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Секция «Экономические науки»
Кулюгина С.Н.
Основные направления политики корпоративной
социальной ответственности бизнеса
Филиал РГСУ (г. Чебоксары)
Политика корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса
является базовым документом, направляющим деятельность в области
КСО.
Политика - является публичным документом, определяющим принципы, основные направления и приоритеты управления взаимодействием с
заинтересованными сторонами, уровень и качество жизни которых связаны
с деятельностью предприятия либо могут оказать на нее влияние [3].
Ключевым принципом корпоративной социальной политики является
принцип социальной ответственности, который предполагает, что предприятие: формирует свои цели с учетом интересов общества в целом; соблюдает законодательство; следует общепринятым морально-этическим нормам;
уважает права человека; стремится обеспечить в своей деятельности баланс
интересов заинтересованных сторон - акционеров, персонала, потребителей, других социальных групп, которые так или иначе связаны с деятельностью предприятия; последовательно работает над обеспечением безопасности и сохранения здоровья персонала. Предприятие должно реализовать
принципы ответственного ведения бизнеса для достижения стабильности и
устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается модель поступательного развития общества, при которой достигается удовлетворение
жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений людей [2].
Акценты внутренней социальной политики проявляются в следующем: высокие управленческие компетенции менеджмента; постоянное повышение уровня квалификации персонала в соответствии с требованиями
рынка; эффективное использование трудовых ресурсов; создание сквозной
системы обучения, продвижения, развития и оценки персонала; развитие
корпоративной культуры, позволяющей сотрудникам эффективно взаимодействовать; развитие внутрикорпоративных коммуникаций; формирование отношений социального партнерства; лояльность персонала, стабильная и социальная обстановка; достижение мировых стандартов в области
охраны труда и промышленной безопасности; рост качества жизни персонала, создание благоприятных условий для труда и отдыха, социальная
поддержка неработающих пенсионеров предприятия; минимизация негативных социальных последствий реструктуризации предприятия и модернизации производства, связанных с высвобождением работников [1].
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Основные направления внешней социальной политики: взаимодействие с органами государственной власти, профессиональными союзами,
общественными организациями; безусловное исполнение налоговых обязательств перед бюджетами; разработка и реализация целевых социальных
программ и проектов, направленных на обеспечение социальноэкономического и культурного развития территорий интересов предприятия в сотрудничестве с органами власти и общественностью регионов, муниципальных образований; коммуникационная поддержка развития; коммуникационная поддержка социальных программ; реализация корпоративных программ в сфере благотворительности; регулярный мониторинг результатов реализации внешней социальной политики, аудит эффективности
корпоративных коммуникаций.
Литература:
1.Криварина, М.В. Корпоративная социальная ответственность / М.В.
Криварина // Экономический журнал . – 2011.- № 23 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnayasotsialnaya-otvetstvennost
2.Пономарев, С.В. Корпоративная социальная ответственность в Европе: что нужно знать предпринимателю, выходящему на европейские
рынки / С.В. Пономарев. – Пермь, 2014 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://permtpp.ru/upload/iblock/58c/kso.pdf
3.Туркин, С.В. Социальные инвестиции в бизнесе [Текст] / С. В. Туркин. - М.: Русский университет. - 2006. – 240 с.
Кулюгина С.Н.
Механизмы совершенствования системы менеджмента качества
Филиал РГСУ (г. Чебоксары)
Система менеджмента качества разработана с целью постоянного повышения результативности и эффективности деятельности предприятия,
учитывая потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон.
Постоянное улучшение (совершенствование) системы менеджмента
качества достигается путем использования ряда механизмов, которые представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Механизмы совершенствования системы менеджмента качества
Стандарт ISO 9001 требует, чтобы высшее руководство предприятия
определило Политику в области качества (как отдельный документ или
составную часть общей политики). Это документ, содержащий основные
принципы деятельности предприятия в области качества, обязательства
перед потребителями, направления дальнейшего совершенствования [2]. В
нем излагаются основные цели и задачи действующей системы качества.
Политика в области качества должна быть разработана на основе изучения потребностей потребителей. Все остальные документы системы качества разрабатываются с учетом положений Политики в области качества
[1]. Весь персонал предприятия понимает основные положения Политики,
знает свою роль в ее реализации.
Функционирование системы менеджмента качества на предприятии
обеспечивается за счет разработанной методики структуризации целей [3],
представленной на рис. 2.

Рис. 2. Методика структуризации целей
В целом, для совершенствования системы менеджмента качества на
предприятии можно дать следующие рекомендации:
- использовать методику структуризации целей на всех уровнях
управления, во всех структурных подразделениях предприятия, реализуя
принцип менеджмента качества - вовлечение всего персонала в развитие
организации;
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- отслеживать динамику достижения целей за определенные периоды
времени;
- активнее использовать способы мотивации персонала в области построения и достижения целей.
Литература:
1.Карелин, П. А. Международные стандарты на системы менеджмента: новая версия [Текст] / П. А. Карелин, В. П. Горячкина // Технология
машиностроения. - 2009. - №7. - С. 49-52.
2.Колесова, Е. Непрерывное совершенствование - базовый принцип
системы менеджмента качества [Текст] / Е. Колесова, В. Лозенко // Стандарты и качество. - 2007. - №3. - С. 56-60.
3.Кравченко, К. Менеджмент качества и корпоративное управление
[Текст] / К. Кравченко // Стандарты и качество. - 2008. - №3. - С. 84-87.
Кулюгина С.Н.
Современный производственный экологический контроль
Филиал РГСУ (г. Чебоксары)
В последнее время в обществе неизменно растет интерес к вопросам
экологии. Повышаются ожидания заинтересованных сторон к прозрачности
природоохранной деятельности компаний. У заинтересованных сторон
скорее встает вопрос — почему компания не раскрывает информацию о
своей экологической деятельности, чем наоборот. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных
ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды [2].
Задачи системы производственного экологического контроля: проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, природоохранными нормативами, государственными
стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды; контроль соблюдения нормативов и лимитов воздействий
на окружающую среду по всем видам воздействия, установленным соответствующими лицензиями и разрешениями; предупреждение и оперативное устранение вреда, причиненного окружающей среде деятельностью
предприятия; контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный и муниципальный экологический контроль; проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы и

10

оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; обеспечение эффективной работы систем учета использования природных ресурсов, природоохранного оборудования, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения
технологии производства и техногенных катастроф; оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на предприятии; своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью, системой обмена информацией
со специально уполномоченными государственными органами в области
охраны окружающей среды, с иными контролирующими и общественными
организациями. Ответственность за организацию системы производственного экологического контроля, за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного экологического контроля несет
генеральный директор предприятия [3].
Информация, полученная в ходе осуществления производственного
экологического контроля, доводится до руководства предприятия и руководителей структурных подразделений следующими способами: устно во
время проведения планерок, совещаний; письменно в виде докладных,
служебных записок, протоколов анализов, замеров и измерений.
Экстренные меры по предотвращению, сокращению или ликвидации
вредных воздействий на окружающую среду принимаются руководителем
структурного подразделения, руководителем смены, работниками в соответствии с должностными и рабочими инструкциями, инструкцией по обращению с опасными отходами, противопожарными инструкциями. Об
аварийной ситуации и принятых мерах незамедлительно извещается
начальник ЦЗЛ, который обязан в кратчайшее время прибыть к месту аварии, возглавить работы по ликвидации его последствий, поставить в известность генерального директора [3].
Литература:
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции, актуальной с 12 марта 2014 г.) [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://standartgost.ru/g/
2. Социальная хартия российского бизнеса [Текст] . - М.:РСПП. - 2007.
3. Тульчинский, Г.Л. Корпоративная социальная ответственность
[Текст] - СПб.: Справочники Петербурга. - 2006. – 104 с.
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Кулюгина С.Н.
Некоторые подходы к управлению трудовыми
ресурсами коммерческой организации
Филиал РГСУ (г. Чебоксары)
Все преуспевающие фирмы перспективы своего развития связывают с
особой зоной внимания к кадровому менеджменту. Причина внимания к
управлению персоналом – условия жесткой конкуренции, необходимость
обеспечения конкурентоспособности фирмы. Конкурентоспособность характеризуется многими составляющими, но даже единственная важнейшая
составляющая конкурентоспособности фирмы – конкурентоспособность
товара, напрямую зависит и обеспечивается персоналом фирмы и системой
управления персоналом.
Бизнес является наиболее динамичным участником экономических
преобразований в стране. Он привлекает в свою сферу профессиональные и
инициативные кадры, людей амбициозных, честолюбивых и устремленных
к карьерному росту. При этом им предъявляются все более высокие профессиональные требования к работнику.
Бизнес заинтересован в активной жизненной позиции привлекаемых
работников, повышении уровня персональной ответственности. Существуют сферы производственной деятельности, в которых соблюдение социальных норм и гарантии социального благополучия зависит в первую
очередь от самого работника и ответственность за это социальное благополучие формируется на базовом личном уровне [2].
Подходы бизнеса во многом выстроены на личных инициативах и ответственности работника, когда человек ощущает себя «членом команды»,
разделяет общие идеи и ценности, участвует в социальных программах
компании, рассматривает свои навыки и свое здоровье как уникальный капитал. К этому работник должен быть подготовлен системой воспитания в
школе, колледже, университете и прочих учебных заведениях, где формируются возможности человека начать самостоятельную трудовую деятельность. В этих условиях работа в компании становится фактором определенных социальных гарантий собственного благополучия работника и его
семьи.
Для стимулирования работы каждого работника применяются все методы менеджмента: административные, экономические, социальнопсихологические.
Так, например, в ООО «Предприятие» действуют следующие Положения по мотивации персонала: Положение о премировании работников
ООО "Предприятие" за основные результаты хозяйственной деятельности;
Положение о премировании работников столовой ООО "Предприятие" за
основные результаты хозяйственной деятельности; Положение о порядке
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выплаты авторского вознаграждения за использование рационализаторских
предложений и выплаты премии за содействие использованию рационализаторских предложений; Положение о материальном стимулировании работников ООО "Предприятие" за использование предложений и внедрения
организационно-технических мероприятий (ОТМ); Положение о статусе
молодого специалиста; Положение о поощрении работников
ООО
"Предприятие" в связи с юбилейными датами в их жизни; Положение о
выплате единовременного пособия работникам ООО "Предприятие", уходящим на пенсию; Положение о порядке предоставления социальных льгот
работникам, призывающимся на воинскую службу, и возвратившимся после воинской службы на работу в ООО "Предприятие"; Положение о премировании работников непромышленной группы ООО "Предприятие" за
основные результаты хозяйственной деятельности; Положение о премировании работников ООО "Предприятие" за сбор и сдачу в государственный
фонд лома и отходов драгоценных металлов.
Литература:
1. Мишурова, И.В. Корпоративное управление [Текст]. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дашков и К. - 2008 - 528 с.
2. Социальная хартия российского бизнеса [Текст] . - М.:РСПП. - 2007.
Кулюгина С.Н.
Обучение персонала как основа устойчивого развития организации
Филиал РГСУ (г. Чебоксары)
Кадровая служба – это составляющая часть общей структуры организации, которая занимается управлением персонала. Кадровая служба в любой организации призвана решать задачи: обеспечение организации достаточным числом квалифицированного персонала; обеспечение эффективности и результативности работы персонала; формирование и поддержание
лояльности персонала к организации и ее руководству.
Формируя кадровую службу, руководство организации определяет ее
функции: найм, адаптация, увольнение персонала; обучение и продвижение
по службе; оценка и аттестация персонала; формирование систем мотивации персонала; создание и поддержание положительного психологического
климата в коллективе; формирование и ведение кадровой документации
[2]. Обучение персонала – основной путь получения профессионального
образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов, руководителей [1]. Следует различать три вида
обучения: подготовка кадров, повышение квалификации кадров, переподготовка кадров.
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Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифицированных кадров: концепция специализированного обучения, концепция многопрофильного обучения, концепция обучения, ориентированного на личность. Обучение может осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места. Приведем методы профессионального обучения
на рабочем месте [3] Эта форма подготовки осуществляется с конкретной
постановкой задачи на рабочем месте (таблица 1).
Таблица 1
Методы обучения персонала на рабочем месте
Метод обучения
1.Направленное приобретение опыта
2.Производственный
инструктаж
3. Смена рабочего места
(ротация)

4.Использование работников в качестве ассистентов, стажеров
5. Подготовка в проектных группах

Характерные особенности метода
Систематическое планирование обучения на рабочем месте,
основу планирования составляет индивидуальный план профессионального обучения, в котором изложены цели обучения
Информация, введение в специальность, адаптация, ознакомление обучающего с его новой рабочей обстановкой
Получение знаний и приобретение опыта в результате систематической смены рабочего места. В результате этого за определенный промежуток времени создается представление о многогранности деятельности и производственных задач (специальные программы молодого поколения специалистов)
Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего и
качественно нового порядка задач при одновременном принятии на себя некоторой доли ответственности
Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в проектных группах, создаваемых на предприятии для разработки
крупных, ограниченных сроком задач

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены, прежде всего, для получения теоретических знаний и для обучения
умению вести себя в соответствии с требованиями производственной обстановки [2]
Литература:
1. Войтюк С. Построение эффективной системы управления персоналом в корпоративном управлении [Текст] /С.Войтюк // Человек и труд. –
2009. - №11. – С.64-65
2. Все о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами
[Текст]// Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - №1 – С.45-57
3. Морозова А. Стратегия использования человеческого потенциала,
как критерий устойчивого развития предприятия [Текст]/ Морозова А., Сухоруков Е.// Управление персоналом. – 2007. - №16. – С.45-47
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Лескова Л.Г.
Международная промышленная кооперация, как механизм развития
моногородов стран – участниц ЕАЭС
Рудненский индустриальный институт (г. Рудный)
Распад советского союза, привёл к разрыву хозяйственных связей
между предприятиями и регионами постсоветских государств, что отрицательно сказалось на их конкурентоспособности. В этих условиях, наиболее
уязвимыми оказались территории с моно промышленным укладом экономики. Многие страны бывшего советского союза, имеющие общую долголетнюю историю, базирующуюся на интеграции хозяйственных связей,
осознавая тот факт, что нарушив их, они стали менее конкурентоспособными в мире, ищут возможности обеспечения свободы движения товаров,
услуг, капитала, рабочей силы на рынке постсоветского пространства. В
настоящее время государствами Армения, Беларусь, Казахстан и Россия
создан Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), который является
международной организацией региональной экономической интеграции.
Особый экономический режим, действующий на территории стран участниц ЕАЭС, призван, за счёт расширения экспортных возможностей,
повысить конкурентоспособность не только бизнеса, но и территорий
объединившихся государств. В частности речь идёт о территориях с моно
структурной экономикой. Основной задачей, которую необходимо решить
для этих территорий, а конкретно речь идёт о моногородах стран –участниц
ЕАЭС, является поддержание производителей осуществляющих выпуск
чувствительных товаров, с применением механизмов международной кооперации промышленности.
К чувствительным товарам относятся импортируемые товары - товары, не производимые или производимые в недостаточных объемах, но необходимые для удовлетворения жизненно важных потребностей населения
или национального производства [1].
Какими бы ни были, изменения в политической и экономической
жизни стран, всегда актуальной остаётся проблема эффективности производства и внешних экономических связей, участия в международной торговле и, следовательно, конкурентоспособности. Для стран ЕАЭС она становится все актуальнее в связи с наполнением их внутреннего рынка товарами из третьих стран, а также, резким сокращением перечня экспортируемых товаров и объема экспорта наукоемкой продукции [2] .
В этой связи, огромное значение отводится документу, который принят высшим органом таможенного союза в 2009 году, ещё на стадии становления таможенного союза. Речь идёт, о перечне чувствительных товаров, в отношении которых решения об изменении ставки ввозной тамо-
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женной пошлины Комиссия таможенного союза принимает консенсусом[3].
Для развития кооперации между предприятиями моногородов, целесообразно было бы на национальном уровне разработать карту размещения
производительных сил. То есть на научной основе, изучив потенциал территорий (сырьевой, научный, кадровый, инфраструктурный и др.) определить точки возможностей выпуска того или иного товара, в первую очередь, вошедшего в перечень чувствительных. Объясняется это тем, что
предпринимателям недоступна подобная информация. В результате этого, в моногородах наблюдается слабая деловая активность в производственной сфере.
Далее, на наднациональном уровне, необходимо обозначить точки кооперации между предприятиями, которые можно создать, в соответствии с
картой размещения производительных сил стран участниц ЕАЭС. И после
чего, в странах ЕАЭС разработать стимулирующие механизмы государственной поддержки, направленные на создание производств, по выпуску
чувствительных товаров.
Сущность международной производственной кооперации как вида
внешнеэкономической деятельности заключается в том, что производственные фирмы разных стран осуществляют на договорной основе процесс создания отдельных видов промежуточной продукции (комплектующих, узлов, компонентов и многого другого), предназначенных в качестве
составных элементов для производства конечного продукта
При этом необходимо учитывать, что кооперация между предприятиями моногородов может включать в себя вопросы передачи лицензий и
использование прав собственности; разработки и согласования проектноконструкторской документации, между кооперирующимися предприятиями; создание условий, одним из торговых предприятий, реализации выпущенной партнёрами продукции. И, конечно же, производство сырья, комплектующих изделий, запасных частей, в том числе и для послепродажного
обслуживания произведённого товара, включая и текущее обслуживание.
Форму хозяйствования при этом можно выбрать любую. Во всём мире
очень распространены такие формы, как совместные предприятия. Совместные предприятия - это так называемая интегрированная кооперация.
При такой организационной форме объединяется капитал нескольких
участников для реализации отдельных, взаимно согласованных целей. И
эта форма способствует техническому перевооружению уже действующих
предприятий и внедрению инновационных технологий в производство [4].
Вопросы кооперации, между хозяйствующими субъектами стран
ЕАЭС, были рассмотрены 13 мая 2015 года в Минске. На заседании ЕЭК,
был заслушан доклад Департамента промышленной политики, этого
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наднационального органа «Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза».
Однако в докладе чётко не обозначена роль в кооперации, между бизнесом стран ЕАЭС, национальных и наднационального Правительств [5].
Литература:
1. Соглашение об Общем таможенном тарифе государств-участников
Таможенного союза (Москва, 17 февраля 2000 г.) [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.keden.kz/ru/zakon.php
2. Мазилкина,Е.И., Паничкина, Г.Г. Основы управления конкурентоспособностью
[Электронный
ресурс]
/Режим
доступа:
http://www.litmir.info/br/
3. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009г. №18 «Перечень чувствительных
товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия таможенного союза принимает консенсусом».
4. Лейнерт Е. А Международная производственная кооперация, экономический интернет – журнал Nota Bene [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.nbene.narod.ru/econom/feconom17.htm
5. Доклад Департамента промышленности на заседании ЕЭК Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза, Минск, май 2013 года.
Микрюкова С.В.
Построение бюджетного планирования в организациях
с неоднородной структурой
МАИ (г. Москва)
Процессы развития современного бизнеса сопровождаются поиском
новых эффективных форм его организации, одним из результатов которого
является тенденция к возникновению организаций с неоднородной структурой управления. Практика показывает, что в современной экономике уже
сложился и функционирует новый тип организации бизнеса, который нельзя отнести ни к одному существующему типу организации корпораций. К
числу таких организаций следует отнести компании, организационная
структура которых формируется не только с ориентацией на конкретных
потребителей – то есть в соответствии с рынком сбыта, но и в соответствии
со структурой рынка закупок, обеспечивающих сбыт.
Неоднородность структуры, предопределяющая наличие в организации многих центров прибыли отличных от многих центров закупки, является важным отличием, которое требует создания дополнительных механизмов для эффективного распределения финансовых ресурсов компании
между «отделениями», на основе дифференцированного применения различных финансовых инструментов в системе управления.
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Дело в том, что существующие модели формирования такого эффективного инструмента, как бюджетирование, созданы для корпораций и
холдингов с горизонтальной или вертикальной интеграцией. Бюджет определяет кассовые разрывы во временном интервале, а также наличие дефицита и профицита, и на его основе формируется сбалансированный кредитный портфель, целью которого является обеспечение производственнокоммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами.
Так как в организациях с неоднородной структурой выделяются центры финансовой ответственности по дополнительному критерию - центры
прибыли и центры закупки, то возникает проблема интеграции в единую
схему процесса построения бюджета по причине отсутствия четко определенного механизма взаимодействия между «отделениями», где возникают
доходы и где возникают расходы. Вследствие этого теряется конечная цель
управления финансами – формирование сбалансированного кредитного
портфеля. Организации с неоднородной структурой вынуждены использовать существующие схемы построения бюджета, которые для таких организаций, имеют следующие недостатки:
- некорректное распределение платежей между «отделениями» по
факту, а не по бюджету, что приводит к запутанным финансовым взаимоотношениям между «отделениями», работающими в рамках одной организации;
- возникновение излишков и дефицитов в разных «отделениях» в один
временной период, вследствие чего использование несоответствующих
финансовых инструментов для управления бюджетом в целом;
- отсутствие прозрачности и понимания без изучения особенностей
ведения такого типа организации бизнеса, отсутствие отражения реальной
картины финансовой-хозяйственной деятельности в целом в организации с
неоднородной структурой для анализа и расчета показателей эффективности.
Таким образом, становится очевидным, что для построения бюджета в
организации с неоднородной структурой необходимо провести глубокий
анализ взаимоотношений между «отделениями», проанализировать схему
ведения бизнеса, и самое главное определить идентификационный параметр, который объединяет все «отделения», таким параметром может выступать товарная группа, объединяющая по укрупненному признаку «j» все
товары «i», зная оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, и товарных групп, спланировать бюджет, дабы механизм бюджетирования выполнял конечную цель формирование сбалансированного кредитного портфеля.
Литература:
1. Карпов Александр. 100% практического бюджетирования. Книга 1.
Бюджетирование как инструмент управления. Четвертое издание. – М: Результат и Качество, 2007. – 400 с.

