать сэкономленную сумму по норме доходности
сопоставимых инвестиционных проектов. При этом следует учитывать
ожидаемые поступления и ожидаемые нормы доходности других возможных инвестиционных проектов.
На практике оценка стоимости активов с учетом факторов времени и
неопределенности является очень сложной задачей. В настоящей работе не
предполагается рассмотрение факторов риска из-за неопределенности:
затраты и поступления будут рассматриваться как достоверно известные, а
риск – как учтенный при определении ставки дисконтирования. Таким
образом, говоря об ожидаемых потоках денежных средств и ожидаемых
нормах доходности, не предполагается точно вычислять или определять
риск из-за возможной неточности исходных данных, однако принятое
условие не снижает достоверности приводимых расчетов и позволяет составить общую картину о величине экономической отдачи от СКФ СЗИ.
Литература:
1. Мельников В. Защита информации в компьютерных системах. – М.: Финансы и статистика, 2010.
2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: ПИТЕР, 2010.

Колосов И.В.
Инновационные твердые смазки на основе графита
ВоГУ (г. Вологда)
Современные способы восстановления деталей, использующие разработки нанотехнологий позволяют получать ресурс восстановленных деталей гораздо выше новых. Однако при этом должны обязательно учитываться многие факторы: степень износа и состояние изношенных поверх-
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ностей, конструктивные особенности, параметры детали и условия работы,
материалы, термообработка, а так же возможные отклонения в работе соединения при эксплуатации.
Улучшения условий работы трущихся поверхностей деталей можно
добиться с использованием упрочняющей антифрикционной обработки.
Наиболее дешевым материалом, который можно использовать в качестве твердых смазок, является графит. Графит широко известен своим
применением в обычных карандашах. Однако с развитием нанотехнологий, глубокими исследованиями его строения установлены удивительные
свойства графита. На молекулярном уровне он сформирован из пластов
углерода, которые скользят друг по другу с очень малым трением. Данные
пласты состоят из атомов углерода, связанных межуглеродной сеткой.
Графит как смазка относится к числу материалов, обладающих самой
высокой удельной прочностью при высоких температурах. Он отличается
высокой химической стойкостью и обладает значительными силами сцепления с металлами.
Содержание графита в материалах оказывает существенное влияние
на величину коэффициента трения. Так при увеличении количества графита в железографитовом материале до 1% имеет место упрочнение материала за счет образования перлита в структуре, в результате чего коэффициент трения возрастает. Дальнейшее увеличение содержания графита приводит к снижению значений коэффициента трения, так как значительная
часть графита остается в структурно-свободном состоянии, и он начинает
играть роль твердой смазки. При большом содержании графита начинает
сказываться разупрочнение металлического каркаса материала за счет увеличения объема пор в которых залегает графит, в результате чего увеличиваются износ и коэффициент трения [2].
При одном и том же содержании графита величины допустимой
нагрузки и коэффициента трения зависят от условий трения. Наличие
смазки позволяет работать при более высоких нагрузках н с более низкими
значениями коэффициента трения. Смазывающее действие графита в присутствии обильной смазки сказывается уже при наличии 1% графита. В
условиях ограниченной подачи смазки и более тяжелых условиях трения
содержание графита иногда повышают до 4 - 7%.
Материалы с более высоким содержанием графита составляют специальную группу металлографитовых материалов, предназначенных для тяжелых и предельно тяжелых условий работы. К металлографитовым относятся материалы, содержание графита в которых обычно превышает 10-15
% объема. Такое количество графита не только влияет на свойства и
назначение, но и определяет технологические особенности изготовления
материалов. С увеличением содержания графита в композиции металлграфит между частицами уменьшается количество контактов металл-
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металл и возникает большое число контактов металл-графит и графитграфит.
Работа узлов трения проходит в различных средах при различных
скоростях скольжения и нагрузках. В таких условиях металлографитовые
материалы имеют в два - шесть раз более длительный срок службы по
сравнению с пластографитовыми. углеграфитовыми. текстолитовыми материалами и некоторыми металлофторопластовыми композициями.
Литература
1. Мелешко. А. И. Углерод, углеродные волокна, углеродные композиты
(Текст) / А. И. Мелешко. С. П. Половников. - М.:«Сайнс-пресс». 2007. — 192с. ISBN 5-88070-119-0.
2. Федорченко. И. М. Композиционные спеченные антифрикционные материалы (Текст)/И. М. Федорченко. JI. И. Пугина. - Киев: Наукова думка. 1988. - 404 с.

Коробков В.Н.
Алгоритм построения градиента по заложениям изолиний
ФГБОУ ВПО «АГУ» (г. Майкоп)
Разработанный алгоритм построения градиента по заложениям изолиний необходим для создания векторного поля, моделирующего пространственно-временную структуру поля тектонических напряжений.
Исходными данными для вычисления градиента являются изогипсопахиты – изолинии, отражающие мощность разностного слоя между
базисными поверхностями ближайших порядков. Мощность разностного
слоя указывает на скорость вертикальных движений в каждой точке земной поверхности за определенный период геологического времени. Градиенты мощности разностного слоя, спроецированные на современное блоковое строение территории, являются интегрированной мерой нескольких
параметров: румб градиента указывает на направление движения иерархии
тектонических элементов, а величина фиксирует скорость вертикальных и горизонтальных движений в реологических условиях геологической среды [1].
Алгоритм построения градиента по заложениям изолиний состоит из
следующих этапов:
1.Определяется точка (X1, Y1), для которой необходимо вычислить
градиент.
2.Вводится прямоугольная декартовая система координат с началом
координат в выбранной точке.
3.В каждой четверти ищется изолиния ближайшая к началу координат.
4.Из найденных во всех четвертях ближайших изолиний выбирается
одна с наименьшей характеристикой определяющей величину изолинии.
5.На выбранной изолинии ищется точка (X2, Y2), расстояние от которой до точки (X1, Y1) наименьшее. Через найденную точку и точку узла
решетки проводится прямая линия.
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6.Определяется точка (X3, Y3) пересечения прямой с изолинией, расположенной в противоположной четверти относительно узла решетки (см.
рис. 1).

Рис. 1 Определение направления движения вектора
7.При значении характеристики найденной изолинии равной значению выбранной изолинии фиксируется невозможность построения градиента и выбирается изолиния из следующей четверти.
8.Нахождение точки внутри одной изолинии означает, что в этой области поле находится в состоянии покоя и вектор не определяется (см. рис.
2).

Рис. 2 Пример попадания точки в замкнутую изолинию
9.Производится расчет градиента по формулам [2]:
 ∂f

r ∂f r 
i + j  ,
∂y 
 ∂x

grad f = 
где

(1)

∂f , ∂f - проекции вектора на оси прямоугольной системы коорди∂x ∂y

нат.
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где

r
e

r  dx r dy r 
e =  i +
j
dr  ,
 dr

(2)

- вектор направления движения в заданной точке,

dx dy
,
dr dr - направляющие косинусы углов, образованные направлением
перемещения с соответствующими осями координат.
Применяя данный алгоритм для множества точек регулярной решетки, наложенной на скалярное поле, представленное в виде изолиний, можно получить векторное поле, характеризующее изменения характеристик
рассматриваемых процессов (рис. 3).