18

Михалева У.Н.
Анализ эффективности внутрихозяйственного
производства комбикорма
ДГТУ (Ростов-на-Дону)
Одной из актуальных проблем на данный момент для России служит
вступление в силу санкций со стороны ЕС и США. Санкции оказали негативное влияние на жизнь Россиян. С прилавок начали исчезать импортные
товары, такие как: молочные, мясные деликатесы, овощная и фруктовая
продукция. Однако в ответ Президент издал указ о введении эмбарго на
ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырьевых и продовольственных товаров к тем государствам, которые приняли решения о
санкциях против России.
Поддержка производства сельхозпродукции является важнейшим
приоритетом наших дней. Чтобы обеспечить страну собственным, разнообразным, высококачественным продовольствием необходимо, прежде всего,
позаботиться об укреплении кормовой базы животноводства.
Рассмотрим две ситуации с производством комбикорма:
1. Производство комбикорма на заводе, а потом закупка его хозяйствами занимающимися выращиванием бройлеров.
2. Производства комбикорма внутри самого хозяйства.
Рассмотрим себестоимость технологического процесса в этих двух вариантах и определим, что эффективнее: производить комбикорм самим,
или приобретать на стороне.
Цены на комбикорм для бройлеров в 1-4 недели составляют 32 руб. за
кг., а для бройлеров старше 4 недель 27 руб. за кг. В среднем, здоровый
бройлер съедает 4,3 килограмма комбикорма за весь период жизни (42 дня).
Таким образом, всего бройлер за весь период жизни потребит корма на 125
рублей.
Если все остальные расходы хозяйства составят 100 рублей (из них 40
руб. заработная плата и отчисления, а 60 рублей материальные расходы) на
один бройлер, а прибыль 10 рублей с тушки, то рассчитаем НДС.
Входной НДС = 125*18/118 + 60 * 18/118 = 28,15 руб.
Себестоимость (с прибылью) реализации бройлера =125+100+10
=235руб
Цена реализации (с НДС) = 235*1,18 = 277,3 рублей
Исходящий НДС = 277,3 - 235 = 42,3 рубля
НДС к уплате = 42,3-28,15 = 14,15 руб. (с одного бройлера)
Прибыль с учетом уплаты НДС составит =277,3-14,15-125-100 =38,15
руб.
Налог на прибыль = 38,15 * 20% = 7,63 руб.
Чистая прибыль = 38,25 – 7,63 = 30,52 руб.
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Рассмотрим другую ситуацию, когда сельхозпредприятие производим
комбикорм самостоятельно.
Примем, что 60% себестоимости комбикорма составляют покупные
полуфабрикаты (50% из них облагается по ставке 10%, а 50% по ставке
18%), 20% работа сельхозпроизводителя, а 20 % прибыль производителя,
то есть экономия за счет того, что сельхозпредприятие производит комбикорм самостоятельно. Все остальные параметры возьмем из первого примера. Тогда:
Входной НДС по ставке18%=125 * 0,6/2 *18/118 + 60 *18/118 = 14,87
руб.
Входной НДС по ставке 10% = 125 * 0,6/2 *10/110 = 3,4 руб.
Всего входной НДС = 18,27 руб.
Себестоимость
(с
прибылью)
реализации
бройлера=75+25+100+10+25= 235руб.
Цена реализации (с НДС) = 235*1,18 =
=277,3 рублей
Исходящий НДС = 277,3 - 235 = 42,3 рубля
НДС к уплате = 42,3- 18,27= 24,03 руб. с одного бройлера если будет
производит комбикорм самостоятельно
Таким образом необходимо учесть проведенный анализ и сделать вывод, что производства комбикорма в собственном хозяйстве имеет существенные экономические преимущества чем приобретение его на рынках
комбикормового производства.
Литература:
1.Толмачёв И.А. Специальные налоговые режимы: ЕСХН, УСН,
ЕНВД (под ред. Е.А. Кириченко). - "ИД "ГроссМедиа": РОСБУХ", 2014 г.
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Нгуен К.Н.
Аутплейсмент: его виды и практическая применимость
Финансовый университет (г. Москва)
Гражданское общество – глобальный феномен, преследующий мир с
момента появления у граждан частной собственности и свобод. Сегодня
это, в первую очередь, общество цивилизованных рыночных отношений,
ставящее человека превыше государственной машины. Если рассматривать
данное явление с точки зрения организации, то центральным элементом
является персонал в совокупности с его потребностями и интересами в
превалировании благоприятных условий для развития социальных институтов, таких как фирмы, корпорации, холдинги, ТНК и др. Именно поэтому
в настоящее время компании стремятся к оптимизации процесса регулирования числа сотрудников, не влияя при этом на психологический климат в
коллективе и сохраняя свою репутацию в глазах партнеров и будущих соискателей.
Все чаще компании используют такой комплекс мер, получивший
название «аутплейсмент». Его суть заключается в том, что бы помочь
увольняемым преодолеть страх, вызываемый потерей работы, и найти работу. Такая мера используется только при реструктуризации организации и
при сокращении штата.
Существуют два вида «аутплейсмента»: проведение мероприятий своими силами, т.е. создание новой рабочей должности, или же воспользоваться услугами рекрутинговых агентств. В зависимости от размера бюджета и намерения компании, может быть выбран тот или иной способ. Стоит оговориться, что комплекс мероприятий при этом не имеет отличий и
включает в себя следующие процедуры [1]:
Профориентация сотрудников, помогающая участникам программы
определиться, какая профессия подходит им больше всего и куда стоит
двигаться дальше;
Составление резюме, который будет привлекательным для будущего
работодателя, или же улучшение уже существующего;
Продвижение резюме, направленное на редактирование резюме с помощью специальных сервисов, отправка его в кадровые агентства и подходящие компании;
Осуществление ряда обучающих мероприятий: вебинаров и мастерклассов - и информирование обо тонкостях поиска работы и прохождения
собеседований;
Сообщение участникам программы о востребованных специальностях
и о размере будущей зарплаты.
Как показывает практика, 70% участников программы — нашли новую работу при прямом содействии; 87% — хотели бы продолжить исполь-
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зовать данную услугу и в будущем. Вместе с тем, эффективность данных
мер отмечают и сами работодатели: 89%— отмечают исправление репутации их компании после принятых мер аутплейсмента и 81% — подтверждают, что аутплейсмент позволил поддержать мотивацию работающего
персонала [4].
В заключении хочется отметить, несмотря на то, что аутплейсмент является крайне дорогим способом сокращать штат, но именно он наиболее
эффективен в долгосрочной перспективе. Имидж организации не только не
ухудшается в глазах партнеров и работников, но и растет благодаря социально направленному мероприятию.
Литература:
1.HeadHunter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hh.ru. –
(Дата обращения: 06.07.2015).
2.HR-Journal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hrjournal.ru. – (Дата обращения: 14.07.2015).
3.Job.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.job.ru. – (Дата
обращения: 15.07.2015).
4.Mforum.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mforum.ru.
– (Дата обращения: 24.06.2015).
Попова С.А., Колпакова Е.А.
Состояние и проблемы развития сельского хозяйства Волгоградской
области в 2013 году
ВолГАУ (г. Волгоград)
Сельское хозяйство является основой функционирования АПК, поскольку именно оно определяет эффективность функционирования других
его сфер. Значительный вклад в сельскохозяйственное производство страны вносит Волгоградская область.
В настоящее время сельским хозяйством Волгоградской области создается более 10 % валового регионального продукта. Регион специализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. В животноводстве преобладает мясо-молочное направление, в растениеводстве существенную долю
занимают посевы зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха).
В рейтинге АПК регионов Российской Федерации Волгоградская область занимает 4-е по производству подсолнечника, сохраняет свои позиции по производству зерна на 9-м месте, занимает 2-е место по производству плодов и 3-е место - по производству овощей.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2013
году составил 79% в общем количестве сельскохозяйственных предприятий, что на 6% больше 2012 года.
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В целом по области показатели эффективности сельскохозяйственного
производства сложились на следующем уровне: сельскохозяйственными
предприятиями получено 2,9 млрд. рублей прибыли при рентабельности в
размере 14,6%.
Наивысший уровень рентабельности в размере 25 % получен в степной зоне черноземных почв, в которой хозяйства специализируются на
производстве высокорентабельных культур (зерна и подсолнечника).
В сухостепной зоне темно-каштановых почв уровень рентабельности
составил 15 %, в полупустынной зоне светло-каштановых почв – 9 %, а в
сухостепной зоне - 5 %.
В 2013 году в Волгоградской области было намолочено 3,2 млн. тонн
зерна, что на 720 тыс. тонн больше показателя 2012 года. Средняя урожайность составила 17,8 ц/га, что на 7 % выше урожайности 2012 года.
Одновременно увеличились и показатели качества пшеницы, что является основным индикатором грамотного использования интенсивных
аграрных технологий. Доля продовольственного зерна составила 96 %, в
2012 - 90 % (2011 год – 88 %).
Животноводческая отрасль региона представлена молочным и мясным
скотоводством отечественных и зарубежных пород, свиноводством, овцеводством, яичным и бройлерным птицеводством.
В развитии животноводства в последние годы достигнута положительная динамика: возросли производственные показатели и продуктивность скота и птицы.
В результате реализации в 2013 году комплекса мер по созданию
условий для устойчивого развития животноводства удалось обеспечить
прирост поголовья скота.
Поголовье крупного рогатого скота составило в 2013 году 342,8 тыс.
голов, что составило 99,7 % к уровню 2012 г. Средний надой молока на 1
корову в сельхозпредприятиях составил 4688 кг, что выше аналогичного
показателя 2013 года на 15%.
Проведенный анализ сельскохозяйственного производства Волгоградской области показывает, что в регионе ведется определенная работа по
улучшению состояния сельского хозяйства, в частности увеличению вносимых минеральных удобрений, росту урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животных. Несмотря на это сохраняется ряд
системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие АПК региона:
- сохраняется опережающий рост цен на промышленную продукцию
по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию, что приводит
к нестабильности и ухудшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей;
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- монопольное положение перерабатывающих предприятий привело к
смещению соотношений распределения доходности производства не в сторону сельхозтоваропроизводителей;
- тенденция спада производственного потенциала не приостановлена,
продолжается сокращение и износ парка машин и оборудования;
- низкой остается производительность труда, что не позволяет эффективно мотивировать труд сельских работников. В связи с этим, продолжается отток квалифицированных кадров из села;
- низкий уровень товарности сельскохозяйственной продукции, что
приводит к неоправданному росту кредитов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
- остается высокой энерго и материалоемкость сельскохозяйственного
производства. В себестоимости продукции сельского хозяйства эти статьи
затрат из года в год возрастают.
Все вышеперечисленное подтверждает необходимость решения основных проблем развития сельского хозяйства в регионе, что должно быть
одной из приоритетных задач правительства Волгоградской области.
Литература:
1.Попова, С.А. Состояние и перспективы развития сельских территорий Волгоградской области / С.А. Попова, Т.А. Рудкова, Е.А. Колпакова //
Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 4-1 (57-1). - С. 324-327.
2.Попова, С.А. Стратегическое управление развитием АПК региона /
С.А. Попова, Е.А. Колпакова, А.С. Чуенкова // В сборнике: Развитие науки
и образования в современном мире Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. ООО
"АР-Консалт". - 2015. - С. 53-55.
3.http://ksh.volganet.ru/current-activity/reports/
Сергеева И. А., Шалтыкова В. Г.
Бюджетное выравнивание как инструмент регулирования
межбюджетных отношений
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
В настоящее время в Российской Федерации существуют значительные проблемы в сфере межбюджетных отношений. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления недостаточно
стимулируются на создание комфортных условий для инвестиционной и
предпринимательской деятельности в регионах, что могло бы послужить
основанием для увеличения доходов бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов. До сих пор бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в значительной степени зависят от денежной помощи, оказываемой другими
бюджетам Российской Федерации [3].
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Одним из способов решения указанной проблемы является использование механизмов бюджетного выравнивания. Под бюджетным выравниванием понимается процесс, осуществляемый органами власти вышестоящего уровня с целью сглаживания различий в уровнях социальноэкономического развития субъектов федерации, обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней и равной возможности их реализации на
всей территории страны [2].
С позиции целей и инструментов бюджетного регулирования различают два типа выравнивания: вертикальное и горизонтальное.
Основными вопросами, решаемыми с помощью механизмов вертикального бюджетного выравнивания, являются четкое разграничение полномочий и распределение ответственности между уровнями власти, а также
рациональное закрепление доходных источников бюджетов за отдельными
уровнями власти.
В идеале результатом вертикального выравнивания является вертикальная сбалансированность, которая с одной стороны, предполагает разумное распределение и законодательное закрепление бюджетных полномочий за соответствующим уровнем власти, с другой – выравнивание финансовых возможностей соответствующих уровней власти путем распределения налогового потенциала страны. Тем не менее, вертикальное выравнивание не решает всех проблем обеспечения бюджетной сбалансированности. Этот процесс необходимо сочетать с горизонтальным бюджетным
выравниванием, целью которого является обеспечение равного уровня потребления государственных услуг жителями различных регионов страны [2].
Горизонтальное выравнивание определяется как система оказания
централизованной финансовой помощи региональным органам власти с
тем, чтобы обеспечить на всей территории страны, как минимум, сопоставимый уровень финансирования закрепленных за ними социально значимых расходов.
Посредством механизма распределения финансовой помощи регионам
федеральные органы власти имеет возможность оказывать влияние на региональную экономическую политику. В свою очередь субъекты Российской Федерации, предоставляя финансовую помощь местным бюджетам,
оказывают воздействие на экономическую политику в муниципальных образованиях.
В российской практике наиболее распространены следующие инструменты бюджетного выравнивания: нормативные отчисления от федеральных налогов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и другая финансовая помощь.
Данные инструменты позволяют обеспечить региональные и местные
бюджеты необходимыми собственными доходами, что, несомненно, актуально в настоящее время. В условиях преодоления последствий экономиче-
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ского кризиса, значительного снижения доходов и сохранения практически
на прежнем уровне расходных обязательств, многие субъекты федерации
столкнулись с проблемами обеспечения сбалансированности бюджетов и
невозможностью исполнения закрепленных за ними полномочий за счет
собственных средств.
Для осуществления бюджетного регулирования как между Российской
Федерацией и ее субъектами, так и между субъектами РФ и муниципальными образованиями может использоваться финансовая помощь в виде
дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Согласно прогнозам, объемы межбюджетных трансфертов к 2016 году
сократятся на 6,1% по отношению к показателям текущего года, их доля
снижается и в структуре общих расходов федерального бюджета, и относительно ВВП. Общее снижение демонстрируют субсидии, общий рост –
субвенции, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации [1].
Надо отметить, что до сих пор так и не выработано эффективного механизма, позволяющего упорядочить доходы федерального бюджета. Это
оказывает негативное влияние на стабильность всей бюджетной системы
РФ. Необходимо соблюдать баланс между федеральным бюджетом и бюджетами других уровней. Поэтому приоритетные направления бюджетной
политики Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений
должны быть направлены на обеспечение сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации путем предоставления из федерального
бюджета межбюджетных трансфертов с целью поддержки проведения
структурных реформ бюджетной сферы на региональном уровне и в рамках
государственных программ.
Литература:
1.Авдеева В. И., Костина О И., Сергеева И. А., Губернаторова Н. Н.
Основные цели бюджетной политики Российской Федерации на среднесрочную перспективу // Национальная ассоциация ученых (НАУ). Ежемесячный научный журнал. VI международная научно-практическая конференция: «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и
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2.Пенюгалова А. В., Кочесокова Т. Е. Горизонтальное и вертикальное
бюджетное выравнивание как механизмы обеспечения сбалансированности
местных бюджетов // Научный журнал КубГАУ, 2010. - № 63(09).
3.Сергеева И. А., Губернаторова Н. Н. Особенности бюджетной политики Российской Федерации на среднесрочный период // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vimozenosti vedy – 2014”. –
Dil. 8. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science”
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Скляренко Г.Ю.
Экономическая политика компенсации экологического ущерба
(на примере Восточного Донбасса)
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Длительная разработка угольных месторождений Восточного Донбасса (Ростовская область) привела к резкому ухудшению экологической обстановки в регионе [1]. К негативным последствиям добычи угля относятся: 1) нарушение целостности породных массивов, связанное с извлечением
массы углевмещающих пород, и приводящее повышению трещиноватости
и проницаемости горных пород, образованию просадок и провалов земной
поверхности; 2) складирование химически-активных извлеченных пород в
отвалах-терриконниках; 3) изменение режима подземных вод и формированию агрессивных техногенных шахтных вод, загрязняющих как подземную, так, за счет откачки и самоизлива, поверхностную часть гидросферы [2].
Реструктуризация угольной промышленности, производившаяся в
1990-х, осуществлялась путем широкомасштабных структурных преобразований и преследовала три основные цели: прекращение государственного
финансирования угольной отрасли; формирование частных конкурентоспособных угольных компаний и ликвидация нерентабельных шахт; социальное и экологическое оздоровление угледобывающих регионов [1]. К началу
реструктуризации в Восточном Донбассе действовало 59 шахт, сейчас
функционируют только 7 шахт, принадлежащих частным компаниям. В
настоящий момент 47 шахт находится в процессе ликвидации, из которых
43 – ликвидируются путем затопления, 4 – способом «сухой консервации».
Полностью затоплено 34 шахты, 9 – находятся в стадии затопления. Добыча угля за время реструктуризации сократилась с 16 до 6 млн.т/год. Завершение реструктуризации планировалось к 2010 г., однако экономические
цели не были достигнуты, а экологическая обстановка даже усугубилась.
Сложившаяся ситуация требует создания стратегии экономической
политики в отношении территории Восточного Донбасса, находящейся в
ситуации экологического кризиса. Ее основой должна стать стоимостная
оценка экологического вреда, нанесенного угледобывающей промышленностью Ростовской области, а также разработка методических рекомендаций и региональных законодательных актов, регулирующих возмещение
ущерба. Это позволит формировать финансовые источники как на региональном, так и на федеральном уровнях, для ликвидации негативных последствий добычи угля. Другим аспектом региональной экономической
политики должно стать стимулирование угледобычи на существующих
рентабельных шахтах, так как мировая потребность в горючих полезных
ископаемых и редких элементах, генетически-связанных с углями весьма
велика. Третьим направлением, должна стать поддержка населения угледо-
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бывающих районов области, так как в результате реструктуризации угольной промышленности и общего упадка производства в 1990-2000 гг. резко
обострились социальные проблемы, такие как повышение уровня безработицы, снижение рождаемости, рост смертности, алкоголизм и наркомания.
Разработка и применение грамотной комплексной стратегии экономической политики, как в рамках компенсации экологического ущерба, так в
экономической и социальной областях, позволит решить ряд важнейших
проблем региона.
Литература:
1. Закруткин В.Е., Иваник В.М., Гибков Е.В. Эколого-геогрфический
анализ рисков реструктуризации угольной промышленности в Восточном
Донбассе// Известия РАН, Серия географическая. 2010, № 5, С. 112-120
2.Закруткин В.Е., Скляренко Г.Ю., Гибков Е.В. Особенности химического состава и степень Загрязненности подземных вод углепромышленных районов Восточного Донбасса)// Изв. Вузов. Сев.-Кавк. регион.
Естеств.науки. 2014 № 2, с.73-77
Солодухина О.И.
Модель распределения личных доходов Гэри С. Беккера
ЮЗГУ (г. Курск)
Экономические проблемы, так или иначе, связаны с различными характеристиками системы распределения доходов. С распределением доходов связаны такие проблемы как: бедность, равенство возможностей, совокупные объемы сбережений и инвестиций, размеры семей и т.д. Однако,
несмотря на стремительное накопление эмпирических данных, устойчивый
интерес к названным экономическим проблемам исследователи не уделяли
особого внимания личному распределению доходов.
Г.С. Беккер одним из первых разработал теорию распределения доходов, выдвинув на первый план инвестиции в человеческий капитал. Он вывел индивидуальную кривую спроса на инвестиции в образование, которая
показывает уровень отдачи от этих инвестиций и имеет отрицательный
наклон в силу ряда причин: длительному обучению часто сопутствует возрастание физических и интеллектуальных нагрузок; потерянные во время
учебы доходы становятся все значительнее при накоплении учащимся человеческого капитала; период, в течение которого будет поступать доход
от поздних инвестиций, становится короче; увеличение степени риска при
повышении объема вложений.
Рациональный индивид, при инвестировании, переходит от самых дешевых источников финансирования к более дорогим по следующей цепочке:
• средства родителей/родственников;
• льготные займы от колледжей/университетов;
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• банковские кредиты или сокращение потребления [1].
Кривая предложения учащегося будет тем ниже, чем больше финансовые возможности его самого и его семьи, поскольку потребность в обращении к более дорогим источникам финансирования падает по мере накопления собственных средств. В точке пересечения кривой спроса с кривой
предложения достигается оптимальный объем инвестиций.
Г. Беккер также проанализировал два различных подхода к распределению инвестиций в человеческий капитал и заработных плат: «эгалитарный» и «элитарный» [2]. Эгалитарный подход исходит из того, что все люди могут в одинаковой степени извлекать выгоды из инвестиций в самих
себя. Основной источник различий в заработках и инвестициях обуславливается внешней средой (удачей, богатством семьи и т. д.). Элитарный подход предполагает, что условия предложения являются одинаковыми и изменяются только условия спроса, связанные с неравенством в природных
способностях индивидов. Обобщенный подход учитывает одновременно
различия, как в кривых спроса, так и в кривых предложения, то есть различия в способностях и возможностях.
При изменении кривых спроса и кривых предложения определенные
индивиды могут инвестировать равные суммы, причем заработная плата
одних будет выше других, когда их кривые спроса и предложения располагаются выше[3].
Таким образом, различия в распределении человеческого капитала и,
следовательно, заработков, может возникнуть из-за смещения как кривых
спроса, так и кривых предложения. Беккер показал, что разброс в кривых
спроса приводит к большим различиям, чем в кривых предложения.
Литература:
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Солодухина О.И.
Особенности применения технологии предварительного
информирования при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита
ЮЗГУ (г. Курск)
Одним из наиболее действенных способов повышения качества процесса таможенного декларирования и контроля является предварительное
информирование таможенных органов о предстоящем ввозе товаров при
реализации внешнеэкономической сделки.
Система предварительного информирования ФТС России как информационный сервис, доступный для участников ВЭД, функционирует с 2008
года на основании приказа ФТС от 24 января 2008г. № 52 «О внедрении
информационной технологии представления таможенным органам сведений
в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том
числе с использованием международной ассоциации и сетей Интернет» [3].
В случае помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в месте прибытия, при условии отсутствия расхождения между
предварительной информацией и сведениями, содержащимися в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных документах, предварительная информация используется в качестве электронной копии транзитной декларации [2].
Принятие решения о выпуске данных товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, осуществляется не позднее
двух часов с момента регистрации транзитной декларации при условии отсутствия риска несоблюдения норм законодательства Таможенного союза.
Если предварительная информация представлена не в полном объеме,
а также ее структура и формат не соответствует определенным техническим требованиям, лицу, представившему предварительную информацию,
направляется электронное сообщение о непринятии предварительной информации к рассмотрению с указанием причин. Предварительная информация в этом случае считается непредставленной.
Партия товара, в отношении которой предварительная информация не
представлена таможенному органу государства-члена Таможенного союза
в объеме и определенные сроки, относится к области риска. Таможенные
органы принимают меры по минимизации такого риска в соответствии с
законодательством государств-членов Таможенного союза. Применение
мер по минимизации риска может привести к увеличению времени нахождения товаров в пункте пропуска [1]. Поэтому все лица, в особенности перевозчик, должны быть заинтересованы в представлении в полном объеме,
и в установленные сроки предварительной информации.
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Таким образом, предварительное информирование является основным
инструментом борьбы с недостоверным декларированием и занижением
таможенной стоимости товаров, а также сокращением времени осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля в пунктах
пропуска через таможенную границу Таможенного союза.
Литература:
1.Коварда, В.В. Таможенно-тарифное регулирование экономической
безопасности России в условиях экономических санкций [Текст]: В.В. Коварда, Р.А. Животов // Актуальные проблемы международных отношений в
условиях формирования мультиполярного мира / Сборник научных статей
II Международной научно-практической конференции / Юго-западный
государственный университет. - 2015. - С. 48-52.
2.Тихомиров, М.Е. Проблемы законодательного обеспечения задержания товаров и документов на них в рамках таможенного контроля [Текст]: /
М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда, О.И. Кузнецова // Известия Юго-Западного
государственного университета / 2012. - № 5-1 (44). - С. 127-129.
3.Цуканова, Н.Е. Формирования кадрового состава государственной
гражданской службы в России [Текст]: / Н.Е. Цуканова // Национальные
интересы: приоритеты и безопасность / 2013. - № 37. - С. 32-37.
Старых С.А.
Система управления персоналом организации
ЮЗГУ (г. Курск)
Система управления персоналом организации - система, в которой реализуются функции управления персоналом. Она включает подсистему
линейного руководства, а также ряд функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных функций. Подсистема линейного руководства осуществляет управление организации в целом, управление
отдельными функциональными и производственными подразделениями [3].
Подсистема планирования и маркетинга персонала выполняет следующие
функции: разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; анализ рынка труда; организация кадрового планирования; планирование и прогнозирование потребности в персонале; организация рекламы.
Подсистема управления наймом и учетом персонала осуществляет: организацию найма персонала, перемещений отбора и приема персонала, организацию собеседования, оценку, учет приема, поощрений, и увольнения персонала, профессиональную ориентацию и организацию рационального использования персонала и др.
Подсистема обеспечения нормальных условий труда выполняет такие
функции, как соблюдение требований психофизиологии и эргономики труда, соблюдение требований технической эстетки, охраны труда и окружа-
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ющей среды. Обучение, переподготовку и повышение квалификации осуществляет подсистема управления развитием персонала.
Подсистема управления мотивацией поведения персонала выполняет
следующие функции: управление мотивацией трудового поведения, нормирование и тарификация трудового процесса, разработка систем оплаты
труда, разработка форм участия персонала в прибылях и капитале, разработка форм морального поощрения персонала, организация нормативнометодического обеспечения системы управления персоналом [1].
Подсистема управления социальным развитием осуществляет: организацию
общественного питания, управление жилищно-бытовым обслуживанием,
развитием культуры и физического воспитания, обеспечение охраны здоровья и отдыха, обеспечение детскими учреждениями, организацию социального страхования и прочее.
Подсистема развития организационной структуры управления выполняет такие функции, как анализ сложившейся структуры управления, проектирование новой структуры управления, разработка штатного расписания, формирование новой структуры управления и т.п.
Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом
осуществляет: решение правовых вопросов трудовых отношений, согласование документов по управлению персоналом, проведение консультаций по
юридическим вопросам.
Подсистема информационного обеспечения системы управления персоналом выполняет информационное и техническое обеспечение системы
управления персоналом [2].
В зависимости от размеров организации состав подразделений будет
меняться: в мелких организациях одно подразделение может выполнять
функции нескольких подсистем. А в крупных организациях функции каждой подсистемы выполняет отдельное подразделение. Литература:
1.Бойдаченко, П.Г. Служба управления персоналом. - Новосибирск:
ЭКО, 2011. - С.43.
2.Волгин, А.П., Митирко, В.И. и др. Управление персоналом в условиях рыночной экономики: Опыт ФРГ. - М.: Дело, 2012. - С.53.
3.Пархомчук, М.А., Чжан-Сен, А.Ю. Процессный подход к анализу
функций управления организацией // Регион: система, экономика, управление. - 2014. - №2. - С.167-171.
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Стёжка Н.С.
Оценка непрерывности деятельности аудируемого лица:
подходы и решения
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Изменения системы социально-экономических отношений и условий
функционирования субъектов хозяйственной деятельности предопределили
необходимость серьезной трансформации аудита, в котором существенная
роль принадлежит аудиторским процедурам.
В традиционном аудите основное внимание аудиторов сосредоточено
на бухгалтерских операциях и методах бухгалтерского учета, лежащих в
основе финансовой отчетности. Кроме того, аудитор вовсе не стремился
выдвигать или прорабатывать идеи по повышению эффективности функционирования хозяйствующего субъекта, выходящие за рамки аудиторской
проверки финансовой отчетности.
В настоящее время назрела проблема необходимости совершенствования и развития методологии аудита, которая, по мнению М.В. Мельник,
связана как с его недостаточно высоким качеством, не позволяющим в
полном объеме удовлетворить потребности общества в достоверной информации о финансово-экономическом состоянии организаций, так и с его
нацеленностью на финансовый (бухгалтерский и налоговый) аудит. Важнейшей целью аудита, наряду с подтверждением достоверности отчетности, становится оценка ее достоверности с позиций ее экономического содержания, оценка допущения непрерывности деятельности организации, а
также оценка эффективности ведения дел руководством организации
(аудит эффективности) [7].
Аналогичную проблему поднимает профессор А.Д. Шеремет. Называя
ряд причин, по которым финансовая отчетность, подтвержденная аудитором, неправильно отражает хозяйственную деятельность и ее результаты,
он приходит к выводу о том, что «решение данной проблемы меняет подходы к пониманию сущности аудита и компетентности аудитора. Аудит это не только комплексное исследование финансовой отчетности, но и всеобъемлющий анализ хозяйственной деятельности» [9].
Мы поддерживаем эту точку зрения, в соответствии с которой необходимо дополнить понятие «аудит», приведенное в Федеральном законе от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и перейти от аудита,
рассматривающего только прошлую деятельность организации и подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, к аудиту, нацеленному на будущее, оценивающему допущение непрерывности
деятельности хозяйствующего субъекта и эффективность финансовохозяйственной деятельности организации.
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Устанавливая требования к необходимому перечню процедур, проводимых аудитором в ходе оценки допущения непрерывности деятельности
аудируемого лица, отечественные стандарты аудита [1] предполагают выбор методики анализа исходя из опыта и квалификации аудитора. Подобный выбор аудитора, как правило, имеет ограничение по двум условиям:
скорость проведения анализа и достоверность полученных в ходе его проведения результатов [2,4,5].
Сегодня финансовый анализ обладает широким набором инструментов, позволяющим не только произвести текущую оценку финансового положения организации, но и с высокой долей вероятности прогнозировать
развитие финансовых возможностей на перспективу [3,4,5,6,8]. Традиционный анализ финансового состояния, имеющий в своем основании ретроспективный подход и базирующийся на расчете достаточно обширной системы финансовых показателей за ряд отчетных периодов в условиях необходимости быстрого принятия управленческих решений является неприемлемым из-за своей трудоемкости. Наличие существенных затрат времени
на подготовку базы управленческого решения предопределили необходимость разработки менее трудозатратных способов анализа финансового
состояния организаций. В результате чего, на сегодняшний день аудитор
имеет широкий выбор методик анализа для быстрой и корректной оценки
текущего положения хозяйствующего субъекта и оценки его на перспективу. Широко известны и применяются в анализе зарубежные методики
Э.Альтмана, Лиса, Р.Теффлера, используются разработки Г.В. Савицкой.
Из отечественных экономистов серьезный вклад в разработку методик экспресс-анализа внесли Р.С.Сайфулин и Г.Г.Кадыков, О.П.Зайцева,
Л.В.Донцова и Н.А.Никифорова, А.О.Воронов и О.Б.Максимов, ученые
Иркутской ГЭА, Кубанского ГАУ [3,5,8]. В большинстве случаев методики, предлагаемые авторами, имеют вид аддитивной модели:
Z = a1К1 + a2К2 + … + anКn
(1)
где: a – весовые коэффициенты; К – финансовые коэффициенты, характеризующие состояние организации.
Анализ существующих методик показывает, что, применяя на практике несколько подобных разработок одновременно, можно получить различные варианты оценки текущего состояния и развития перспектив анализируемой организации. При этом диапазон вариантов достаточно широк – от
состояния финансового банкротства до отличных перспектив дальнейшей
деятельности. Таким образом, решение проблемы трудоемкости аналитических процедур при помощи экспресс-моделей нивелируется необходимостью выбора конкретной экспресс-методики с целью получения адекватных результатов анализа состояния экономического субъекта.
Подводя итог, следует отметить, что выбор экспресс-модели для анализа непрерывности деятельности аудируемого лица должен базироваться