Рис. 3 Результат работы алгоритма
Литература:
1.Варшанина Т.П. Структурно-подобная геодинамическая модель Краснодарского края и Республики Адыгея / Т.П. Варшанина, О.А. Плисенко, А.А. Солодухин, В.Н. Коробков. – Москва-Майкоп: Изд. Дом «Камертон», 2011.
2.Поландов, Ю.Х. Теория поля: Учебное пособие / Ю.Х. Поландов, С.А. Власенко, А.В. Заика. Под ред. Ю.Х. Поландова – Орел: ОрелГТУ, 2005.

Косарева К.А., Шахова М.А., Бобров Д.Н.,
Есин Е.Ю., Попов О.Н., Моисеенко М.О.
Влияния схемы приложения нагрузки на изменения
внутренних усилий в арочных конструкциях
ТГАСУ (г. Томск)
Одной из дисциплин, изучаемой студентами специальности 271101
«Строительство уникальных зданий и сооружений» является строительная
механика. В данной дисциплине, в том числе рассматривается расчет
трехшарнирной арки. Загружение арочной конструкции задается симметричным.
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Интересными сооружениями в городе Томске, относящимися к арочным, являются:
- спорткомплекс «Гармония» по улице Высоцкого;
- строящееся здание из клееного бруса по улице Ивановского на базе
ТДСК.
Как известно, город Томск относится к IV району по весу снегового
покрова. В весенний период с обильным таянием снеговая нагрузка, действующая на конструкции, не будет симметричной и равномерно распределенной.
Встает вопрос, насколько изменятся внутренние усилия в арочных
конструкциях, если нагружение будет несимметричным, и какое будет
самое неблагоприятное сочетание внешней нагрузки. Согласно действующего СП 20.13330.2011, существуют четыре схемы приложения снеговой
нагрузки на арочную или близкую к ней по очертанию конструкцию.
В статье Липленко М.А. [1] рассматривает методы нагружений арочной конструкции при испытаниях. Проведенные расчеты Липленко М.А.
показывают, что в большинстве случаев наиболее невыгодной схемой
приложения нагрузки задается схема, имитирующая неравномерное распределение снега на одной из половин пролета.
Поэтому такая схема снеговой нагрузки является предпочтительной в
качестве кривой давления в эксперименте. Технически реализовать ее
можно следующими способами: а) нагружение штучными тарированными
грузами, которые размещаются на внешней стороне испытуемойконструкции, б) нагружение штучными тарированными грузами, которые размещаются на поддонах (люльках), подвешенных при помощи специальной
оснастки к испытуемой конструкции снизу.
В статье [1] представляется метод нагружения, позволяющий точно
реализовать кривую давления от снеговой нагрузки на арочную конструкцию.
Для анализа влияния схемы приложения нагрузки на изменения внутренних усилий (нормальные силы, поперечные силы и изгибающие моменты) были произведены следующие расчеты:
– трехшарнирная арка на действие симметричной нагрузки;
– трехшарнирная арка на действие несимметричной нагрузки, приложенной на одну из полуарку;
– трехшарнирная арка на действие несимметричнойимитирующей неравномерное распределение снега на одной из половин пролета.
Выводы:
1. Определены внутренние усилия (нормальные силы, поперечные
силы и изгибающие моменты) при действии неравномерно распределенных нагрузок и их сочетаний в рассматриваемой арке. Выбрано неблагоприятное сочетание нагрузок.
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2. Поставлены цели для дальнейших исследований:
– рассмотрение влияния поперечного сечения и материала арки
(сталь, клееный брус) на изменения напряженно-деформированного состояния;
– расчет фундаментов арочной конструкции.
Литература:
1.Липленко, М.А. Метод нагружения арочной конструкции при испытаниях
/М.А.Липленко //Строит.механика и расчет сооружений. М. 2014, № 3. С. 57-61.