34

на научных данных о верифиакации такой модели в экономических условиях ее применения. Подобный подход позволит избежать ошибочного
суждения ревизора о перспективах деятельности проверяемого экономического субъекта.
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РФ от 04.07.2003 № 405
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Унижаев Н.В.
Особенности использования новых информационных технологий при
обучении информационному менеджменту
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Новыми информационными технологиями при проведении обучения
следует называть технологии, использующие последние технологические
достижения в области образования. Представить современный учебный
процесс, связанный с обучением информационному менеджменту без использования оргтехники, так же невозможно, как недавно было невозможно представить занятие по физике или химии без макетов, мела и классной
доски. При использовании в обучении информационному менеджменту
новых информационных технологий мы столкнулись как с преимуществами перед традиционными методами, так и с недостатками. Считается, что
использование новых информационных технологий стало возможным благодаря развитию интернета и мультимедиа [1]. С этим трудно спорить.
Действительно, интернет и новые информационные технологии кардинально изменили весь учебный процесс, а предмет «Информационный менеджмент», сам, изучающий преимущества использования информационных
технологий в управлении, вдвойне требует такого взаимодействия.
Термин «информационный менеджмент» появился в российских изданиях сравнительно недавно. Что понимают различные авторы под этим
термином? Краткий анализ состояния вопроса показывает, что не существует единого взгляда на содержание этого понятия. В российских изданиях представлены два подхода.
Первый предлагает рассматривать информационный менеджмент как
инструмент управления информационной системой с точки зрения формирования информационной технологии инфраструктуры компании [1].
Второй более широкий и охватывает управление не только собственно информационной системой компании, но и процессами компании, использующими информацию как ресурс [2].
При начальной разработке учебного контента нами была разработана
концепция, определяющая принципы. Все специальные лаборатории и
большинство аудиторий, используемых в учебном процессе, были оборудованы проекторами и экранами. Большинство аудиторий, используемых в
учебном процессе, оснастили выделенными линиями с доступом интернет
и зонами Wi-Fi. На всех занятиях, включая лекции и практики, профессорско-преподавательский состав стал использовать слайды, разработанные в
среде MS PowerPoint. Однако, через достаточно короткое время, большинство преподавателей поняли, что эффект восприятия учебного контента,
отображенного в слайдах, созданных в MS PowerPoint, крайне низок. Особенно низкое восприятие учебного материала со слайдов оказалось для

36

обучения математическим зависимостям, доказательствам с использованием предикатов и множества другой информации, требующей последовательных рассуждений. Дальнейший анализ показал, что удовлетворительное восприятие учебного контента с использованием слайдов было только
для демонстрации целостных объектов, и систем, например фотографии
вычислительного центра.
Следует особенно выделить, что по нашему общему мнению малоэффективным оказалось использование электронной доски и ее модификаций. Большинство преподавателей, ведущих занятия, связанные с информационным менеджментом, отметили неудобство при использовании интерактивной доски [2].
Это позволило прийти к выводам о том, что новые информационные
технологии следует использовать, но не в ущерб классическим формам
обучения. Кроме этого, следует учитывать, что использование информационных технологий не может быть оторвано от технических возможностей.
Частичное использование новых технологий может не повышать, а снижать
эффект от занятий.
Использование планшетов и ноутбуков в учебном процессе, связанном
с «Информационном менеджментов», так же показало свою малую эффективность. Основное предназначение таких устройств как iPad, Samsung
Galaxy Tab являются игры. Кроме игр такие устройства удобно использовать для чтения TXT файлов, прослушивания музыки, возможно добавления коротких сообщений в социальных сетях, пожалуй, это и все. Кроме
сложности с вводом и выводом информации в таких устройствах появилась
проблема, связанная с множеством различных операционных систем, используемых в данных устройствах. Основными из них являются iOS,
Android и Windows 8.x (10). Кроме этого, в продаже есть планшетные компьютеры, использующие различные мобильные версии Android не совместимые с приложениями, написанными для других операционных систем.
Какой бы путь не был выбран для автоматизации учебного процесса, связанного с дисциплиной «Информационный менеджмент», начинать следует
с создания внутреннего портала учебного заведения. Такой вывод следует
из анализа проведенного специалистами, работающими в штате Колорадо,
США [3]. Анализ готовых пакетов показал, что, не смотря на множество
CRM специально созданных для автоматизации управления учебным процессом, нет ни одной системы, которую бы можно было установить и использовать без доработки. При выборе CRM нами был проведен анализ:
«1С-Битрикс» - внутренний портал учебного заведения.
«Moodle» - модульная объектно-ориентированная среда.
«Прометей» - система дистанционного обучения.
«MIRAPOLIS. Knowledge Center».

37

Во всех анализируемых системах прекрасно реализован ввод и до-ступ
к спискам преподавателей и обучаемых. Можно легко организовать доступ
к визитной карточке любого физического лица, увидеть знамена-тельные
даты, например, поздравить его с днем рождения, реализовать многие другие возможности. Кроме того, в системах имеется возможность для создания собственной социальной сети. Вряд ли все ученики перейдут из сети
«В контакте» в социальную сеть учебного заведения, но общие организационные вопросы на уровне групп достаточно легко разрешимы, а самое
главное, весь процесс под контролем администратора (руководителя, преподавателя).
Для повышения эффективности учебного процесса необходима возможность организации и проведения видеоконференций. Решение данной
проблемы возможно путем консолидации усилий производителей профильного ПО, например, компании 1С-Битрикс и VideoPort, Mirapolis,
Vebinar и др.
Таким образом, постоянно совершенствуя учебный процесс, связанный с информационным менеджментом, можно достичь необходимого
уровня его универсальности. В целях дальнейшего развития затронутой
темы предлагаем открыть общедоступную информационную трибуну, касающуюся применения E-Learning, направленного на обеспечение более
качественных образовательных услуг.
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Филева А.П.
Молдавия как претендент на вступление в ЕАЭС
КубГУ (г. Краснодар)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), образованный в 2015 г. и
на сегодняшний день включающий пять государств – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных
государствами-членами. В связи с этим существует объективная потребность в анализе и определении конкретного круга стран – потенциальных
кандидатов на вступление в ЕАЭС.
Перспективным является присоединение к ТС и ЕАЭС Республики
Молдовы, с учетом того, что СНГ во внешнеторговом обороте данной
страны занимает весомую позицию – 33% по итогу 2013 г. (2595527,5 тыс.
дол. США; доля СНГ в экспорте Молдавии составила 38%, в импорте –
30,4%) [1].
При этом в рамках самого Содружества независимых государств ключевыми партнерами Молдавии являются: Российская Федерация (68% объемов экспорта в СНГ и 47% импорта из стран Содружества в 2013 г.),
Украина (15% объемов экспорта в СНГ и 39% импорта из СНГ в 2013 г.) и
Белоруссия (10% объемов экспорта в СНГ и 11% импорта из СНГ в 2013
г.). Всё это делает перспективу вступления Молдавии в Союз и получение
дополнительных торговых льгот ещё более привлекательной [1].
В Республике сравнительно невысоки темпы инфляции, остающиеся
на уровне порядка 5% в 2013 – 2014 гг. (рис. 1)

Рисунок 1 – Инфляция в республике Молдавия, %, 2005 – 2014 гг. [1]
В структуре ВВП Молдавии преобладает сфера услуг (60,6% в 2013
г.), сельское хозяйство составляет 21,8%, наименьшую долю имеет про-
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мышленность – 17,6 %. Темпы роста объема промышленного производства
за последние 3 года остаются на уровне 3 – 5 %.
Согласно проведенному в апреле 2015 г. опросу населения за вступление в Таможенный союз выступают 57,8% населения (для сравнения – за
вступление в ЕС проголосовали 44% опрошенных) [2]. Общность исторической судьбы, поддержка со стороны населения, высокая доля стран Содружества во внешней торговле, устойчивые макроэкономические показатели, – всё это способствует продвижению идеи о целесообразности перехода на новый уровень сотрудничества со странами СНГ. При этом отсутствие общей с ТС границы не является непреодолимым препятствием, о
чём свидетельствует опыт вступления Армении в ЕАЭС. Помимо этого не
является препятствием и членство Молдавии с 2001 г. в ВТО, т.к. после
присоединения к Всемирной торговой организации России произошла гармонизация большинства таможенных пошлин и норм Таможенного союза в
соответствии с требованиями ВТО, что, безусловно, положительно сказывается на степени готовности к вступлению в ВТО стран-кандидатов.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности в течение ближайших лет вступления Молдовы в Таможенный союз и ЕАЭС, что станет
взаимовыгодным шагом в развитии экономического сотрудничества указанных стран.
Литература:
1. Статистические данные об экономике стран СНГ / Официальный
сайт Статистического комитета СНГ // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.cisstat.ru
2. В Молдове большинство жителей выступает за присоединения к
Евразийскому Союзу / «Новость плюс комментарий» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.newscom.md/rus
Филева А.П.
Перспективы присоединения Республики Азербайджан к ЕАЭС
КубГУ (г. Краснодар)
За несколько лет своего существования ТС и ЕАЭС добились значительных эффектов по ряду макроэкономических показателей, что, безусловно, делает данный союз привлекательным для других стран СНГ.
Государство с самым низким уровнем инфляции в Содружестве (всего
1,4% в 2014 г.) – Азербайджан, – уверенно может рассматриваться в качестве кандидата на вступление в ЕАЭС и ТС, учитывая, что данное государство имеет сухопутные границы с Союзом. К основным отраслям экономики Азербайджана относят текстиль, производство нефтепродуктов, металлургию, химическую промышленность, производство продуктов питания,
добычу цемента, машиностроение.
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Удельный вес стран Содружества в экспорте страны составляет 5 –
11% (2011 – 2012 гг.), а в импорте – около 25 – 26%. При этом ключевым
партнером по импорту для Азербайджана остаётся Российская Федерация
(рис.
1).

Рисунок 1 – Основные страны-партнеры Азербайджана по импорту
(млн. долл. США, январь-ноябрь 2014 г.) [1]
По данным Государственного таможенного комитета Республики
Азербайджан в экспорте страны преобладает сырая нефть (84,32 %),
нефтепродукты (6,25 %), природный газ (1,4 %), фрукты и овощи (1,33 %),
сахар (1,01 %) [1]. Следовательно, на внешних рынках сырья, в частности,
нефти и нефтепродуктов, Азербайджан и Россия являются конкурентами,
чем и объясняется столь малая доля России в экспорте Азербайджана (5,4
%).
Наибольшую долю в импорте Азербайджана занимают машины, механизмы, электрические аппараты (28,12 %), продукты питания (11,57%),
чёрные металлы и изделия из них (11,05 %), транспортные средства (9,16
%), табачные изделия (4,35 %), пластмасса и изделия из неё (2,63 %), лекарственные препараты (2,46 %). При этом большая часть поставок машин,
механизмов, чёрных металлов, пластмасс приходится на Российскую Федерацию.
По оценкам экспертов выгоды от вступления Азербайджана в Союз
очевидны: это и расширение рынка сбыта без таможенных пошлин, и свободное перемещение капитала, рабочей силы, и самое важное – получение
ключевой роли в коридоре «Север-Юг» и реализация масштабных транскаспийских логистических проектов. Россия же заинтересована в Азербайджане как в стратегическом партнере, имеющем выгодное географическое
положение и значительный ресурсный потенциал.
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Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном, приближающийся сейчас к отметке в $3 млрд., при вхождении в единое экономическое
пространство оценивается в $5 млрд. Вступление Азербайджана в ЕАЭС в
данном случае рассматривается, как возможность для приращения эффекта
от налаженного сотрудничества [2].
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Шалтыкова В. Г.
Способы покрытия бюджетного дефицита в России
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
Бюджетный дефицит представляет собой систему экономических отношений, связанных с привлечением дополнительных доходов, сверх имеющихся у государства, и их использованием на финансирование расходов,
не обеспеченных собственными доходами. В экономической литературе
существуют две теории: недопустимость бюджетного дефицита и возможность его существования [4]. Сторонники первой теории полагают, что
наличие дефицита неизбежно приведет к отрицательным последствиям, как
экономическим, так и социальным. Однако, ряд экономистов, которые являются сторонниками теории Д. Кейнса, полагают, что бюджетный дефицит – это совершенно нормальное и даже желательное для растущей экономики явление, которое способствует ее росту, снижению безработицы.
Также следует отметить, что бюджетный дефицит не следует связывать
исключительно с чрезвычайными обстоятельствами. Дефицит может быть
связан с государственной политикой и осуществлением крупных государственных вложений в развитие отраслей хозяйства.
Существуют внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета. К внутренним источникам относятся следующие формы:
внутреннее долговое финансирование путем выпуска государственных
ценных бумаг; кредиты, полученные от кредитных организаций Российской Федерации; поступления от продажи имущества; превышение доходов над расходами по государственным запасам и резервам. Внешние источники имеют следующие формы: государственные займы, осуществляемые в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени Россий-
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ской Федерации; кредиты правительств иностранных государств, юридических лиц и международных финансовых организаций в иностранной валюте.
В России в период с 1990 – 1994 г.г. эмиссия денег являлась основным
источником покрытия бюджетного дефицита, что впоследствии привело к
увеличению инфляции и снижению уровня жизни населения.
Начиная с 1995 года, эмиссия денег как источник финансирования не
используется. Отказ властей от использования первичной кредитной эмиссии Центрального банка для финансирования бюджетного дефицита в 1995
– 1998 г.г. послужил причиной радикального снижения темпов инфляции и
значительного оздоровления социально-экономической ситуации. Однако
на место эмиссии как метода покрытия бюджетного дефицита пришло
внешнее заимствование, что, как следствие, привело к увеличению государственной задолженности. Если в 1994 г. внутренние и внешние займы
составляли 21,5% реальных бюджетных доходов, то уже в первой половине
1998 года они достигли 68,7%. Финансирование же за счет займов расходов
федерального правительства увеличилось за этот период с 10% до более
одной трети (около 19% - за счет прироста внутреннего долга, около 16% внешнего). А уже в 1998 г. внешних займов было привлечено на сумму,
превышающую сумму внутренних займов на 6,3 млрд. руб. (91,4 млрд. руб.
и 85,1 млрд. руб. соответственно). Внешние заимствования привели не
только к росту государственного долга, но и к усилению финансовой зависимости от других стран, что, в свою очередь, негативно влияло на имидж
страны [2].
Даже после преодоления дефицита государственного бюджета, проблема внешней государственной задолженности остается актуальной и по
сей день.
При рассмотрении вопроса об использовании других источников финансирования взгляды ведущих экономистов России расходятся: одни считают, что необходимо совершить суверенный заем на внешнем рынке, т. к.
там сложилась вполне благоприятная конъюнктура для заимствований [4].
Это связано с тем, что Россия, значительно сократившая в предыдущие
годы свои внешние долговые обязательства, расчистила себе площадку для
осуществления новых займов. К тому же внешний вектор заимствований в
нынешних условиях выглядит более предпочтительным, тогда как внутренний рынок было бы нецелесообразно напрягать еще более сильно, к
тому же для займов на внутреннем рынке просто нет средств.
Другие придерживаются мнения, что займы на внутреннем рынке
выглядят предпочтительнее, т. к. внешние заимствования негативно сказываются на имидже страны, а также являются, как правило, более дорогими
источниками покрытия бюджетного дефицита [4]. К тому же выходить на
рынок внешних заимствований надо было еще в середине 2009 года, тогда
бы удалось получить деньги под меньший процент. Ведь инвесторы всегда
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смотрят на состояние бюджета, резервов. А они существенно уменьшились
за соответствующий период.
Также для сокращения дефицита бюджета необходимо сокращать
государственные расходы и увеличивать доходы. Как правило, решение о том, какую часть расходов бюджета следует сократить, зависит от
поставленных Правительством задач. Так, если ставится задача поддержать
социальную стабильность и добиться успеха на выборах, необходимо увеличивать социальные выплаты, в первую очередь пенсионерам. Если стоит
задача улучшения экономической ситуации, выхода из кризиса и экономического роста, то деньги надо направлять на инвестиции, создавать бюджетный спрос, чтобы государство покупало больше товаров, и экономика
была более мобильна.
Другой способ покрытия бюджетного дефицита – увеличение доходной части бюджета. Но в условиях экономического кризиса, не смотря на
то, что наблюдается некоторый подъем в экономике, сделать это довольно
проблематично. Это связано с тем, что основными источниками доходов
бюджета являются налоговые поступления, а они в последнее время сократились. В первую очередь, конечно, упали поступления от экспортных пошлин на нефть и налога на прибыль, снизился НДС на импортные товары
[3]. По некоторым данным, чтобы увеличить поступления в бюджет, Министерство финансов РФ предлагает поднять для этого налог на добычу полезных ископаемых на газ, экспортные пошлины на газ, нефтепродукты
и ряд других товаров, а также акцизы на алкогольную продукцию и табак
[1]. Но увеличение налогов также не является основным способом покрытия дефицита, и рассматривается лишь как один из возможных вариантов.
Таким образом, на сегодняшний день для покрытия дефицита бюджета можно использовать любой из приведенных способов. Но наиболее оптимальным является использование этих методов в комплексе: например,
снизить расходы бюджета, не ухудшая при этом общую экономическую
ситуацию, использовать собственные резервы (как это сейчас и происходит), добиться стабильного поступления налогов в бюджет, привлечь дополнительные средства путем приватизации части госсобственности, обратиться к внешним заимствованиям либо в период, когда «дно» еще не достигнуто, либо при малейших изменениях в экономике в лучшую сторону.
Необходимо точно определить период, когда ставки по привлеченным финансовым ресурсам не будут максимальными и в то же время экономика
все еще будет нуждаться в деньгах. И лишь на самый крайний случай следует оставлять способ финансирования бюджета за счет дополнительной
эмиссии денег.
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Дополнительная процедура контроля как необходимость
регламентации взаимодействия
После распада Советского Союза субъекты РФ получили возможность организовывать межсубъектное взаимодействия, на основании установленных федеральным законодательством договорами и соглашениями.
В этой связи перед субъектами встали вопросы развития многостороннего
и двустороннего сотрудничества посредством организации эффективного
взаимодействия.
В начале 90-х годов, межрегиональное взаимодействие носило характер неорганизованный и спонтанный, субъектами РФ велся активный поиск
его оптимальных форм. Основной формой межсубъектного взаимодействия
в нашей стране являются договоры (соглашения) в области социальноэкономического сотрудничества, которые заключаются между всеми субъектами РФ. Именно они являются правовой основой для развития межрегиональных связей и повышают уровень социально-экономического развития
субъектов за счет использования преимуществ и потенциала каждого из
взаимодействующих регионов. К сожалению, сегодня Федеральный центр,
полагая, что заключившие договор (соглашение) субъекты федерации осуществляют взаимодействие в полном объеме и успешно решают возникающие обоюдные проблем, удовлетворен сложившейся ситуацией, не отслеживая его последующую реализацию и результаты.
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Как признают российские ученые-правоведы, в организации взаимодействия в стране есть лидеры - такие субъекты РФ как Москва, Татарстан,
Башкортостан, Санкт-Петербург - в активе которых десятки и сотни межсубъектных договоров и соглашений и созданы специальные структуры,
отвечающие за межрегиональные контакты.[1] .
В статье автор остановится на правовом «ноу-хау» в деятельности по
организации взаимодействия указанных лидеров-субъектов РФ – городе
Москве и Московской области. Особо отметим, что каждый регион посвоему трактует необходимость взаимодействий с соседними регионами.
В 90-х годах впервые появился такой правовой институт, как межрегиональные органы управления, решения которых носили совещательно рекомендательный характер, но которые оказывали решающее значение на
весь процесс взаимодействия. Например, Советы Губернаторов Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов[2] и Тюменской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Объединенные коллеги исполнительных органов государственной власти
Москвы, Московской и Тверской областей, Координационный совет в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Однако «Современные российские реалии требуют поиска новых подходов при решении задачи территориального развития регионов… Достижению этой цели во многом способствует взаимодействие субъектов РФ по
вопросам социально-экономического… развития, позволяющее постепенно
перейти от вертикального социально-экономического выравнивания к горизонтальному, опираясь на собственный потенциал регионов.[3, С. 19]
Москва и Московская область, реализуя свое право на организацию
взаимодействия, действуя по принципу сформулированному один из новейших идеологов федерализма, Даниилом Елазаром: "Максимум согласия
— минимум принуждения"', первыми в стране создали действенный правовой инструмент - эффективный надрегиональный орган по взаимодействию органов исполнительной власти двух субъектов РФ - Объединенную
коллегию исполнительных органов государственной власти Москвы и
Московской области (далее Объединенная коллегия).
Необходимо понимать, что субъекты исполнительной власти являются
главнейшими субъектами административного права, поскольку именно они
осуществляют государственное управление, управленческие действия,
принимают административные акты, обеспечивают исполнение законов,
общественный порядок и безопасность, права и свободы граждан.[4, С. 61]
Именно по инициативе Мэра Москвы и Главы администрации Московской области Президент РФ выпустил следующие Распоряжения:
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от 19.02.1992 № 61-рп «Об образовании объединенной коллегии органов управления г. Москвы и Московской области – (далее - Объединенная коллегия) [5]
№ 284-РП от 05 июня 1992 года «Об утверждении Положения об Объединенной коллегии органов управления г. Москвы и Московской области» [6]
от 10 января 1993 г. N 17-рп "Об изменении персонального состава
Объединенной коллегии органов управления г. Москвы и Московской области" [7]
Таким образом, при непосредственном участии федерального центра,
впервые был образован надсубъектный орган управления и координации
деятельности двух регионов РФ и который оказывал решающее влияние на
деятельность органов исполнительной власти двух субъектов.
Однако время шло, копился управленческий опыт, реальность требовала корректировки правового положения Объединенной коллегии.
Необходимо отметить, что объединенные общими интересами субъекты
РФ – участники взаимодействия, в адрес созданных ими надрегиональных
органов добровольно и согласованно передают отдельные полномочия по
координации этих процессов. Также положительным моментом в деятельности коллегиального совещательного органа является тот факт, что в указанных субъектах РФ появляется орган, который в полной мере и в силу
возложенных на него полномочий отвечает за весь процесс взаимодействия между регионами.
28 февраля 2002 года появилось совместное распоряжение Мэра
Москвы и Губернатора Московской области N 112-РМ/150-РГ «Об объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы
и Московской области, утверждении Положения и Регламента Объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы и
Московской области и положения об аппарате объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы и Московской области» [8]. В этих совместных распоряжениях были сформулированы новые, актуальные цели и задачи деятельности совещательного органа.
Еще до начала административной реформы в нашей стране [9], с целью правового закрепления и регламентации деятельности, впервые в
нашей стране, были приняты Положение и Регламент Объединенной коллегии исполнительных, а также Положения об аппарате Объединенной
коллегии. Данные нормативно-правовые акты должны были исчерпывающим образом (с описанием последовательно выполняемых действий,
процедур и их стадий, сроков исполнения, вариативностью возможных решений, результата, должностного положения исполнителя и т.д.) регламентировать исполнение соответствующих государственных функций.
В этих регламентирующих документах были подробно прописаны все
организационные, распорядительные и иные действия участников посто-
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янно действующих коллегиальных совещательных органов, а также порядок использования многочисленные административные процедуры: планирования, учета, согласования, порядка голосования, отчетности, требований к порядку и срокам их осуществления, информационного обмена и т.д.
Необходимо особо отметить, что «административные процедуры включаются … в систему осуществления исполнительной власти в частности из-за
необходимости внесения в организацию и функционирование публичной
власти надлежащего порядка, обеспечения соблюдения принципа законности, установления гарантий полезности, эффективности и открытости административных действий [10, С. 677].
На протяжении ряда лет Объединенная коллегия показывала свой высокий потенциал и возможности по организации эффективного взаимодействия между двумя субъектами на новом, качественном уровне [11]. Но
как все новое, в деятельности Объединенной коллегии обнаружились недостатки, присущие не только конкретно этому органу межсубъектного
взаимодействия, но и всему российскому институту межрегионального
взаимодействия. А именно – отсутствие в Положении и Регламенте Объединенной коллегии процедур контроля, в том числе и со стороны законодательного (представительного органа).
Суровая реальность внесла свои корректировки, к которым Объединенная коллегия оказалась частично не готова. В середине 2000-х годов
возник конфликт между Мэром Москвы Юрием Лужковым и губернатором Подмосковья Борисом Громовым.
Пытаясь «раскрыть секрет» конфликта, независимые эксперты перечисляли вопросы, на основании которых он мог возникнуть. Перечисляются проблемы в связи с возможностью объединении субъектов (диаметральный подходы), территориальные споры (в частности, из-за земель в
Щербинке и по принадлежности аэропорта в Шереметьево), и того, чьими
резидентами должны быть и кому платить налоги — области или городу —
гипермаркеты вдоль МКАД, конфликт из-за аэропортов (якобы Лужков
выступал за закрытие аэропорта «Остафьево», а Громов — за закрытие
«Внуково»), разногласия, касающиеся ширины отвода МКАД и т.д.[12]
Апофеозом же возникшей неприязни стала ситуация с пожарами в Подмосковье в 2010 году, когда Мэр и Губернатор принялись открыто и нелицеприятно, через многочисленные СМИ, публично выяснять отношения.
Казалось бы эти конфликт можно отнести в плоскость исключительно
рабочих моментов, личных симпатий и антипатий … Но Юрий Лужков и
Борис Громов являлись Высшими должностными лицами очень значимых
для России субъектов РФ и этом все сказано. От их личных неприязненных
отношений стало страдать взаимодействие крупнейших регионов страны, в
которых проживают, заметьте, около 20 миллионов граждан.
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В частности, деятельность Объединенной коллегии двух регионов,
где они являлись Сопредседателями, была, практически, парализована.
Встречи представителей столичных и подмосковных властей с участием
глав двух субъектов Федерации не проходили несколько лет. На заседания
коллегии делегировались лишь заместители Сопредседателей, в результате
чего чиновникам не удавалось договориться по многим спорным вопросам. Давая характеристику сложившихся на тот момент отношениям между Высшими должностными лицами, Губернатор Подмосковья открыто
заявил: «Отношения с Москвой у меня всегда были нормальные, кроме
отношений с Юрием Михайловичем Лужковым»[13].
Таким образом, от лично неприязненных отношений двух человек,
пусть и Мэра и Губернатора, была парализована работа эффективного правового механизма взаимодействия двух субъектов – Объединенной коллегии. Лишний раз убеждаешься в правильности мысли известного российского мыслителя Николая Карамзина «…что не формы, а люди важны»[14]
Может ли повлиять на эту ситуацию Федеральный центр? Вопрос организации взаимодействия между субъектами относится к исключительной
компетенции субъектов - ст. 73 Конституции РФ. Кто-то из чиновников
Москвы и Подмосковья? Ситуацию, когда кто-то из чиновников попытается самостоятельно исправить сложившуюся ситуацию, не - возможно представить. Тем более ни Положение, ни Регламент Объединенной коллегии
решение подобных конфликтных (чрезвычайных) ситуаций не предусматривает.
А ведь Президент В.Путин 26 мая 2014 года на Петербургском международном экономическом форуме прямо указал: «Инструменты взаимодействия хороши только тогда, когда они реально применяются…»[15].
Решение этой проблемы, на мой взгляд, лежит на поверхности. Всем
известен основополагающий принцип взаимного сдерживания ветвей власти, одним из способов которого, является право контроля одной из ветвей
власти над деятельностью другой. "Необходим такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга".[16]
Российская правовая мысль также считает, что «всем известен и основополагающий принцип взаимного сдерживания ветвей власти, одним из способов которого, наряду с другими, является право контроля одной из ветвей
власти над деятельностью другой [17, C. 53]. Ведь принцип разделения
властей нацелен именно на то, чтобы предотвратить возвышение одной из
ветвей государственной власти и призван свести к минимуму возможные
ошибки в управлении[18]. Это подтверждает в своем высказывании Баглай М. В.: «Конституционная система должна предусматривать правовые
способы сдерживания каждой власти двумя другими, то есть содержать
взаимные противовесы для всех властей»[19, C.151].
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Тем более федеральный центр, фактически, сам подсказал порядок
возможного действия. Так в соответствии с принятой Законом РФ о поправкой к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской
Федерации" поправкой: подпункт 1а ст. 114 дополнен положением о том,
что Правительство РФ «представляет Государственной Думе РФ ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Государственной Думой».
Помимо этого в обоих субъектах существуют свои законодательные
органы - Московская городская и Московская областные Думы. Но компетенция этих законодательных органов распространятся исключительно эти
субъекты РФ. И к исследуемому надсубъектному органу исполнительной
власти – Объединенной коллегии – прямого отношения не имеют.
Однако в Москве и Московской области еще с 1996 года, с целью координации законотворческих процессов в сфере совместного интереса города Москвы и Московской области, была образована уникальная надсубъектная Объединенная комиссия Московской городской Думы и Московской областной Думы [23].
В этой связи, исходя из принципа взаимного сдерживания ветвей власти, с учетом федерального опыта и с целью недопущения повторения
конфликтов внутри Объединенной коллегии, стремясь свести к минимуму
возможные ошибки в процессе управлении, было бы целесообразно в Регламент Объединенной коллегии ввести процедуру ежегодных (или раз в
полгода) отчетов о результатах своей деятельности, в том числе и по вопросам, поставленным непосредственно Объединенной комиссией Московской и Московской областной Думы или ее членами.
Дополнить Положение Объединенной коллегии пунктом 4.8.1. «Обязательное присутствие на заседаниях Объединенной коллегии представителей Объединенной комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы». Таким образом, парламентарии будут в курсе
событий, происходящих в Объединенной коллегии.
Можно закрепить право региональных законодателей заслушивать на
пленарных заседаниях высшее должностное лицо региона с отчетами о результатах своей деятельности, проводить депутатские расследования, создавая в связи этим временные парламентские рабочие группы и следственные комиссии Соответственно, при этом одна ветвь государственной
власти уравновесит другую, реализуя систему сдержек и противовесов.
Таким образом, Москва и Московская область создадут матрицу гармоничного развития взаимодействия, с опорой на новые подходы и правовые технологии. В отношении данных субъектов РФ речь идет о принципиально новой системе взаимодействия в России, которая мобилизует потенциал регионов и позволяет использовать все возможности, которые
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заключены в федеративных отношениях. А принципиальную позицию федерального центра озвучил Дмитрий Медведев «…мы заинтересованы в
том, чтобы те новые идеи, которые обсуждались и которые уже опробованы в субъектах федерации, воплощались в жизнь в других территориях»
[20].
Также Дмитрий Медведев обозначил возможность напрямую повысить эффективность исполнительной власти субъектов, предложив включить «в уставы и конституции субъектов Российской Федерации статьи о
ежегодном отчете руководителей исполнительной власти перед местным
парламентом по аналогии с Конституцией России»[21]
Чтобы акцентировать внимание на главную цель всего межсубъектного взаимодействия, автор хотел бы привести слова нынешнего руководителя Подмосковья Андрей Воробьев: « … лидерам двух регионов, думая о
своих субъектах и своих полномочиях, всегда выше всего будут ставить
интересы жителей и улучшать качество жизни граждан.[22]
В заключении, полагаем необходимым акцентировать внимание на то,
какое значение придает роли субъектов РФ в жизни государства Владимир
Путин: «От того, как себя чувствуют регионы, как они развиваются, зависит самочувствие и развитие всей страны» [24]. А также полностью согласиться с мнением Президента России о том, что: «…положение дел в конкретном регионе определяется не только наличием минеральных ресурсов