Кочеткова О.А.
Инструментальные средства построения экспертных систем
ПГУ (г. Пенза)
Анализ тенденций развития современного инструментария интеллектуальных систем показал, что в настоящее время наиболее высокие темпы
развития наблюдаются в области инструментальных средств (ИС) для
поддержки разработки статических и динамических экспертных систем
(ЭС).
Основным назначением ЭС является разработка программных
средств, которые при решении задач, трудных для человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности решения, решениям, полученным человеком-экспертом.
ЭС используется для решения так называемых неформализованных
задач, общим для которых является:
- алгоритмическое решение задачи неизвестно или не может быть использовано из-за ограниченности ресурсов ЭВМ;
- задача не может быть определена в числовой форме (требуется символьное представление);
- цели решения задачи не могут быть выражены в терминах точно
определенной целевой функции;
- большая размерность пространства решения;
- динамически изменяющиеся данные и знания;
- неполнота, неоднозначность и противоречивость исходных данных
и знаний о решаемой задаче.
Инструментальное средство разработки экспертных систем – это язык
программирования, используемый инженером знаний или (и) программистом для построения ЭС.
По своему назначению и функциональным возможностям инструментальные программы, применяемые при проектировании ЭС, можно разделить на: традиционные языки программирования, языки искусственного
интеллекта, специальный программный инструментарий (системыоболочки и среды разработки).
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1.Традиционные языки программирования (Pascal, C ++, Java, Delphi,
MatLab) позволяют построить экспертные системы «с нуля» для конкретной задачи или предметной области, обеспечив хорошие показатели качества и необходимую функциональность системы, но на разработку требуются значительные временные и финансовые ресурсы.
2.Языки искусственного интеллекта. Наиболее распространенные
языки LISP и Prolog, назначение которых решение задач искусственного
интеллекта. Есть и менее распространенные языки искусственного интеллекта, например РЕФАЛ, разработанный в России. Универсальность этих
языков меньшая, нежели традиционных языков, но ее потерю языки компенсируют богатыми возможностями по работе с символьными и логическими данными, что крайне важно для задач искусственного интеллекта.
На их основе создаются специализированные компьютеры (например,
Лисп-машины), предназначенные для решения задач искусственного интеллекта. Недостаток этих языков – неприменимость для создания гибридных экспертных систем.
3.Специальный программный инструментарий ориентирован только
на создание интеллектуальных информационных систем и делится на два
подкласса: оболочки и среды разработки интеллектуальных систем.
Среды разработки являются программными комплексами, позволяющими строить системы из отдельных готовых блоков, на их основе создаются демонстрационные и промышленные образцы экспертных систем
(СПЭИС, ПИЭС).
Оболочка экспертных систем – инструментальное средство для проектирования и создания экспертных систем. В состав оболочки входят
средства проектирования базы знаний с различными формами представления знаний и выбора режима работы решателя задач (EMYCIN, которая
представляет собой незаполненную экспертную систему MYCIN). Достоинство оболочек в том, что они вообще не требуют работы программистов
для создания готовой экспертной системы. Требуется только специалисты
в предметной области для заполнения базы знаний. Однако если некоторая
предметная область плохо укладывается в модель, используемую в некоторой оболочке, заполнить базу знаний в этом случае весьма не просто.
В эту группу программных средств искусственного интеллекта входят специальные инструментарии общего назначения. Как правило, это
библиотеки и надстройки над языком искусственного интеллекта Лисп:
KEE (Knowledge Engineering Environment), FRL (Frame Representation
Language), KRL (Knowledge Represantation Language), ARTS и др., позволяющие пользователям работать с заготовками экспертных систем на более высоком уровне, нежели это возможно в обычных языках искусственного интеллекта.
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Приведем рекомендации по выбору подходящих инструментальных
средств построения экспертной системы. В основу рекомендаций положено сопоставление характеристик задач, решаемых проектируемой ЭС, и
необходимых функциональных возможностей инструментального комплекса.
1.Общность. Выбрать инструмент со степенью общности, не превышающей той, которая необходима для решения данной задачи. Например,
если для данной задачи сложный механизм управления не является жизненно необходимым, использовать его не только расточительно, но и нежелательно.
2.Выбор. Выбор инструментария должен определяться в первую очередь характеристиками задачи, решаемой экспертной системой.
3.Быстрота. Если успех проекта зависит от срока разработки, то следует выбирать инструментальную среду со встроенными средствами формирования пояснений и развитым пользовательским интерфейсом.
4.Испытание. Всегда необходимо проводить испытания новой инструментальной среды.
В списке наиболее распространенных в настоящее время за рубежом
экспертных систем и их оболочек можно выделить следующие наименования: Insigt, Logian, Nexpert, Rule Master, KDS, Picon, Knowledge CRAFT,
TIMM и др.
Куимов Е.А., Певзнер М.З.
Оптимизация контрольных карт при статистическом
управлении производственным процессом
ВятГУ (г. Киров)
Современные программные средства позволяют сделать использование инструментов статистического анализа неотъемлемой частью процесса
производства и контроля качества продукции. Контрольные карты (КК)
являются наиболее наглядным инструментом статистического контроля и
управления качеством продукции [1]. Они позволяют отслеживать ход
технологического процесса и воздействовать на него, предупреждая отклонения от предъявленных к процессу требований с эффективностью,
определяемой обратной связью.
Наши работы по внедрению статистического контроля качества
(SQC) и статистического управления процессами (SPC) основывались, в
частности, на разработке и внедрении специализированной локальной сети
сбора, хранения, статистической обработки и представления информации
(СХОПИ) [2]. Эта сеть стала неотъемлемой частью действующей в соответствии со стандартами ISO системы менеджмента качества (СМК) предприятия в конкретной точке производственного процесса. Однако таких
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«болевых» точек, нуждающихся в контроле и управлении, на предприятии
может быть достаточно много, а создание в каждой из них системы аналогичной СХОПИ было бы очень затратным. Задача состояла в создании
универсального программного обеспечения по созданию КК на базе программы, интегрированной в пакет Microsoft Office, то есть доступной на
каждом рабочем месте.
Программа MS EXCEL характеризуется достаточно широкими возможностями, хоть и уступающими специализированным статистическим
программам, простотой эксплуатации и легкодоступностью в обучении.
КК, созданные на базе MS EXCEL, образовываются из таблицы механических (периодических) выборок функцией СМЕЩ, отбирающей в заданном
(равномерном) порядке значения контролируемой величины. В разработанной КК автоматически рассчитываются: длина ряда, среднее значение и
величина «размахов» для каждой выборки, «генеральное» реднее, стандартное отклонение средних, процент брака, контрольные границы, индексы воспроизводимости СР и настройки СРк по ГОСТ Р ИСО 21747-2010.
КК контролируют качество технологического процесса, определяя,
насколько управляемым (контролируемым) он является, т.е. можно ли гарантировать, что характеристика качества на протяжении определённого
периода времени остаётся внутри установленных границ и не имеет тенденции выхода за данные границы.
Таким образом, разработана универсальная система мониторинга качества на основе контрольных карт [3], автоматически строящихся в рамках программы MS EXCEL, которая в настоящее время непрерывно совершенствуется. В частности, в настоящее время взамен величин разброса
определяются более эффективные и состоятельные оценки - выборочные
стандартные отклонения. Для случаев мониторинга в условиях относительно малосерийных производств разработана КК единичных значений (в
работе участвовала Копысова И.О.). В настоящее время создаются «динамические КК» различного типа, основывающиеся на временных рядах,
постоянно обновляющихся за счёт характеристик качества вновь обрабатываемых деталей или частей непрерывно обрабатываемых полуфабрикатов (например, в металлургическом производстве).
Литература:
1. Миттаг, Х.-Й. Статистические методы обеспечения качества : пер. с нем. /
Х.-Й. Миттаг, Х. Ринне. - М. : Машиностроение, 1995. – 616 с.
2. О непрерывном статистическом контроле качества плоского проката / М.З.
Бикметов, М.З. Певзнер, А.А. Созонтов, С.Н. Счастливцев // Производство проката. – 2007. - № 8. - С. 27-33.
3. Vedernikov, B.G., Martynov, A.M., Pevzner, M.Z., Ryaposov, A.I., Schastlivtsev, S.N. Monitoring of band thickness (2005), Tsvetnye Metally (12), pp. 95-98. Document Type: Article Source: Scopus.
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Лежнёва Ю.А., Алексеева Е.Г., Немова Т.Н.
Анализ изменения коэффициента теплопроводности ППУ
при отрицательных температурах
ТГАСУ (г. Томск)
Основным теплоизоляционным материалом, применяемым в системах теплоснабжения, является пенополиуретан (ППУ), который может
подвергаться в холодное время года воздействию периодического замораживания и оттаивания, что может привести к разрушению и потери теплоизоляционных свойств. В связи с этим возникает необходимость исследования изменения коэффициента теплопроводности ППУ при отрицательных температурах.
Для получения первоначального значения коэффициента теплопроводности ППУ исследования проводились по методике [1]. Дальнейшие
эксперименты проводились на установке, обеспечивающей реальные условия эксплуатации при отрицательных температурах (рис. 1).

Рис.1. Общий вид экспериментальной установки:
1 – морозильная камера; 2 – образец пенополиуретана;
3 – преобразователи температуры; 4 – преобразователь теплового потока;
5 – электронный измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4
«ПОТОК».
Постоянная температура морозильной камеры минус 23 ºС, в верхней
части её установлена герметическая крышка с ячейкой для образца размером 300×300×60 мм. К образцу ППУ с наружной и внутренней сторон параллельно друг другу прикреплялись преобразователи температуры и преобразователь измерения теплового потока, как показано на рисунке 1.
Экспериментальные данные для расчета коэффициента теплопроводности ППУ передавались на ЖК-индикаторе прибора. Показания фиксировались с периодичностью один раз в сутки на протяжении пяти дней. Вычисление коэффициента теплопроводности исследуемого образца рассчитывалось по методике [2]. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис.2. Результаты расчета коэффициента теплопроводности ППУ при
отрицательной температуре:
1 – при отрицательной температуре; 2 – начальное значение образца
Из диаграммы видно, что коэффициент теплопроводности ППУ увеличился на 11% относительно первоначальных данных.
Исходные параметры (форма, вид, размеры) исследуемого образца в
результате эксперимента не изменились.
Согласно результатам исследований, проводимых в [1] установили,
что ППУ способен поглощать воду, приводя таким образом к увеличению
коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала. В условиях же отрицательных температур, вода изменяет свое агрегатное состояние в твердое - лёд. В связи с этим возникает интерес исследовать изменение коэффициента теплопроводности увлажненного ППУ при отрицательных температурах.
Литература
1. Влияние увлажнения теплоизоляции на тепловые потери в системах теплоснабжения / Ю.А. Воронина, Т.Н. Немова, К.Д. Трофимов [и др.] // Известия высших учеб. Заведений. Физика. – № 12/2. 2010 – 63-68 с.
2. Электронный измеритель тепловых потоков ИТП-МГ 4 «ПОТОК». Руководство по эксплуатации. Паспорт. // ООО «СКБ Стройприбор». – Челябинск:,
2004. – 30 с.

Магомедова Н.М., Игнатова Д.В.
Управление эксплуатационными расходами
предприятия транспорта в современных условиях
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Хозяйствующий субъект является особой отраслью производства, в
которой наряду с издержками важное значение имеют затраты финансовые
не только с точки зрения улучшения всех экономических результатов работы отрасли, но и влияния на них деятельности других подразделений,
конкурентоспособности, возможности инвестиционной деятельности.
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Направления развития в современных условиях предусматривают
широкую программу действий по обеспечению устойчивого экономического положения и надежной перспективы отрасли на основе эффективного использования производственных ресурсов и повышения доходности.
Это связано с тем, что от улучшения финансового состояния зависит
стабильное функционирование и развитие отрасли для своевременного и
высококачественного удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства в перевозках, обеспечения жизнедеятельности всех отраслей
экономики, эффективного развития предпринимательской деятельности в
стране, национальной безопасности государства, социальной защищенности.
В этих условиях важное значение отводится сокращению эксплуатационных расходов. Как известно, эксплуатационные расходы состоят из
следующих экономических элементов затрат: затраты на оплату труда,
отчисления на страховые взносы, расходы на материалы и прочие материальные затраты, топливо, энергию, амортизацию основных фондов, отчисления в ремонтный фонд, прочие затраты.
Группировка расходов по элементам затрат осуществляется как при
составлении плана, так и при учете фактических затрат (оплата труда, отчисления на страховые взносы, пенсионный фонд), затраты на материалы
(топливо, энергию, амортизацию, прочее).
Для предотвращения неоправданных затрат и выявления резервов сокращения расходов необходимо больше уделять внимания аналитической
работе. В последние годы разработан ряд материалов по совершенствованию методов анализа расходов в новых условиях.
Управление эксплуатационными расходами можно строить на базе
пофакторного анализа имеющихся данных, относящихся к объекту управления. Поэтому от уровня аналитической работы зависит качество разрабатываемых управленческих решений. Экономический анализ является
одним из основных элементов управления, наряду с планированием и контролем.
Аналитическая работа в управлении эксплуатационными расходами
должна строиться на следующих принципах: достоверность и оперативность; выявление отклонений отчетных показателей от плановых и их
причины; выявление отклонений отчетных показателей от базисных и их
причины; выявление резервов повышения эффективности работы хозяйствующего субъекта; выявление тенденций изменения экономических показателей; возможность приема оптимальных управленческих решений.
Достоверность результатов анализа зависит от достоверности используемой исходной информации и качества применяемых методик анализа.
Для обеспечения достоверности исходных данных большое значение имеет их однократный ввод в информационную систему с целью доступа всех
потенциальных пользователей.
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Оперативность зависит, прежде всего, от сроков получения отчетной
информации, на которой базируется аналитическая работа.
Литература:
1. Пехтерев Ф.С. Создание системных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры железных дорог//Экономика железных дорог,2004, №5.
2. Милославская С.В. Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные
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Малаховская Е.К.
Продвижение мобильных приложений: воронка продаж
ТУСУР (г. Томск)
Сегодня каждому человеку доступен один из многофункциональных
девайсов IT - сферы: мобильное устройство (смартфон) [1]. Заявленное
свойство он получил как благодаря своим техническим характеристикам,
так и с помощью мобильных приложений (далее – МП). Именно они позволяют решать определенные задачи: коммуникация, развлечение, досуг.
Количество МП на рынках исчисляется в сотнях тысяч. Часто их разработчики – небольшие группы единомышленников, не обладающие финансовыми ресурсами. В связи с чем, вопрос о продвижении МП в условиях ограниченности (или отсутствия) бюджета является актуальным.
Анализ деятельности малых групп по продвижению выпускаемых
ими продуктов, позволил сделать следующие выводы: основной упор делается на техническую сторону процесса разработки в ущерб маркетингу;
МП имеют короткий жизненный цикл в силу того, что чаще всего не имеют сколь бы то существенных конкурентоспособных преимуществ; нерентабельность разработок (большие усилия для разработки и отсутствие
прибыли от продаж). Основной причиной такого положения дел является
необдуманное использование каналов и методов продвижения.
Существует множество способов заработка на МП [2]. Поэтому актуализируется задача, связанная с поиском методов коммерциализации, способных принести достаточно ощутимую отдачу. Ответ кажется очевидным: реклама, маржа 900% и др. Однако, не беря во внимание воронку
продаж (рис.1), все они становятся менее эффективными, чем могли бы
быть [3].
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Рис. 1 Схематичная модель воронки продаж
Очевидно, чем больше человек обратило внимание на рекламу, тем
больше вероятность продажи МП. В этой связи необходимо измерять
охват аудитории и изменять его. Так, меняя формулировки слов, дизайн,
возможно выявить оптимальный вид обращения, приносящий нужный
охват аудитории.
Следующий отсев покупателей – формирование желания приобрести
МП. Здесь целесообразно применять такие технологии как «упаковка»
товара (информативная иконка), бонусы (бесплатный функционал внутри
МП), акции (снижение цены в связи с праздниками), сервис по обслуживанию (внесение изменений в соответствии с отзывами пользователей) и др.
Вероятность перехода от желания к реальному совершению покупки
увеличится в том случае, если человек почувствует, что МП решает его
проблему. Другими словами весь функционал МП и наполнение рекламной продукции должно показать пользователю, что разработчик разделяет
боль (нужду) человека и предлагаем ему способ её разрешения с помощью
своего продукта. Для этого составляется и анализируется портрет целевой
аудитории.
Таким образом, независимо от масштаба разработчиков МП, необходимо рассчитывать воронку продаж, применяя те или иные каналы продвижения. При этом важно отслеживать сколько «стоит» человек на каждом из её этапов, тем самым подбирая решения, позволяющие достичь
максимальных результатов при заданных затратах. Апробация данного
подхода была произведена на базе нескольких МП и показала высокую
результативность.
Литература:
1.Добрынина, Е. Россияне охвачены «всеобщей мобилизацией» / Е. Добрынина // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.rg.ru/2012/09/06/mobilniki-site.html
2.Малаховская, Е.К. Малобюджетные методы продвижения мобильных приложений [Текст]: материалы междунар. науч. конф. / Е.К. Малаховская. – Новосибирск: СибАГС. – 2014. — С.152.
3.Комаровский, А. Воронка продаж / А. Комаровский // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cossa.ru/articles/234/2494/
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Мирошниченко И.И., Мирошниченко Д.А.
Практика применения метапоисковых систем
и их оценка по критерию функциональной полноты
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
Одним из перспективных направлений развития поисковых сервисов
в Интернет является использование метапоисковых систем (МПС). Их основу составляет интерфейс между пользователем и множеством информационно-поисковых систем (ИПС). Метапоисковая система предназначена
только для поиска и обработки его результатов. Она позволяет, в соответствии с заданными пользователем критериями, ограничить поиск определенными поисковыми сервисами, проверить существование ресурсов, на
которые указывают результаты поиска, осуществить более точный поиск в
результатах и т.д. Таким образом, метапоисковые системы предоставляют
интерфейс единого доступа к нескольким крупномасштабным поисковым
системам и реализуют свои алгоритмы и методы обработки результатов
работы других поисковых систем [1]. Они представляют собой более высокий уровень развития поисковых средств. Метапоисковая система не
предназначена для индексирования и накопления информации, поэтому не
имеет ни индексирующего робота, ни собственной базы [2]. Для этого она
использует результаты работы других полнотекстовых и метапоисковых
систем (рисунок 1).