или помощью из федерального центра, а в значительной степени и активностью самого регионального руководства»[25].
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Коженко Я.В.
Роль и значение государственно-частного партнерства
в системе государственного управления современной России
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону)
Государственно-частное партнерство в ряде развитых и развивающихся стран продемонстрировало свою эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем. Однако, в России понимание важности и возможностей использования государственно-частного взаимодействия до сих
пор не сформировано, что препятствует развитию российского рынка, не
позволяет использовать данный механизм для развития общественной инфраструктуры во всероссийском масштабе. Так, к самым популярным во
всем мире проектам государственно-частного партнерства относятся быстровозводимое жилье, строительство дорог, транспортных и железнодорожных узлов, авиация, олимпийских объектов, производство лекарственных
средств, курортные направления. Однако, отечественное законодательство
в отношении государственно-частного партнерства сегодня недостаточно
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развито и для ускорения процесса полноценного внедрения исследуемого
института в систему государственного управления необходимо заимствовать все лучшее из национальных законодательств тех стран, где оно уже
давно и активно применяется. В условиях высокой рискогенности позитивному опыту начала развития государственно-частного взаимодействия в
России можно отнести строительство олимпийских объектов, реализацию
проекта западный скоростной диаметр с. Питер, индустриальный парк
«Менделеевск», комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов в г. Нижнекамске (реализованный), международный курорт золотое Кольцо и т.д. В советской юридической литературе исследование государственно-частного партнерства оставалось невостребованным, поскольку
не отвечало ни политическому режиму, ни сложившейся командноадминистративной системе управления экономикой. В этой связи в современном юридическом познании не сложилось однозначного отношения к
данному институту, как возможному инструменту государственного управления. Даже в тех случаях, когда исследователи обращаются к государственно-частному партнерству на первое место выходят проблемы допустимости сближения публичного и частного права, возможности делегирования государственных полномочий субъектам частного права. В то же
время проблемам оптимизации форм и методов государственно-частного
партнерства в правовую систему РФ, разработкой его нормативноправового регулирования не уделяется должного и системного внимания.
Следует констатировать и определенную «интеллектуальную растерянность» у современных аналитиков в оценке прогрессирующих форм государственно-частного партнерства. Так, например, применение государственными и частными организациями аутсорсинговых схем (проекты сотрудничества государства и частных субъектов права в сфере строительства олимпийских объектов в г. Сочи; аутсорсинговые отношения холдинга
«Гарнизон» с Министерством обороны, позволившие изменить концепцию
армейской службы и т.д.) начинает носить массовый характер. Однако, игнорирование экономических, политических, социальных процессов пагубно влияет на всю систему государственного управления, делая ее аморфной
и забюрократизированной. Между тем, в науке государственного управления и юриспруденции до сих пор не ставился вопрос о формулировании
концептуальных положений повышения ее эффективности механизма правового регулирования посредством принятия специального федерального
закона. Среди ученых и практиков нет не только единства мнений относительно административно-правового статуса субъектов ГЧП, но даже единого понимания содержания его форм. В этой связи, актуальность приобретает следующий вопрос: действительно ли необходим институт ГЧП, в контексте межтипового (транзитивного) периода развития отечественной государственности, а также попыток дипломатической изоляции РФ и введения
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международных экономических санкций? В этом плане, правовой вакуум
приводит к тому, что зарубежные компании, участвующие в совместных
проектах с РФ, начинают злоупотреблять своими полномочиями, а также
предавать сторонним организациям отдельные бизнес-процессы и стратегические функции управления, связанные с финансовыми операциями, что
в условиях сложившейся международной обстановки может ударить по
национальной безопасности нашей страны. Таким образом, научной проблемой на сегодняшний день постановка концепции отечественной модели
административно-правового регулирования ГЧП в РФ, в контексте разработки эффективного механизма правового регулирования. В настоящее
время наметились следующие тенденции в процессе модернизации системы государственного управления. Во-первых, развитие частно-публичной
деятельности основано на базисе социально-экономической системы,
предусматривающее взаимодействие между «производителем услуг (чаще
всего выступает государство) и потребителем услуг (физические и юридические лица)». Во-вторых, определение устойчивости и динамики разносторонних связей системы предполагает формирование интерактивных
публичных и частных форм взаимодействия в системе личность – общество
- государство[2]. В-третьих, определение и обеспечение внутренних параметров электронного правительства – ресурсов, процессов, результатов и
эффективности. В-четвертых, базовым признаком сферы услуг является ее
зависимость от конкретного локального рынка. В России данные обстоятельства проявляются в неравномерном потреблении услуг в разных регионах. В – пятых, результаты функционирования системы частно-публичного
сотрудничества оцениваются критерием удовлетворенности или неудовлетворенности потребителя: чем выше уровень удовлетворенности, тем эффективней деятельность сервисной организации[1]. В этой связи, современная концепция частно-публичного партнерства и управления государством исходит из того, что государство существует как система отношений,
в которой главным является отношение публичной власти и объектов, государства и гражданского общества развивающаяся в рамках оказания публичных услуг (и иных правовых сервисов) [3]. В целом, нормативные представления о частно-публичном управлении, в настоящее время страдают
расплывчатостью, неполнотой и противоречивостью. Так, в послании Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2013 года В.В. Путин, говоря о
мерах по развитию государства, отмечал, что «вместе с бизнессообществом началась системная работа по улучшению делового климата в
России, строительству технопарков, бизнес-инкубаторов, освоению Сибири
и Дальнего Востока. К 2015 году должна быть в основном сформирована
нормативно-правовая база для благоприятного ведения бизнеса. Ресурсы и
государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение
стратегических целей государства…» В этой связи, очевидно, что актуаль-
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ность данного проекта обуславливается стратегическими задачами государственного развития в ближайшее десятилетие. Таким образом, назрел
теоретический и практический переход от построения стратегий государственно-частного партнерства к рассмотрению специфики отдельных ее
форм и механизмов реализации.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского государственного научного фонда (РГНФ)№ 15-33-0121. «Государственно-частное партнерство в России: проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью»
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Колисных Е. Ю.
Понятие электрической энергии как особого объекта
гражданских прав
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана)
В юридической науке нет единого подхода в отношении того, какова
правовая природа электрической энергии.
Интересным представляется вопрос относительно определения того,
по поводу чего на оптовом рынке электроэнергии возникают отношения
между субъектами и заключаются сделки.
С.Корнеев отмечает следующее: «Энергию невозможно отнести к таким объектам прав, как вещи в смысле предметов материального мира.
Энергия представляет собой определенное свойство материи - способность
производить полезную работу, обеспечивать выполнение различных технологических операций, создавать необходимые условия для трудовой деятельности (отопление, вентиляция и т.п.). Как продукция соответствующей
отрасли промышленности - энергетики она обладает стоимостью и другими
экономическими признаками товара - себестоимостью, ценой. В этом качестве энергия и является объектом гражданско-правовых отношений, в том
числе и права собственности»[1].
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В.Сейнароев подчеркивает, что «в силу особых физических свойств
электроэнергия не может быть предметом договора имущественного найма,
договора хранения, поскольку по истечении установленного срока имущество, переданное в соответствии с указанными договорами, должно быть
возвращено. Электроэнергия же потребляется и, следовательно, ее невозможно возвратить»[2].
Особые свойства электроэнергии — невозможность зрительно обнаружить ее как вещь, накопить на складе в значительном объеме для промышленного потребления, ограниченность применения принципа "владения", "распоряжения" по отношению к энергии как к вещи, практическое
совпадение момента производства и потребления электроэнергии как единого во времени процесса — вызывали и продолжают вызывать дискуссии
в цивилистической науке. До сего времени среди цивилистов нет единого
мнения, является ли энергия вещью (товаром), которую можно купить или
продать как объект права собственности.
Традиционная концепция "вещественной" собственности исходит из
того, что в основе понятия имущественных отношений лежит право собственности на материальные объекты, вещи, а само понятие имущества
приравнивается как адекватное к понятию вещи.
Развитие производства и экономики привело к модернизации концепции имущества, к юридическому признанию новых видов имущества. К
имуществу как к объекту собственности начали относить электроэнергию и
газ, а затем и другие виды энергии и сырья, выходящие за границы традиционного понимания вещи.
Другим направлением в расширении круга объектов вещных прав стали разработка и использование концепции "бестелесного имущества", куда
относятся электроэнергия, газ и ценные бумаги[3].
Касаясь договора на снабжение электроэнергией при анализе правоотношений по договору подряда, М. М. Агарков отмечал, что электрическая
энергия не является ни правом, ни вещью, следовательно, по договору на
электроснабжение электростанция обязуется совершить работу, необходимую для доставления потребителю энергии, а не передавать последнему
какое-либо имущество, из чего он делает вывод, что договор, согласно которому электрическая станция обязуется снабдить потребителя электрической энергией, надлежит считать подрядом[4].
Изложенные идеи одного из классиков российской цивилистики не
утратили своей значимости, убедительности по аргументации, хотя с той
далекой поры отрасль энергетики преобразилась, соответственно изменились и правовые отношения энергоснабжения. Сложилась мощная энергетическая система, позволяющая маневрировать электрической энергией
(мощностью) на больших расстояниях. Произошли и структурные измене-
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ния внутри энергетической отрасли, определилась специализация по
направлениям — производство, линии передачи энергии, функции по сбыту.
Динамика развития правоотношений энергоснабжения наиболее обстоятельно и глубоко исследована в трудах известного цивилиста профессора С. М. Корнеева, посвященных правовой природе договора энергоснабжения. Он впервые поставил вопрос о самостоятельности данного договора и пришел к выводу о том, что предметом рассматриваемого договора является электрическая энергия как ценность, экономическое благо.
Таким образом, электрическая энергия является особым объектом
гражданских прав, это вещь, которая определяется всегда родовыми признаками, момент ее производства равен моменту потребления, отличительными особенностями ее являются частота, напряжение и мощность.
Литература:
1.Закон (журнал для деловых людей) - июль 1995 г. № 7 (стр. 118).
2 . Сейнароев Б. «Договор энергоснабжения». Приложение № 5 к журналу «Хозяйство и право» (май 2000 г.).
3.Мурзин Д.В. «Ценные бумаги - бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных бумаг». М: Статут, 1998 г/
4.Агарков М.М. «Подряд», М.1924 г., стр. 13-14.
Колисных Е. Ю.
Особенности рынка электрической энергии
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана)
Основным видом деятельности энергопроизводящих (Далее – ЭПО)
организаций является, в соответствии с пп. 50) ст. 1 Закона РК «Об электроэнергетике» осуществление производства электрической энергии для
собственных нужд и (или) реализации.
Данный вид деятельности осуществляется путем заключения договоров между ЭПО и потребителями как физическими, так и юридическими
лицами. Также стороной договорных отношений может являться энергопередающая организация, которая закупает электрическую энергию для собственных нужд.
Договорные отношения между вышеназванными субъектами регулируются положениями § 5 особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан.
При этом договор энергоснабжения занимает особое место в связи со
спецификой его предмета - энергии.
Для подтверждения мнения об особом правовом положении электрической энергии остановимся на рассмотрении ее основных свойств и особенностей:
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1. Неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления энергии [1].
Выработка и потребление электрической энергии неразрывны, она потребляется практически в тот же момент когда и вырабатывается.
После потребления электрической энергии, сама энергия исчезает, а ее
использование фиксируется показаниями приборов коммерческого учета.
2. Энергию, учитывая ее физические свойства, невозможно накопить в
значительных количествах, сохранить ее подобно другим товарам на складах или в специальных емкостях.
Относительно электрической энергии, «запас» которой можно хранить
в батареях или аккумуляторах, любопытное замечание делает С.М. Корнеев: «В аккумуляторах... накапливается не электрическая, а химическая
энергия, находящаяся в потенциальном состоянии и способная обнаруживаться в виде электрического тока» [2].
3. После потребления электрической энергии она не может быть возвращена, скажем, в порядке реституции, так как она используется сразу же
после ее передачи потребителю [3].
4. Передача энергии потребителю невозможна без использования специальных технических средств, соответствующей инфраструктуры: линий
электропередач, трансформаторных станций и т.д.
Передача электрической энергии возможна только через соответствующую присоединенную сеть.
5. Потребление энергии требует специального технического оборудования: энергопринимающих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств обеспечения безопасности.
6. Энергия не может определяться индивидуальными признаками [4].
7. «Полезные свойства энергии реализуются в процессе ее использования, потребления. Результатом использования может быть выполненная
работа, техническая операция и т.д.
Но сама энергия при этом исчезает, она не материализуется в продукции или в иной форме» [5].
8. К энергии «в качестве объекта права собственности ограничивается
применение правомочий владения и распоряжения» [6].
Например, электрическая энергия не может быть предметом залогового права, объектом аренды, не может входить в состав наследства и т.п.
Невозможность использования для защиты прав и интересов сторон в отношениях, связанных с энергоснабжением, исков, направленных на защиту
права собственности и других вещных прав (виндикационного и негаторного) обусловлена отсутствием практической возможности для их реализации.
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Мы полагаем, что необходимо обратить пристальное внимание на
особенности электрической энергии как товара и разобраться, к какому из
договорных отношений относится договор энергоснабжения.
Электрическая энергия, в силу своих физических свойств, не может
рассматриваться как ординарный предмет материального мира, а представляет собой свойство материи, которой придано определенное состояние
(напряжение тока).
Данное свойство позволяет использовать электрическую энергию и
осуществлять работу бытовой техники, промышленных объектов, объектов
инфраструктуры, функционирование объектов социального значения и пр.
Потребитель, осуществляя свое право владения, распоряжения и пользования, вправе использовать электрическую энергию по своему усмотрению, для удовлетворения своих нужд, при этом потребитель обязан выполнять условия заключенного договора.
Как отмечает Витрянский В.В., особенности объекта договора энергоснабжения предопределяют необходимость специальных правил, регулирующих правоотношения, связанные со снабжением энергией через присоединенную сеть [7].
Действительно, вопрос о том, к какому виду договорных обязательств
относятся отношения по снабжению потребителей электричеством, и является ли электроэнергия товаром либо является другим объектом гражданских прав, долгое время оставался нерешенным.
Так, Агарков М.М. сделал вывод о том, что договор на снабжение
энергией необходимо считать договором подряда, поскольку по этому договору «электрическая станция обязуется совершить работу, необходимую
для доставления потребителю энергии, а не передать последнему какоелибо имущество» [8].
В сегодняшних реалиях договор энергоснабжения как договора подряда нельзя признать состоятельной, потому как для договора подряда существенное значение имеет выполнение подрядчиком работы по заданию
заказчика, а также право заказчика вправе в любое время проверять ход и
качество работ, что не возможно при выполнении своих обязательств для
договора энергоснабжения.
Сейнароев Б.М. указывает на то, что договор энергоснабжения следует отнести к договорному типу поставки [9].
Иоффе О.С. также указывал, что договоры на снабжение энергией
непосредственно примыкают к договору поставки, но не отождествляются
с ним [10].
Однако следует отметить, что вышеизложенные позиции были актуальны для законодательства в котором договор поставки выделялся из договора купли-продажи, в настоящее время договор поставки включен в
главу 25 «Купля-продажа» Гражданского кодекса Республики Казахстан.
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Таким образом, можно сделать вывод, что близость договора энергоснабжения к договору поставки является подтверждающим фактором, что
договор энергоснабжения является разновидностью договора куплипродажи.
Корнеевым С. М. высказывалось мнение о том, что договор электроснабжения следует признать самостоятельным видом договора в системе
гражданско-правовых договоров. Обосновывалось это тем, что особенности договора электроснабжения в совокупности создают качественное отличие его и от поставки, и от купли-продажи, и от всех других гражданскоправовых договоров [11].
Однако постепенно в науке сложилось представление о том, что договор электроснабжения находится в "близком родстве" с группой договоров,
направленных на передачу товара одной стороной в собственность другой
стороне.
Поэтому трактовать его как совершенно самостоятельный договор
гражданского права нет оснований.
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Летяева Е. Ю.
История развития института застройки чужого земельного участка
в отечественном гражданском праве
РПА Минюста РФ (г. Москва)
Правовое регулирование института застройки чужого земельного
участка вплоть до начала XX века не являлось предметом специального
правового регулирования. Вместе с тем, право застройки чужого земельного участка рассматривалось как суперфиций. Так, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что в России до 1912 г. не было общих законоположений о наследственном вотчинном праве, которое могло бы служить целям застройки.
Наем из выстройки порождал обязательственные отношения. Наследственное же вотчинное обременение земли допускалось только специальными
законоположениями для отдельных категорий земель. Общим же гражданским законам оно было неизвестно, и наибольшим по своей возможной
продолжительности было пожизненное владение. Институт наследственного оброчного владения вводится проектом гражданского уложения. Ввиду
отдаленности проведения в жизнь проекта и настоятельной нужды в регламентации застройки законопроект о праве застройки был разработан отдельно и получил силу закона 23 июня 1912 г [1].
Закон Российской Империи «О праве застройки» 1912 г. (далее – Закон о застройке 1912 г.) устанавливал следующие основы правового режима застройки чужого земельного участка;
«1. Собственник земельного участка может предоставить таковой под
застройку другому лицу по договору на срок и за вознаграждение, обусловленные в сем договоре, согласно правилам, изложенным в последующих статьях.
2. …право… застройки переходит по наследству и может быть на
время его действия отчуждаемо как добровольно, так и с торгов, завещаемо
и обременяемо долгами, а также правами участия частного (сервитутами),
если на сей последний предмет в договоре содержится особое разрешение,
– порядком, определенным для имуществ недвижимых.
3. Право застройки может быть устанавливаемо, по соглашению сторон, на сроки не менее тридцати шести и не более девяноста девяти лет.
4. Право застройки может простираться и на такую часть предоставленного по договору земельного участка, которая, хотя и не предназначена
под строения, но должна служить для надобностей самой застройки.
5. Право застройки может быть устанавливаемо лишь в пользу лица,
имеющего право приобретения недвижимых имуществ в данной местности.
6. Право застройки на надельных землях может быть устанавливаемо в
пользу лиц всех сословий» [2].
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Первая статья Закона о застройке 1912 г. определяет застройку как договорное обязательство. Анализ текста Закона о застройке 1912 г. также
показывает, что договорной характер обязательств и соответствующих
правоотношений является неизменяемой, фундаментальной основой правового регулирования института застройки.
Стоит также указать на то, что договор застройки, согласно Закону о
застройке 1912 г., имеет характер реального договора. Немаловажно отметить ярко выраженный возмездный характер договора о праве застройки.
Стоит отметить, что суперфиций изначально имеет возмездный характер.
А.В. Мелихова указывает, что классическая триада правомочий собственника складывается из владения, пользования и распоряжения вещью.
Право же застройки, обременяя недвижимую вещь, несомненно, существенно ограничивает правомочия собственника, особенно в части распоряжения. Для того чтобы попытаться как-то компенсировать собственнику
возникающие в связи с этим неудобства, закон предусматривает возможность уплаты ему соответствующего вознаграждения за право застройки;
последнее может выплачиваться как деньгами, так и иными заменяемыми
вещами. Уплата вознаграждения осуществляется в пользу каждого очередного собственника земельного участка и не может устанавливаться в пользу какого-то конкретного лица. Размер вознаграждения и основания его
исчисления устанавливаются по соглашению сторон и могут быть заранее
определены на весь период действия права застройки [3].
В настоящее время практика применения суперфиция, как указывается
в литературе, показывает, что он традиционно является возмездным и чаще
всего коммерческим, также в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством использование земли в Российской Федерации
осуществляется на платной основе [4].
Отметим, что Законом о праве застройки 1912 г. установлены временные ограничения в сроке договора застройки – от 36 до 99 лет. Это приводило, с одной стороны, к нехватке жилья, а с другой - к тому, что собственники земли, ожидая дальнейшего увеличения цены на свои участки вместе
с ростом населенного пункта, не продавали землю пришлым. Для последних единственным выходом оставалось заключение договора аренды, однако действовавшее тогда законодательство делало невозможным заключение договора аренды на длительный срок [5].
Существенными условиями договора об установлении права застройки являлись:
- срок, в течение которого застройщик обязан был возвести постройку,
- размер вознаграждения или порядок его определения,
- порядок оплаты вознаграждения,
- срок права застройки.