Рис. 1 - Модель работы МПС при агрегировании информации
(приводится по [3])
С учетом описанных выше факторов созданы МПС, обладающие возможностью выбора тех поисковых машин, в которых, по мнению пользователя, он с большей вероятностью может найти то, что ему нужно (рисунок 2). Преимущество поиска с помощью подобных систем состоит в увеличении степени охвата ресурсов сети Интернет, поскольку в базах данных различных ИПС хранится информация о множестве источников информации. Основной недостаток использования МПС – невозможность
формирования сложных запросов.
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Рис. 2 - Обобщенная схема работы типовой МПС (приводится по [2])
Рассмотрим типичные разновидности метапоиска информации в сети
Интернет. Наиболее распространенный тип метапоиска - это МПС, обеспечивающая параллельный запрос во множество обычных ИПС, с последующей выдачей результата поиска в одной общей странице исходного
метапоиска. Кроме этого вида существуют и другие разновидности, в
частности, когда результаты запроса подгружаются во фреймах в пределах
одной специальной страницы, причем в каждом фрейме отображается оригинальная страница с результатами используемой ИПС. Также возможен
вариант открытия нескольких страниц с оригинальной выдачей на запрос
каждой подключенной ИПС и другие. К настоящему моменту разработано
достаточно большое число МПС. Нами проведен сравнительный анализ
функциональных возможностей наиболее известных из имеющихся МПС
(xRambler, MetaBot , Nigma, Mamma, SuperSearch, Искатель, MetaPing и
т.д.) на основе использования метода анализа функциональной полноты
систем [4]. Введем следующие обозначения:
IS = {ISi } (i=1,..,n) – множество сравниваемых систем;

F = {F j } (j=1,2,…,m) – множество функций, реализуемых системами.

X = {X ij }

1, если j функция реализуется i системой,
, где X ij = 
0, если нет

Pik11 = IS i ∩IS k - мощность пересечения систем относительно автоматизируемых функций;
10
Pik01 = ISk / ISi , Pki = IS i / IS k - мощность разности соответствующих
множеств.
В качестве меры рассогласования между системами ISi и ISk выбе01

11

10

рем величину Sik= Pik /( Pik + Pik ) .
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Для оценки степени поглощения системой

IS k системы IS i - ве-

личинуAHik
ik = Pik /( Pik + Pik ) .
Для оценки степени подобия систем - меру подобия Жаккарда:
11

11

10

L ik = Pik /( Pik + Pik + Pik ) .
Gik
С помощью логических матриц поглощения (включения) определяется мера взаимосвязи и подобия между сравниваемыми системами ISi и
ISk. Рассчитываются показатели: доля общих функций, реализуемых одновременно ISi и ISk в общем объеме функций ISi (матрица H); количество
общих функций у ISi и ISk (матрица Р0); доля общих функций в общем
объеме функций ISi и ISk (матрица G). Построенные по логическим матрицам графы подобия позволили судить о группах схожих МПС. Граф
подобия, построенный по матрице G при Ер = 0,4, представлен на рисунке 3, из которого видно, что выявлены группы взаимосвязанных систем: 1) S2, S10; 2) S4, S6; 3) S3, S11, S12. В качестве рассматриваемых
функций для МПС были выбраны следующие [5]: выдача результатов поиска в максимально удобном виде; возможность сортировки сводного
списка найденной информации по релевантности; возможность предоставлять дополнительные опции пользователю (например, список похожих
результатов запроса); «дружественный» (интуитивно-понятный пользователю) интерфейс;
«настраиваемость» на потребности пользователя
(например, возможность отключения ненужных в данный момент функций
или ИПС); время отклика; возможность корректно обрабатывать запрос на
русском языке и т.д.
11

11

10

01

Рис. 3 - Граф взаимосвязи исследуемых МПС
Выполненная оценка функциональной полноты метапоисковых систем позволяет осуществить их рациональный выбор применительно к
условиям конкретных требований пользователя. При этом учитывалось
главное преимущество МПС – возможность быстро и удобно сделать запрос через одну поисковую строку физически сразу ко многим ИПС, что
существенно экономит время пользователя, в том числе и на анализ результатов. Это позволяет получить максимально сбалансированную выдачу, нивелируя недостатки отдельных ИПС, несмотря на традиционно
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скромные синтаксические возможности для формулирования условий поиска в метапоисковых системах.
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Поплавская Л.А., Велигурский Г.А.,
Журавлева В.И., Садкова Р.Э.
Информационные технологии в модернизации
технических устройств
БГУ, ИМИНМАШ НАН РБ, ВА РБ, БГУ (г. Минск, Беларусь)
Сопутствующая техническому прогрессу проблема модернизации
технологических процессов находила более или менее разумное решение
на уровне технических возможностей и знаний того или иного периода.
Компьютеризация важнейших сфер человеческой деятельности ускорила и
автоматизацию производственных процессов, которая коснулась и области
машиностроения, и особо остро проявилась в современных условиях развития научно-технического прогресса1. Практически в любой области машиностроения при конвейерной сборке машин и механизмов, как правило,
используются гайковёрты. На финише выполняемых операций в качестве
измерительного инструмента, контролирующего точность затяжки в особо
ответственных резьбовых соединениях, используются динамометрические

1
Л. А. Поплавская, Г. А. Велигурский, Р.Э.Садкова. Модернизация системы измерения, контроля и оценки качества зубчатых передач.// Актуальные проблемы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 6 частях. Ч.I. Мин-во обр. и науки – М:
«АР-Консалт», 2013г., с.38-39.

140

ключи1. В основном это моментные шкальные ключи, предназначенные
для затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Измерительными модулями в таких ключах в основном выступают
стрелочные индикаторные головки. Поэтому точность измерения в ключах
подобного типа ограничивается ценой деления шкалы, которая, как правило, колеблется в пределах 5% от верхнего предела измерений самой индикаторной головки. Промежуточные значения внутри деления шкалы устанавливаются приблизительно и не могут отвечать возросшим требованиям
метрологии.
Одним из направлений повышения точности измерения динамометрического ключа является поиск путей уменьшения величины дискретности шкалы измерения. Однако в применяемых механических динамометрических ключах уменьшение дискретности индикации ограничено геометрическими размерами ключа и эксплуатационными неудобствами, связанными с нанесением мелких делений, не позволяющих достаточно быстро определять показания шкалы в процессе эксплуатации ключа.
Для решения этой проблемы авторами был разработан новый технологический ключ, дискретность шкалы индикации которого достигает не
более 1% от верхнего предела значения шкалы измерения. Данный ключ
обеспечивает точность затяжки резьбовых соединений с 1,5%-ой погрешностью измерения благодаря внутри корпусному электронному модулю с
перепрограммируемым микропроцессором, позволяющим произвести
мгновенную перестройку на требуемый допуск величины затяжки.
Разработанные авторами ключи различных типоразмеров были внедрены на предприятиях РБ, зарекомендовали себя как надежный и удобный
в эксплуатации инструмент, являющийся и средством измерения величины
крутящего момента, внесенным в Государственный реестр средств измерений республики. Последнее достигается изменением конструкции измерительного модуля ключа и введением двух шкал: шкалы грубого и точного отсчёта измерения точности затяжки. Причем, предел основной допускаемой погрешности не превышает требований, предъявляемых к данному
ключу согласно ГОСТ Р. 51254-99 при любой технологически возможной
установке цены деления. Предлагаемое решение избавляет оператора от
необходимости отслеживать показания стрелочного прибора в связи с его
отсутствием. Требуемое значение величины крутящего момента устанавливается с помощью двух шкал, о достижении которого информирует световая и звуковая сигнализации.

Поплавская Л.А., Велигурский Г.А., Журавлева В.И. Модернизация процесса
затяжки резьбовых соединений. Наука и образование в XXI веке: теория, практика,
инновации: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции. В 4 частях. Часть III. М.: «АР-Консалт», 2014 г. .- 167
с, с.27–29.

1

141

В качестве измерительного модуля в предлагаемом динамометрическом ключе используется система рычагов (нижний и верхний), расположенных на одной вертикальной оси. На нижний рычаг воздействуют изгибные напряжения корпуса ключа при воздействии на него прикладываемого момента. Верхний рычаг является задающим. На нём установлены две
шкалы: шкала грубого отсчета и шкала точного отсчета. Цена деления
шкалы грубого отсчета равна 5% верхнего предела измерений. Цена деления точной шкалы отсчёта кратна одной десятой шкалы деления грубого
отсчёта. В этом случае дискретность индикации будет равна 0,5% шкалы
деления грубого отсчёта. Для установки требуемого значения величины
крутящего момента, например 325Нм, необходимо сначала верхним рычагом (шкала грубого отсчёта) установить значение момента, кратное 5% от
верхнего предела (в нашем случае это соответствует 300Нм), а затем шкалой точного отсчёта, которая установлена также на верхнем рычаге, установить 25Нм. В результате заданная величина крутящего момента будет
равна 325Нм. При воздействии на ключ крутящего момента нижний рычаг
будет передвигаться относительно задающего верхнего. При перемещении
рычага произойдёт совпадение датчика Холла и магнита, которые геометрически выставлены соответственно на верхнем и нижнем рычагах. При их
совпадении появляется звуковая и световая сигнализации, информирующие оператора о достижении заданной величины крутящего момента и
закручивании резьбового соединения с заданной точностью.
В случае установки на рычагах пары системы датчик Холла-магнит
данный ключ может быть преобразован в пороговый, обеспечивающий
контроль затяжки резьбовых соединений с заданными допусками - нижним и верхним. В этом случае устанавливается двойная сигнализация.
Первый сигнал (звук и светодиод) информирует о достижении нижней
границы допуска величины затяжки резьбового соединения, второй сигнал
- о достижении или превышении верхней границы допуска величины затяжки резьбового соединения.
Предлагаемый авторами новый, более усовершенствованный ключ с
радиопередатчиком представляет собой систему, состоящую из ключа с
радиоканалом, из антенны системы, передающей информацию о величине
крутящего момента в накопительный блок системы из накопительного
блока, опрашивающего периодически, непосредственно во время производственного цикла, работающие ключи и передающего информацию с
них в свой блок памяти, из персонального компьютера, являющегося центром сбора упорядоченной информации с накопительного блока и отправной точкой последнего по локальной сети в любой компьютер предприятия. Такая система позволяет любому должностному лицу предприятия
контролировать в реальном масштабе времени процесс сборочных работ, а
в случае необходимости и документировать величину затяжки ответственных резьбовых соединений.
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Саванчук Р.В., Романенко А.В.
Разработка метода экспресс - определения
эксплуатационных показателей моторных и
трансмиссионных масел для автомобилей, работающих
на автотранспортных предприятиях
ИСОиП(филиал ДГТУ) (г. Шахты)
Цель исследования: изучение возможности создания системы контроля качества моторного и трансмиссионного масла в режиме реального
времени, работающей на базе диэлькометрического метода определения
влажности.
При работе любого узла машины, агрегата свойства смазочных материалов меняются: происходит окисление, термический распад, загрязнение
механическими примесями и водой, продуктами износа деталей,.
Для моторных масел характерно загрязнение пылью, попадающей как
с засасываемым для горения воздухом, так и с топливом. Продукты износа
узлов трения увеличивают количество механических примесей. В работавших маслах накапливается вода, которая попадает из камеры сгорания с
прорывающимися газами, через неплотности в системе водяного охлаждения, конденсируется из воздуха при резком снижении t°. Накопление воды
в масле повышает коррозионность и ухудшает смазывающие свойства.
В процессе работы коробки перемены передач - КПП срабатываются
присадки, введенные в масло для улучшения его эксплуатационных
свойств. В результате срабатывания присадок снижается щелочное число,
ухудшаются моющие свойства, повышается риск коррозионного износа.
Контролируя основные показатели, которые характеризуют свойства
масел, можно определить пригодность масла к эксплуатации.
Контроль качества масел планируется осуществлять с помощью датчика, принцип работы которого, основан на диэлькометрическом методе
определения влажности (ГОСТ 14203). Диэлькометрический метод основан на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах.
Для определения обоснованности использования датчика изменения
свойств масел были произведены экспериментальные измерения с помощью прибора «Shatox SX - 300» [1], принцип работы которого основан на
диэлькометрическом методе изменения проницаемости среды. Метод реализуется путем взаимодействия электромагнитного поля с веществом,
находящимся в межэлектродном пространстве измерительной ячейки.
Построение корреляционных зависимостей изменения диэлектрической проницаемости среды от наличия воды и присадок, имеющих щелочную реакцию, позволили определить содержание воды и щелочное число
для чистых и отработанных моторных масел (на примере масла Total
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QUARTZ 5000 15W-40) и трансмиссионных (G – Truck GL-4 80W-90) –
таблица 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели автомобильных масел.
Наименование
метра

пара-

Щелочное число
(мг KOH/ 100г масла)
Содержание воды
(%, ).
Относительная диэлектрическая
проницаемость