62

В договор также могли быть включены условия о судьбе возведенных
построек в случае прекращения действия договора, о предоставлении собственнику земельного участка права преимущественной покупки в случае,
добровольного отчуждения застройщиком права застройки, а также другие
условия, не противоречащие существу права застройки. Законом о праве
застройки 1912 г. застройщику были предоставлены следующие права. Для
реализации основной цели права застройки, а именно для возведения здания, застройщика предоставлено право владеть и пользоваться чужим земельным участком. Застройщик также имел право пользоваться имеющейся на участке водой (ч. 2 ст. 23 Закона о праве застройки 1912 г). Закон о
праве застройки 1912 г. предоставлял застройщика право распоряжаться
принадлежащим ему правом застройки без согласия собственника участка
(отчуждать, передать в залог, сдать в аренду, завещать и т. п.), но не позволял застройщику установить в отношении права застройки новое право
застройки, обременяя его в пользу третьего лица. Для раздробления застройщиком права застройки на несколько прав застройки также не требовалось согласие собственника земельного участка в обязательном порядке.
Однако если такое раздробление права застройки было совершено застройщиком без согласия собственника земельного участка, то приобретшие части права застройки созастройщики отвечали перед собственником
земельного участка солидарно (ст. 16 Закона о праве застройки 1912 г.).
Институт застройки, напрямую связанный с правом собственности на
землю, был фактически отменен Декретом о земле от 9 ноября 1917 г [6].
Состояние земельных отношений в предреволюционной России характеризуется успехами и неудачами столыпинской реформы, начатой в
1906 году и рассчитанной на 20 лет. Реформа продвигалась весьма успешно, и к 1918 году крестьяне у же владели 77,4 % пахотной земли, 6 % принадлежало хозяйствам некрестьянского типа и лишь 16,6 % оставалось в
помещичьем владении. Правда большая часть этих земель перешла в руки
крестьян путём самозахвата в межреволюционный период, летом и осенью
1917 года [7].
Развернутая формулировка отмены частной собственности на землю
содержалась в ст. 1 Крестьянского наказа, являвшегося составной частью
Декрета «О земле»: «право частной собственности на землю отменяется
навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в
аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней...».
Декрет «О земле» стал юридическим основанием земельных преобразований в России, суть которых заключалась в том, что был ликвидирован
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земельный строй, базировавшийся на частной собственности, и утверждался новый земельный правопорядок, при котором земля объявлялась всенародным достоянием.
Положения Декрета «О земле» были развиты и конкретизированы в
Декрете ВЦИК от 19 февраля 1918 г. «О социализации земли» [8], в котором предусматривалась необходимость перехода к коллективным формам
хозяйствования в земледелии и создания для них преимуществ по сравнению с единоличными хозяйствами.
Правовой режим некоторых земель определялся лишь в общих чертах.
Декрет от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на
недвижимости в городах» [9] установил, что земли в пределах городской
черты находились в управлении местных органов власти., Эти органы имели право устанавливать нормы предоставления земельных участков для
индивидуального и общественного пользования, устанавливать размер
арендной платы за их использование, изымать участки, превышающие такие нормы.
Высшее законодательное закрепление национализация земли, ее недр,
вод и лесов получила в Конституции РСФСР 1918 г.: «частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования» [10].
В последующие годы законодательство развивалось на основе последовательной реализации принципа права государственной собственности
на землю и иные природные ресурсы и производного от этого права - права
землепользования и права природопользования. Использование земли допускалось, как правило, только на титуле права пользования землей. В литературе отмечают, что если первый период существования советской власти (1917 – 1921) был связан с военными действиями, с гражданской войной и иностранной интервенцией, то с 1921 г. ему на смену пришел период
мирного строительства, который потребовал иной, более гибкой экономической политики и, как следствие, принятия целого ряда новых нормативных актов.
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Романов А.К.
Слагаемые современной пенитенциарной системы
РАНХиГС (г. Москва)
Среди многообразных форм пенитенциарной практики можно выделить четыре основных вида систем отбывания лишения свободы. Они являются слагаемыми современной пенитенциарной системы европейского
типа. В частности, это пенсильванская, оборнская, прогрессивная (ирландская) и советская пенитенциарные системы. Во многом им наследует современная уголовно-исполнительная система в Российской Федерации, а
также ее реформа.
Пенсильванская тюремная система впервые в истории перешла к раздельному содержанию осужденных в условиях их полной физической и
социальной изоляции. Первая одиночная тюрьма такого типа была построена в гор. Филадельфии (штат Пенсильвания) в 1786 г.
В XVIII веке отбывание лишения свободы в условиях тюремного заключения характеризовалось настоящим хаосом. Взрослые и дети, мужчины и женщины содержались в одних и тех же помещениях, которые, скорее, можно уподобить загонам для скота, чем пенитенциарному учреждению. Жестокость персонала тюрем, грубость надзирателей была чрезмерной.
Новая тюрьма рассматривалась не просто как место содержания осужденных, но прежде всего как место их покаяния, исправления и перевоспитания. Основу исправления осужденных, отбывавших лишение свободы в
условиях пенсильванской тюрьмы, составляло их одиночное покамерное
размещение. Это обеспечивало новый уровень физической и социальной
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изоляции осужденных при отбывании наказания. В таких условиях осужденные были изолированы не только от внешнего мира, но и друг от друга
и тюремного персонала.
Обращает на себе внимание важное прогрессивное новшество. В сравнении со средневековыми узилищами в каждой камере пенсильванской
тюрьмы имелось центральное отопление, туалет, водопровод, окно и прогулочный дворик. Это позволило решить остро стоявшую санитарную проблему в местах лишения свободы. В то время старые тюрьмы были подлинными рассадниками инфекционных заболеваний. Начальник пенсильванской тюрьмы нового типа Эндрю Джексон обеспечил достаточное тепло
в камерах с помощью печей, топившихся углем.
Каждый день осужденные, содержавшиеся в пенсильванской тюрьме
раздельно и покамерно, должны были выполнять поручную им работу
(например, точать обувь), читали Библию, размышляли о совершенном
преступлении и о Боге. Эта тюрьма была первым опытом раздельного содержания осужденных и одновременно достижением. В Белом доме,
например, канализация на то время отсутствовала, а в пенсильванской
тюрьме она была у каждого осужденного в камере.
Каждый поступивший в тюрьму осужденный облачался в специальную одежду с индивидуальным номером. Ему выдавалась обувь на войлочной подошве (для беззвучного передвижения). Ни имени, ни фамилии, ни
срока наказания или иных сведений об осужденном надзирателям не сообщалось. Для тюремного персонала это был обезличенный заключенный под
индивидуальным номером. Вступать с осужденными в разговоры персоналу запрещалось. Исключение из запрета на общение было сделано для служителей церкви. Выходить из камеры осужденным разрешалось только в
маске.
Палаты в тюремной больнице были устроены тоже в небольших одиночных камерах с особыми двориками для одиночной прогулки. В бане ряд одиночных камер с ваннами и душем. В церкви осужденные встречали
ряд кабин, расположенных амфитеатром. Находясь в кабине, осужденный
не мог видеть своих соседей, но мог видеть священника.
Одиночное заключение, в условиях пенсильванской тюрьмы доведенное до практического абсолюта, было сопряжено с рядом негативных последствий, которые выяснились лишь некоторое время спустя. Не случайно
К. Маркс (1818 - 1883) и Ф. Энгельс (1820 - 1895) охарактеризовали суть
пенсильванской тюремной системы как «изоляцию человека от внешнего
мира и насильственное погружение его в глубокое душевное одиночество,
соединение юридического наказания с теологическим мучительством» [6,
203].
Вместе с тем уже с первых шагов пенитенциарной системы нового типа стали очевидны не только недостатки, но и преимущества покамерного
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раздельного содержания осужденных. Стало меньше побегов, преступных
сговоров, коллективных неповиновений, значительно улучшилась санитарно-эпидемиологические условия, снизилась заболеваемость.
Оборнская тюремная система свое название получила по месту возникновения - город Оборн в пригороде Нью-Йорка (США). Ее основу составляет привлечение осужденных к труду, лишенному экономической
целесообразности и общественной значимости). Окончательно оборнская
система сложилась к 1820 г.
Оборнская система, сохранив раздельное покамерное содержание
осужденных, исключала полную социальную изоляцию осужденных. Они
могли общаться не только с персоналом тюрьмы, но и друг с другом. Особенность оборнской системы составлял непроизводительный труд осужденных.
Режим исполнения наказания в тюрьме, организованной по оборнской
системе, был необычайно строг. Карцеры были постоянно переполнены,
плети применялись часто, нередко осуществлялось ограничение в рационе
питания. Основным средством исправительного воздействия на осужденных служил режим и изматывающий их физический непроизводительный
труд. В целях организации последнего широко применялись ничего не моловшие «ступальные» мельницы (tread-wheel system). Их колеса, переступая ногами, вращали осужденные под присмотром надзирателя.
Оборнская тюремная система, смягчив изоляцию, несомненно, положительным образом повлияла на эффективность исполнения наказания в
условиях тюремного покамерного содержания осужденных.
Прогрессивная (ирландская) тюремная система была разработана капитаном ирландской армии Уолтером Крофтоном (1815 - 1897). Официально она была введена Законом Британского парламента «О тюрьмах в Ирландии» от 7 августа 1877 г. (the Irish Prisons Act). Ее история, вкратце, такова. После разразившегося в Ирландии голода в 1854 г. Британское правительство, озаботившись особо бедственным положением, которое сложилось в ирландских тюрьмах, назначило Крофтона председателем Ирландского совета тюремных управляющих. При поддержке английских властей
Крофтон принялся налаживать дело управления тюремным хозяйством в
Ирландии. В то время он увлекся идеями Александра Меканоки (1787 –
1860) офицера британского морского флота, путешественника и реформатора, который с 1840 г был управляющим каторжной колонии для сосланных в Австралию осужденных на острове Норфолк.
Убежденный в необходимости перемен в пенитенциарной системе,
Меканоки разработал систему поощрения осужденных при отбывании ими
наказания и специальные знаки отличия для них - отметки (marks). Распространение этой системы на ирландские, а впоследствии - на английские
тюрьмы привело к формированию так называемой «марочной» системы.
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Такое название прогрессивная пенитенциарная система получает потому,
что труд, поведение и прилежание осужденных оценивались с использованием специальных введенных Меканоки оценок их поведения и отношения
к труду [9].
«Старая система, – считал А. Меконоки, – не дает арестантам никаких
шансов для борьбы, не дает возможности приобрести энергию и независимость характера. Тюремщик заставляет их действовать и даже существовать по приказу… Предложенная мной система тоже наказывает преступников, ставит их в самое невыгодное положение, однако одновременно она
дает им возможность выпутаться из такого положения их же собственными
усилиями» [2].
Крофтон развил и адаптировал опыт Меканоки применительно к ирландским тюрьмам, а затем прогрессивное отбывание наказания было распространено на все британские тюрьмы. В историю пенитенциарии эта система вошла как прогрессивная (ирландская) тюремная система [1, 483 486].
Советская пенитенциарная система. Особенность советской пенитенциарной системы, ее отличительную черту составляет привлечение осужденных к общественно-полезному труду в условиях их изоляции от общества при дифференциации и индивидуализации порядка и условий отбывания наказания с учетом уголовно-правовой, криминологической и пенитенциарной характеристики осужденных.
Следует отметить, что в предшествующий (досоветский) период становления отечественной пенитенциарной системы задачам тюремной реформы уделяется значительное внимание. Свидетельством этому, в частности, может служить создание Указом императора от 1 февраля 1872 г. под
эгидой Министерства внутренних дел Особой комиссии по составлению
общего систематического проекта о тюремном в государстве преобразовании [6, 124]. Кроме того, Россия была участником ряда международных
пенитенциарных конгрессов: Лондон (1872), Стокгольм (1878), Рим (1885),
Санкт-Петербург (1890), Париж (1895), Брюссель (1900), Будапешт (1905),
Вашингтон (1910).
В Российской империи до 1917 г. одиночное тюремное заключение
было организовано в основном по оборнской системе, правда, в значительно облегченном варианте, исключая преобладание раздельного содержания
осужденных. Кроме того, непроизводительный труд осужденных не использовался как основа их исправления.
В отличие от большинства европейских стран и США основу пенитенциарной системы Российской империи составляла ссыльнокаторжная
организация содержания осужденных. По данным статистики, с 1807 по
1898 г. в Сибирь на ссыльнокаторжное поселение было направлено около
900 тыс. осужденных [7, 124]. В целом (данные за 1882 г.) система мест
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принудительного содержания под стражей состояла из 597 тюремных замков и уголовных тюрем, 5 смирительных домов, 2 исправительных тюрем
(Санкт-Петербург и Москва), 11 пересыльных тюрем, 75 подследственных
арестных домов (в губерниях), 26 полицейских домов предварительного
заключения в обеих столицах. Общее число содержавшихся в местах заключения на 1 января 1882 года осужденных составляло 94797 человек [7,
124]. Как видим, доля тюремного содержания по отношению к иным формам организации исполнения наказаний было 1:9.
Как уже отмечалось, российской пенитенциарной системе традиционно не были чужды отдельные элементы классических Западных тюремных
систем предшествующего периода, в частности оборнской и прогрессивной.
Например, Устав смирительных домов 1775 г., Устав о рабочих домах
1783 г., Устав о ссыльных 1822 г. и Устав о содержащихся под стражей
1832 г. и др. Российской империи выделяли классы заключенных, условия
содержания которых учитывали их поведение и прилежание. При хорошем
поведении арестантам предоставлялись определенные льготы, а за нарушение тюремной дисциплины устанавливались взыскания. «Таким образом, отмечает в этой связи А.М. Фумм, - российский законодатель пытался пробуждать в арестанте лучшие качества, прививать уважение к ближним и
труду с тем, чтобы на свободу вышел законопослушный человек. Однако в
большинстве случаев эти меры оставались безрезультатными, так как решение вопроса о том, заслуживает или нет осужденный перехода в высший
класс, носило сословный характер и полностью зависело от усмотрения
тюремной администрации»[9, 70-71].
Что касается оборнской системы, в советский период ее проявления, в
уродливых, бесчеловечных и незаконных формах, можно обнаружить в
том, что осужденных в исправительно-трудовых лагерях нередко заставляли бесцельно перетаскивать с места на место камни, брёвна, считать чаек
(Соловецкий лагерь), громко по многу часов подряд кричать «Интернационал» и т.п. Если осужденные не кричали как надо, то двух-трёх из них демонстративно могли убить в назидание другим, а трупы актировали как
умерших от тифа или других болезней. По свидетельству очевидцев, после
этого люди орали так, что начинали хрипеть и буквально падали от изнеможения. Расстрелянных после списывали как умерших от тифа или других
болезней [3].
В целом советская пенитенциарная система восприняла ссыльнокаторжный принцип. Как показывают исследования, «в начале 30-х годов
наряду с системой ИТУ НКЮ РСФСР и других союзных республик сформировалась сеть исправительно-трудовых лагерей общесоюзного значения,
в которых впоследствии содержалась основная масса заключенных» [5, 46].
Современный этап реформы российской уголовно-исполнительной
системы носит переходный характер. Ее стратегическую основу составляет
переход к пенитенциарной системе современного европейского типа. Новая
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пенитенциарная система призвана обеспечить более эффективное исправительное воздействие на осужденных и достижение целей наказания. В
частности, реформой планируется организация отбывания наказания лицами, впервые осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также рецидивистами в тюрьму с покамерным содержанием, а лиц,
впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, - в
условиях открытых пенитенциарных учреждений и применения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества.
В Российской Федерации на смену системе исправительно-трудовых
колоний должна прийти уголовно-исполнительная система, в которой трудовая деятельность осужденных рассматривается лишь как одно из средств
их исправления и социальной адаптации. Принятая и реализуемая программа реформы уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации рассчитана на период до 2020 г. [8]
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программа
«Развитие
уголовноисполнительной системы (2007 - 2016 годы)»: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сент. 2006 г. № 540 (ред. от
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Татаринова Е.П.
Гражданско-правовой статус иностранок в России в XVIII веке
Вятский государственный университет (г. Киров)
Задавшись целью охарактеризовать особенности гражданскоправового статуса иностранок в России XVIII века, необходимо отметить,
что именно в этот период политика Российского государства была направлена на привлечение максимального количества иностранцев на свою территорию, как для просветительских целей, так и для развития основных
отраслей промышленного производства. Естественно, что в законодательстве того периода, одновременно наблюдались противоположные процессы. С одной стороны, им предоставлялись достаточно заманчивые условия
для осуществления своей деятельности: передача государственных земель
для фабрик и заводов в безвозмездное пользование, возможность передачи
предприятий по наследству, огромнейшие ссуды из казны, монопольное
право на производство продукции в течение длительного срока. С другой
стороны,
при переезде иностранцев «на государево имя в вечную службу», они
находились в зависимом положении от правительства, которое распоряжалось ими по своему усмотрению, в связи с охраной государственной и военной тайны, а также иностранные купцы ограничивались в торговле на
территории России [1].
На объем гражданско-правового статуса иностранок оказывали
влияние такие факторы как:
наличие или отсутствие Российского подданства: «Иностранки, вступившие в подданство Российскому престолу, пользуются правами и несут
обязанности того состояния, к которому сопричислены»;
вероисповедание, которое в свою очередь подразделялось на христианское и иные (магометанское, языческое): «Иностранки Магометанского
или языческого закона, принявшие Христианскую веру, исключаются из
прежнего состояния и оклада, и причисляются к Христианским обществам
по собственному выбору, с трехлетней льготой от всех податей»;
состояние в браке: «Незамужним иностранкам воспрещено было вступать в гильдии, они могли записываться только в мещанство и цехи» [2].
По Указу от 31 августа 1719 года иностранки обладали свободой
предпринимательской, а также преподавательской деятельности. Они могли осуществлять преподавание различных наук и художеств, но только после получения «Российского учебного заведения надлежащего свидетельства о своих знаниях и поведении». Также предусматривалось и наказание
за несоблюдение этого законодательного требования, наниматели ее подвергались денежному штрафу, а сама иностранка высылалась за границу.