Total QUARTZ
5000 15W-40

G – Truck
GL-4 80W-90

G – Truck
GL-4 80W-90
отработанное

9.8

Total
QUARTZ
5000 15W-40
отработанное
7.2

7.6

5.1

0,0

0,9

0,0

1,2

2.3

2.4

2,2

2,56

Обводнённость и изменение щелочного числа можно контролировать
в реальном времени непосредственно на автотранспортном средстве с помощью датчика, выполненного на базе диэлькометрического метода определения влажности среды. Датчик устанавливается либо непосредственно
в масляную магистраль (для двигателя), либо производится отвод масляного потока (для коробки перемены передач). В данных условиях целесообразна установка датчика поточного типа. Для поддержания оптимальной
температуры масляного потока необходимо установить масляный охладитель.
Возможные места установки датчиков для мониторинга состояния
масла: установка датчика поточного типа после масляного фильтра; установка датчика поточного типа до масляного фильтра; установка датчика
стационарного типа в картере двигателя.
Установка датчика проверки состояния масла до и после фильтра
нужна, если автомобиль не оснащен датчиком отказа работы фильтра. В
корпусе масляного фильтра обычно установливают перепускной клапан,
который при перепаде давлений в 0,25-0,30 МПа, (что может быть вызвано
повышенной вязкостью масла - холодный двигатель или чрезмерным загрязнением фильтрующих элементов), открывается и масло, минуя масляный фильтр, поступает неочищенное в главную масляную магистраль.
Мониторинг состояния масла продлевает моторесурс двигателя, увеличивает ресурс службы масла или же сообщает о его преждевременной
замене, указывая на содержание воды и механических примесей.
Использования данной системы на специальных и специализированных машинах позволит производить более точный контроль за состоянием
моторного и трансмиссионного масла, а, следовательно, указывать непосредственный момент необходимости замены масла без привязки к регламенту технического обслуживания автомобилей.
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Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Пронь В.В.
Анализ проблем и возможностей эксплуатации
изношенного электрооборудования
КубГАУ (г. Краснодар)
Одной из главных проблем для современной электроэнергетики является продолжающийся рост объемов изношенного электрооборудования
(ИЭО), который приводит к снижению эффективности работы энергосистем и обслуживаемых ими промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. По многим причинам технически и экономически нецелесообразно и невозможно ликвидировать все имеющееся ИЭО. Поэтому в
число составляющих компонента разрешения проблемы эксплуатации изношенного электрооборудования входит разработка технологии продления
сроков службы и повышения ресурсов крупного ИЭО [1].
Проблемы использования ИЭО в электроэнергетических системах
связаны со специфическими видами повреждений, повышенной скоростью
развития возникающих аварийных ситуаций, высокой чувствительностью
к факторам износа. В ИЭО растет доля необратимых изменений, повышается риск продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий повреждений. При эксплуатации требуется учет большого количества новых взаимосвязанных показателей, проявляются более глубокие системные связи режимов электротехнических систем и производственного технологического процесса.
Технические аспекты проблемы вызывают необходимость глубокой
проработки других аспектов. Требуется разработка и внедрение методов
диагностики и прогнозирования, организации новых форм технического
обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления, перераспределения объемов инвестиций.
Большинство этих вопросов имеет информационный характер. Наличие неопределенной информации, неприспособленность традиционного
математического аппарата для описания нечетких и качественных неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого фактора» в экстраординарных критических условиях, требующих быстрого получения интеллектуального решения. Сложность синтеза оптимальных решений при нечеткой информации, необходимость оперирования большим объемом данных и знаний. Привлечение экспертов для решения неформальных задач,
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отсутствие в необходимом месте и в нужное время таких экспертов. Постепенная утрата уникального опыта высококвалифицированных специалистов.
В методологическом плане получения возможности эксплуатации изношенного электрооборудования лежит использование математического
аппарата теории нечетких множеств для построения моделей ИЭО, которые позволяют заполнить нишу в сфере преодоления неопределенности
информации в условиях невозможности корректного применения обычных
математических и статистически-вероятностных методов. Связать нечеткие понятия, которыми оперирует лицо, принимающее решение, с их числовым представлением. Преодолеть неопределенность информации с двух
сторон, во-первых, формализовать нечеткость, а во-вторых, осуществить
обработку неполной информации. Формализовать нечеткость путем введения функции принадлежности, применять строгие, но гибкие математические методы анализа нечетко-определенных объектов. Открыть подход к
образованию новых нечетких мер, обладающих более широкими возможностями для интерпретации информации. Перейти к созданию гибких моделей, базирующихся как на фундаментальных законах, так и на основе
эмпирических правил, эвристик, интуитивных приближенных оценок, качественных и нечисловых данных. Создавать модели принятия решений на
базе нечеткой логики, нечеткой оптимизации. В реальных задачах с неопределенностью получить больше информации, чем с помощью других
методов, или получить те же результаты, но с меньшими затратами.
Важным направлением в решении проблем поддержки функционирования ИЭО является применение компонентов новой информационной
технологии, использующих эвристический подход в решении сложных
задач с нечеткой и неопределенной входной информацией. Формализация
нечетких данных и качественных знаний, связанная с использованием методов нечеткой логики, позволяет переходить от символьной формы представления знаний к числовым аналогам, пригодным для интерпретации в
информационных и экспертных системах.
Информационные системы поддержки принятия решений в электроэнергетических комплексах призваны реализовать диагностические сценарии; решать сложные задачи распознавания причин дефектов электрооборудования, отыскивать нужную информацию в незначительных начальных
проявлениях развивающихся дефектов среди неполной, нечеткой, косвенной, вторичной и атрибутной информации, в отношениях с другими элементами электроэнергетических систем.
В электроэнергетике от игнорирования проблемы эксплуатации ИЭО
переходят к частичному ее решению. При осуществлении своевременной
технической эксплуатации и ремонта рационально функционирующее
электрооборудование, как правило, обладает достаточным «запасом проч-
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ности» и все еще высокими технико-экономическими показателями, поэтому может успешно работать и после перехода в категорию ИЭО.
Следующим этапом решения проблемы в данных условиях, по нашему мнению, должна стать электрогериатрия [2], рассматриваемая как технологический процесс решения комплекса задач, связанных с особенностями применения и обслуживания ИЭО. Основой для решения перечисленных вопросов должно быть направление, системно решающее имеющийся комплекс задач.
Системное решение возникающих вопросов с учетом технических,
методологических, организационных, экономических и информационных
аспектов через внедрение принципов новой технология функционирования
– электрогериатрии, органически соединяющей процессы обслуживания,
ремонтов и эксплуатации, позволяет решить поставленные задачи. В рамках электрогериатрии удается снизить как негативное влияние ИЭО, так и
упорядочить решение проблем, возникающих в жизненном цикле электрооборудования, не перешедшего в категорию ИЭО.
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Смирнова Ж.В., Бушуева В.В.
Проектирование электронного курса
как программный комплекс
НГПУ (г. Нижний Новгород)
Электронный учебный курс - это обучающая программная система
комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический
материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, это программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя
освоить учебный курс или его большой раздел с помощью компьютера.
Электронный учебный курс - программный комплекс с учебными материалами и тестами по определенному предмету.
В разных словарях понятие «проектирование» трактуется по-разному,
но смысл везде сохраняется - разработка проекта, создание плана для осуществления идеального образа.
Проект (лат. projection - «бросание вперёд») - прототип, идеальный
образ предполагаемого или возможного объекта, состояния; самостоятель-
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но разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до её полного
воплощения (В.Д. Симоненко, 2001).
Проектирование - процесс разработки реальных или условных проектов преобразований в обучении; выступает в качестве одного из активных
методов (В.Д. Симоненко, 2001).
Переживаемый в настоящее время системой образования этап можно
сравнить с эпохой, последовавшей за возникновением книгопечатания.
Как известно, это привело к отказу от системы, при которой преподаватель
в буквальном смысле читал свои лекции, а слушатели их дословно записывали, а затем заучивали наизусть.
Созданная чешским педагогом - гуманистом Яном Амосом Коменским классно - урочная система и стала ответом на новую ситуацию. При
этой системе учащиеся получают экземпляры учебников, по которым они
могут заниматься в классе и дома. Точно так же теперь революционное
изменение в сложившейся технологии обучения в системе образования
призвана выполнить вычислительная техника.
Компьютеры неизбежно должны привести к изменению сложившейся
технологии обучения в школах, техникумах и ВУЗах, введение компьютеров во все сферы деятельности человека - к переоценке роли тех или иных
знаний. Основное назначение компьютеров в обучении - это решение ряда
задач, связанных непосредственно с информацией (накопление, поиск,
переработка), внедрение ЭУК, позволяющих учащимся самостоятельно
приобретать необходимые им знания. Многие сведения, знание которых
считается сейчас необходимым для профессионально подготовленного
человека, можно при необходимости получить на экране монитора.
В наши дни ЭУК активно внедряются не только в системах открытого
и дистанционного обучения, но и в традиционных очных формах - в системе общего образования, НПО, СПО, ВПО. ЭУК применяются в различных целях: для обеспечения самостоятельной работы обучаемых по овладению новым материалом, реализации дифференцированного подхода к
организации учебной деятельности, контроля качества обучения и т. д.
При этом в различных учебных заведениях разрабатывается достаточно
большое количество ЭУК, охватывающих самые разнообразные предметные области. Однако иногда авторы подобных курсов подходят к их построению в соответствии со своими субъективными представлениями о
требованиях, предъявляемых к ЭУК. Это приводит к тому, что в некоторых случаях ЭУК ограничены с функциональной точки зрения, а это не
позволяет добиться с их помощью улучшения качества обучения и развития обучаемых. К числу наиболее распространенных недостатков относятся сложная, подчас запутанная навигация, излишне усложненная структура
рабочей области, перенасыщенность ЭУК демонстрационными материа-
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лами в ущерб содержательному наполнению и, наоборот, отсутствие примеров, иллюстрирующих теоретические положения, и т.п.
Проектирование ЭУК, в отличие от других информационных систем
имеет свою специфику. В процессе проектирования ЭУК выделяют два
этапа. Первым и основным этапом является выявление дидактических
условий. Именно, процессом выявления дидактических условий, создание
ЭОР (ЭУК, в частности) существенно отличается от разработки любого
другого информационного продукта.
В работе И.Г.Захаровой подчеркивается необходимость использования метода нисходящего проектирования ЭУК, предполагающего основательную предварительную концептуальную и технологическую проработку создаваемого продукта с учетом всех предполагаемых способов его
применения и особенностей интеграции в учебно-воспитательный процесс. В этом случае проектирование ЭУК начинается с определения учебных целей (знаний, умений и навыков), с учетом тех дополнительных возможностей, которые дает применение ЭУК. После того, как определена
основная педагогическая концепция, осуществляется формирование содержания учебной дисциплины, детализация программы по темам или модулям, выбор методов обучения, проектирование модулей и сценариев
работы ЭУК. На следующем технологическом этапе решается дизайнерская задача превращения методической идеи в интерфейс, проектировка и
реализация функциональной структуры ЭУК.

Качурин Н.М., Титов Д.Ю.
Применение отходов промышленности
в производстве строительных материалов
ТулГУ (г. Тула)
Одно из наиболее перспективных направлений утилизации промышленных отходов — их использование в производстве строительных материалов. Применение отходов промышленности позволяет на 10—30%
снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению
с производством их из природного сырья.
Среди отраслей промышленности доминирующими по образованию и
накоплению отходов являются угольная, а также черная и цветная металлургия.
При добыче, обогащении и переработке руд черных и цветных металлов, горно-химического и угольного сырья образуется огромное количество отходов, отличающихся большим разнообразием физикомеханических, технологических и других свойств.
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Результаты исследований показывают, что в определенных условиях
возможно образование газовых вредностей в строительных материалах и
изделиях.
Процессы низкотемпературного окисления могут вызвать образование различных газов в пористой структуре вещества строительного материала. Образовавшиеся газообразные продукты реакции будут мигрировать в сторону меньшей концентрации, будет происходить выделение
вредных газов в помещение в режиме диффузии.
В данном случае применим метод интегральной газовой динамики и
баланс массы i-го газа, поступающего в помещение, можно записать следующим образом:

VпdCi = ρiScIуд ( t ) dt + Сi.0Lпрdt − Ci Lпрdt

.
(1)
Объем i-го газа Iуд.i, поступающего в помещение из строительного
материала через единичную площадь поверхности его контакта с воздухом, в соответствии с законом Фика определяется по формуле:

I уд.i ( t ) = 2, 257 γq i

Di t
m ,

(2)
Зависимость (2) была использована для вычислительного эксперимента [1], [2].
Решение уравнения газового баланса позволило представить динамику концентрации i-го Сi в следующем виде:
kt
( Сi − Сi.0 ) Vпk1,5
i
= J
i

ρiSc Вi

В = 2,257 γq D m

∫ ( u ) du
0

.

(3)

−1

i
i
где i
; ki = Lпр.i/Vп – кратность воздухообмена
по i-му газу, выделяющемуся в помещение; Di и qi – коэффициент диффузии и интенсивность выделения i-го газа.
Так как длительность химической реакции будет равна некоторому
значению Tх.р, то в практических расчетах необходимо рассматривать
значение f(Tх.р). Следовательно, можно рассчитать кратность воздухообмена, по притоку используя соотношение (3). Расчетная формула для
определения кратности воздухообмена по притоку, обеспечивающему
предельно допустимую концентрацию по i-му газу, имеет вид:
1

 V ( П Д К i − C i.0 )  b −1,5
ki =  п

a T хb.р ρ i S c B i


.

(4)
Результаты расчета кратности воздухообмена по притоку для различных помещений по фактору выделения газов возможных химических ре-
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акций в строительных материалах показали, что кратности воздухообмена
по этому фактору могут быть определяющими.
Литература:
1 Качурин Н.М. Прогноз газовыделений и газовых ситуаций в угольных шахтах./Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических
наук. Тула. - 1991. - 43 с.
2. Титов Д.Ю. Расчет воздухообмена в подземных камерах и помещениях административно-бытовых комплексов надшахтных зданий подмосковного бассейна.
./Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Тула. - 2006. - 24 с.

Хачатрян Л.Р.
Алгоритм определения гидродинамических параметров процесса
мембранной фильтрации
ФГБОУ ВПО КемТИПП (г. Кемерово)
В основе оценки эффективности процессов мембранной переработки,
как правило, лежат селективность и удельная производительность (проницаемость) мембраны. Во многом снижение данных показателей обусловлено явлением «концентрационной поляризации», которое связано с
накоплением слоя задерживаемых веществ на поверхности мембраны. Одним из эффективных способов борьбы с данным явлением служит гидродинамический способ, заключающийся в использовании специальных элементов, локально повышающих скорость потока среды [1].
При проектировании нового мембранного оборудования, в котором
предусмотрено значительное снижение воздействия явления «концентрационной поляризации» на эффективность процесса, необходим расчет и
обоснованный выбор его параметров.
Целью работы является создание алгоритма определения гидродинамических условий процесса мембранной фильтрации с использованием
гидродинамического способа борьбы с «концентрационной поляризацией»
посредством использования конических элементов, расположенных в цилиндрическом канале мембранного керамического фильтра.
К основным гидродинамическим условиям относят совокупность параметров, таких как скорость потока среды (критерий Рейнольдса) и потери давления, в зависимости от вязкости среды и геометрических размеров
гидравлического сопротивления в виде конического элемента, расположенного в цилиндрическом канале.
Алгоритм определения гидродинамических условий предусматривает
два этапа. На первом этапе производится расчет скоростей по длине конической вставки на основании уравнения неразрывности потока [2].
S ′ ⋅ v′ = S ′′ ⋅ v′′ = const
(1)
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где S', S'' – площади кольцевых сечений в областях меньшего и большего оснований усеченного конуса соответственно, м2;
v', v'' – скорости течения потока среды в областях меньшего и большего оснований усеченного конуса соответственно, м/с.
На втором этапе определяются потери давления по длине конической
вставки в соответствии с формулой Вейсбаха [3, 4].
v2
∆P = ξ
⋅ρ ,
(2)
2
где ∆P – потери давления на местном сопротивлении, Па;
ξ – коэффициент местного сопротивления;
v – скорость потока, м/с;
ρ – плотность среды, кг/м3.
Алгоритм определения гидродинамических условий реализован средствами программной среды MathCAD. Программная реализация алгоритма
дает возможность сформировать кривые распределения скорости и потерь
давления по длине вставки, анализ которых позволяет определить рациональные значения геометрических размеров конической вставки, обеспечивающих максимальную эффективность мембранного процесса фильтрации.
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