71

Наследственные права иностранок определялись общим Российским
законодательством. Исключением из этого правила был вывоз наследственного имущества за пределы государства, в этом случае наследницы
должны были уплатить в казну определенную долю, в зависимости от количества прожитых в России лет наследодателем: «от одного до пяти лет –
пятую часть, а от пяти до десяти и далее – десятую часть» [2].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что законодательство XVIII
века России определяя особый гражданско-правовой статус иностранок,
исходило из трех критериев: подданство, вероисповедание, семейное положение.
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Черкунова А.В.
Случай отказательного судопроизводства и КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г.Н.Новгород)
Для защиты моих нарушенных авторских прав и свобод я обратилась с
исками в Заельцовский районный суд г.Новосибирска (дела №№ 22910/2013, 2-457/2014, 2-3813/2014, 2-4010/2014, 2-1133/2015, 2-2295/2015).
Суды единообразно проигнорировали (не назвали и не исследовали в судебном заседании) представленные (п.5 ч.2 ст.131 ГПК РФ) относимые,
допустимые, достоверные и достаточные доказательства: 1. Опубликованные в двух независимых престижных Московских сборниках: статья «КМВ
в гештальт-терапии и трансакционном анализе» опубликована в научном
журнале «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» №
07(54) июль 2013. Ч.II, г.Москва и статья «КМВ в гештальт-терапии и трансакционном анализе» опубликована в сборнике «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» VIII Международной научнопрактической конференции, г.Москва, 29.06.13. В сборнике VIII Международной научно-практической конференции, г.Москва, 29.06.13 «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» отмечено, что
сборник содержит статьи и материалы, отличающиеся новизной и детальной проработкой поставленных в них проблем, что опровергает сведения
от «коллег», «членов оргкомитета», «участника конференции» о том, что
названные научные работы «дискредитируют сборник». 2. Сообщение от
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15.04.13 ответчика с приглашением участвовать в научной конференции с
его акцептом (согласием) на публикацию названных работ в сборнике "актуальные вопросы современной науки", раздел "Юриспруденция", чем
опровергается сообщение ответчика: "работы дискредитируют сборник"
самим же ответчиком. Из сообщения от 15.04.13 ответчика следует, что
сведения: «работы дискредитируют сборник» известны «коллегам» (сколько их 5, 10, 20...?) и «членам оргкомитета» (13 человек вместе с ответчиком), т.е. неопределенному кругу лиц. Известными эти сведения не могут
стать без их распространения. Мне стало известно об этих сведениях последней. Т. е., сам ответчик доказал, что сведения: «работы дискредитируют сборник» не соответствуют действительности и потому они не могут не
ущемлять мои авторские права и свободы и не могут не умалять мои честь,
достоинство и деловую репутацию. 3. Ответчик опубликовал 25 (Двадцать
пять) моих научных работ (без каких-либо договоров и пр. условий, не
входящих в публичную оферту ответчика), а от публикации названных 26-й
и 27-й научных работ, как продолжение 25 научных работ, уклонился по
причине «работы дискредитируют сборник», что опровергнуто мной (доказательство 1) и самим ответчиком (доказательство 2). Эти доказательства
позволяли удовлетворить иски. По этому поводу я обратилась в Конституционный Суд РФ и Определением от 24.03.15 № 524-О с позитивным содержанием Конституционный Суд РФ указал, что представленные доказательства должны быть судом названы и исследованы в судебном заседании
и отражены в выводах мотивировочной части решения суда, но не названы,
не исследованы и не отражены. Сущность отказа состоит в изменении судом основания и предмета исков без согласия истца в нарушение ч.1 ст.39
ГПК РФ. Основания для отмены-пп.1-4 ч.1 ст.330, 387 ГПК РФ, но суды
апелляции и кассации это существенное влияющее нарушение не устранили, а нарушено было фундаментальное право на предоставление доказательств (ст.ст.55, 56 ГПК РФ) и их исследование в судебном заседании
(ст.67 ГПК РФ). К сожалению, на названный случай не распространяется
ФЗ от 30.04.10 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок...», но возможно применение ст.ст.151, 1069,
1070 и 1071 ГК РФ. Компенсация морального вреда (КМВ) определяется с
учетом [1-3]: КМВ=Ач∫Chdt, где Ch-chersian [4], Ch=Ch(g,dg/dt,t), gпараметры гомеостаза. Для сохранения g в допустимых пределах Ch→min
(организм человека «знает» эти пределы, минимизируя моральное воздействие от такого несправедливого судопроизводства) согласно принципу
Аристотеля: «природа ничего не делает напрасно и во всех своих проявлениях избирает кратчайший или легчайший путь», поэтому КМВ→min от
КМВmax=10МРОТ. КМВ взыскивается по иску к Судебному департаменту
и ККС региона. Я обращаюсь к юридической общественности (практикам и
теоретикам), в Верховный Суд РФ, в Конституционный Суд РФ, в Админи-
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страцию Президента РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ с
вопросом: как такое несправедливое судопроизводство может иметь место?
и прошу подключиться к этому вопросу. Возможно, деятельное участие в
этом вопросе даст толчок к усовершенствованию судебной системы [5].
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Чулова Ю.С.
Особенности коллизионного регулирования
дееспособности иностранцев
ФГАОУ ВО «ВолГУ» (г. Волгоград)
Нормы Международного частного права представлены как совокупность норм международного и национального права, регулирующих частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом [2, c.17] По
мере развития и усиления международного сотрудничества, активного роста миграционных потоков, одной из главных задач международного частного права стала регулирование общественных отношений с участием физических лиц, имеющих различное гражданство или проживающих на территории разных стран.
Вопросы гражданско – правового статуса иностранца в любом государстве всегда являлись краеугольном в международном частном праве.
Иностранный гражданин – это лицо, который имеет устойчивую правовую
связь (гражданство) с конкретным государством. Таким образом, если это
лицо находится вне пределов своего государства (гражданином которого он
является), то он подчиняется двум правопорядкам: отечественному и иностранному.
Как подчеркивается в ст. 16 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966г.: «Каждый человек, где бы он не находился,
имеет право на признание его правосубъектности» [2].
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В отношении иностранцев в Российской Федерации действуют конституционные предписания: о том, что в РФ «признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права» (п. 1 ст. 17); иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности
наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором РФ (п. 3 ст. 62); использование
иностранными гражданами своих прав не должно наносить ущерба интересам граждан РФ и других лиц [1]
Гражданская дееспособность физического лица это способность
своими действиями приобретать гражданские права и обязанности. Для
обладания дееспособностью необходимо осознавать и оценивать характер
и значение своих действий, имеющих правовое значение.
Дееспособность иностранных граждан в международном частном праве традиционно определяются по личному закону (lex personalis), существующий в двух разновидностях: закона гражданства (lex nationalis, или
lex patriae) и закона местожительства (lex domicilii) [1, с.198].
Гражданский кодекс РФ закрепляет: «гражданская дееспособность
физического лица определяется его личным законом» (п.1 ст. 1995) [4]. То
есть вопросы определяющие способность вступать в брак, приобретать
собственность, заключать различные сделки, осуществлять трудовую деятельность, регулируются по праву государства, гражданином которого он
является или имеет место жительства. Дееспособность лиц без гражданства
определяется правом страны постоянного места жительства. Однако, если
лицо, по праву своего государства недееспособный, но по праву иностранного государства обладает полной дееспособностью и совершает там юридический акт, оно будет рассматриваться как полностью дееспособное.
Необходимо обозначить, что в данном случае речь идет преимущественно
о дееспособности в рамках обязательственных отношений.
Практически все государства мира связывают обладание полной дееспособностью с момента достижения определенного возраста (совершеннолетия), который определяется в различных странах по–разному. В настоящее время законодательство практически всех государств мира определяет, что дееспособным в полном объеме гражданин становится с момента
достижения установленного в законе возраста совершеннолетия, который в
различных странах определяется по-разному. Так, например, в Англии,
Франции и России полностью дееспособные с 18 лет, в Германии в день
окончания 18-го года жизни, в Швейцарии и Японии в 20-летнем возрасте.
А в США в разных ее штатах от 18 до 21 года.
Несовершеннолетние лица могут быть полностью недееспособными
или ограничено дееспособными. По законодательству РФ недееспособный
ребенок, то есть малолетний, это лицо в возрасте до 14 лет, а ограничено
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дееспособный от14 до 18. Например, в Англии лицо до 18 лет считается
несовершеннолетним, дееспособность не зависимо от возраста ограничена.
Несовершеннолетний в установленных случаях может быть признан
полностью дееспособным. Речь идет об институте эмансипации, которое
известно не только для стран континентальной Европы, но и для американского правопорядка, где в основном предусмотрен судебный порядок признания. Однако эмансипация не влечет за собой тех же правовых последствий, как при достижения совершеннолетия, правовое положение лишь
приближается, в связи с установлением ограничений в возможностях [3,
c.102].
В настоящее время международные соглашения пока исключают из
области своего регулирования условия эмансипации. Поэтому при разрешении данного вопроса, необходимо руководствоваться внутренними коллизионными нормами. Законодательство различных государств могут расходится при определении условий эмансипации, таких как возраст, процедура и др.
Эмансипация на факте вступления брак, очень распространена в законодательстве иностранных государств. Однако ряд западных стран (Швейцария) вовсе не предусматривают такое условие[4].
Пример. Гражданка Турции, 16 лет, состоящая в браке с гражданином
Турции, обратилась к нотариусу для удостоверения договора купли –
продажи дома, находящегося на территории РФ. Возникает вопрос: будет
лм она признана дееспособной в нашем государстве? Ее дееспособность
определяется турецким законодательством. В Турции совершеннолетними
признаются лица, достигшие в 18 лет, но способность заключения брака
признается за мужчинами с 17 лет, а за девушками с 15, то есть они дееспособные. Таким образом, гражданка Турции может приобретать недвижимое имущество России без дополнительных формальностей.
При ограничении и лишении дееспособности очень много расхождений в материальном праве разных стран: не во всех государствах признаются определенные основания, различен порядок объявления ограничено
дееспособным или недееспособным. Для согласования этих положений 17
июля 1905 г. была заключена Гаагская конвенция об ограничении дееспособности совершеннолетних. Россия не участвует в данном договоре.
Признание в РФ физического лица недееспособным или ограниченно
дееспособным подчиняется российскому праву (п.3 ст.1997 ГК РФ). Правовой статус конкретного лица может осложниться в случаях объявления его
недееспособным за границей, поскольку встает проблема действительности
такого признания в соответствующем государстве. То есть на практике могут возникнуть трудности при определении государства объявляющее лицо
недееспособным или ограниченно дееспособным. Такие вопросы подверг-
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лись международному урегулированию в договорах о правовой помощи,
заключенных РФ с иностранными государствами.
Например, по Договору между Российской Федерацией и Республикой
Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и
уголовным делам от 16.09.96[3]. Согласно ст. 20 этого договора при признании лица ограниченно дееспособным либо недееспособным компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это
лицо и суд применяет законодательство своего государства. По ст. 20 если
суд одной из сторон договора установит, что имеются основания для признания ограниченно дееспособным или недееспособным лица, проживающего на ее территории и являющегося гражданином другой стороны, то он
уведомляет об этом соответствующий суд, гражданином которого является
это лицо. После получения ответа на уведомления или не предоставления
ответа в течении трех месяцев, то суд по месту жительства этого лица может вести дело по признанию его ограниченно дееспособным или недееспособным в соответствии с законодательством своего государства, если
такое же основание признания ограниченно дееспособным или недееспособным предусмотрено также в законодательстве стороны, гражданином
которой данное лицо является. Вынесенное решение направляется соответствующей стороне договора.
На сегодняшний день Российской Федерации подобные договоры с
Республикой Куба, Республикой Индией, Латвийской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Кыргызстан и др.
Нормативные акты:
1.Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 1212.1993 г. // Российская газета. – 1993. –№ 237; СЗ РФ. – 2014. –
№ 31. –Ст. 4398.
2.Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII,
с. 44.
3.Договор между Российской Федерацией и республикой Польша о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным
делам от 16.09.96, ратифицирован Федеральный закон от 13 июля 2001 г. №
96-ФЗ "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам" // СЗ РФ. – 2001 г. –№ 29. –Ст. 2951.
4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26. 11.
2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. –2001. –№ 49. –Ст. 4552; 2012. –№ 41. –Ст.
5531.
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Секция «Технические науки»
Бурова Е.М.
Статистические критерии наличия идентичной информации в пользовательской базе эталонных спектров
ВМК МГУ (г. Москва)
Современная высокотехнологичная индустрия базируется на применении веществ с особыми физическими свойствами. Требуемые свойства
веществ часто проявляются лишь в узком диапазоне структурных состояний. При промышленном производстве необходим прецизионный контроль
фазового состава исходного сырья и соединений, появляющихся как на
промежуточных стадиях технологического процесса, так и в конце технологической цепочки.
Задача качественного рентгеновского фазового анализа (КФА) – идентификация фаз многофазных смесей по наборам межплоскостных расстояний d (или обратных межплоскостных расстояний Н=1000/d) и относительным интенсивностям дифракционных линий на рентгенограмме [1-3]. Рентгенометрические данные известных в природе однофазных веществ собраны в базах эталонных данных. Нахождение фаз, предположительно входящих в состав поликристаллической смеси, традиционно проводится путем
сравнения спектральных данных однофазных эталонных веществ и многофазного образца. Сопоставляются положения и интенсивности пиков рентгеновских дифракционных спектров. Если эталонный спектр хорошо «вписывается» в спектр исследуемого образца, то предполагается что вещество
ему соответствующее – одна из возможных фаз смеси.
В настоящее время проведена огромная работа по накоплению эталонных спектров однофазных веществ и созданию баз данных. Самая
большая картотека собрана Международным центром дифракционных данных (International Centre for Diffraction Data, ICDD). Это картотека порошковых дифракционных данных PDF (The Powder Diffraction File) [2]. Идео-
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логия формирования этой картотеки такова: если эталонные данные некоторого вещества приняты экспертами и включены в базу, то они из нее никогда окончательно не удаляются. В случае получения значимо более качественного спектра (на более совершенном оборудовании или по другим
причинам), менее качественный эталон помечается меткой “исключен” и в
его карточку вносятся сведения о новом эталоне (его номер). Одна и та же
фаза может быть представлена в картотеке несколькими карточками. Одни
из них получены экспериментаторами (с различных природных образцов),
другие содержат рассчитанные на основе знания структуры порошковые
спектры. Нередко число карточек для фазы превышает десяток. Это бывает, как правило, для наиболее востребованных промышленностью или
наукой веществ. Например: графит в PDF-2 имеет 15 карточек, фуллерен
С60 – 9, фуллерен С70 – 4. В картотеке PDF такие карточки помечены знаком “дополнительный спектр” (additional pattern). Некоторые из дополнительных карточек практически совпадают в пределах экспериментальных
погрешностей между собой. Другие имеют отличия в силу различных причин (различие в кристаллической структуре, присутствие малых примесей
и т.п.). В настоящее время картотека PDF-4 содержит около пятисот тысяч
эталонов. Информация структурирована по областям применения веществ,
химическим данным и положениям сильнейших линий спектров [2]. Написаны многочисленные компьютерные программы, реализующие отбор и
визуализацию эталонных и экспериментальных данных. Подобное программное обеспечение стало стандартным и встроено в аналитические приборные комплексы для рентгеновской дифрактометрии, выпускаемые различными фирмами (Rigaku, Philips, Unisantis, Stoe, Буревестник и др.).
Несмотря на фантастические возросшие возможности компьютеров,
их применение в области фазового анализа не удовлетворяет исследователей-практиков. Компьютер может отобрать из базы, содержащей несколько десятков тысяч эталонов, несколько сотен (даже с привлечением дополнительной отбраковки фаз не соответствующих образцу по химсоставу) и
посоветовать исследователю самому с ними разобраться! Одной из причин
увеличения списка вероятных фаз является наличие сходных спектров. Если ограничить длину списка вероятных фаз величиной 30-50, то не исключено, что начало списка займут несколько истинных фаз смеси и их дубли,
а остальным фазам не хватит позиций в списке.
В практике рутинной работы материаловедческих лабораторий обычно применяются картотеки, содержащие сравнительно небольшое число
(несколько сот) специально отобранных эталонов. Формирование пользовательской базы эталонных спектров осложнено фактом наличия в полной
базе сходных спектров. Разработано программное обеспечение для формирования пользовательской картотеки на основе данных о химсоставе исследуемых образцов. Для реализации возможности исключения идентич-
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ных спектров была создана процедура анализа сходства групп эталонов
между собой на основе расчета критериев соответствия пар эталонов друг
другу. В действующем варианте программы возможен расчет коэффициентов корреляции, среднего нормированного квадрата отклонений интенсивности линий и критерий перекрытия спектров. Выбор критерия и задание
порогового значения реализуется нажатием соответствующих кнопок на
панели инструментов программы

Рис.1. Диалоговое окно программы
В средней части окна расположен список эталонов конкретной пользовательской библиотеки (Segneto), левая верхняя таблица – данные выбранного эталона. Штрих-диаграммы группы сравниваемых спектров
представлены в нижней части окна. Отдельные линии представлены в виде
пирамид (возможен иной выбор формы). Таблица значений критериев расположена в верхней правой части окна. Рассчитывались коэффициенты
корреляции (на панели в нижней части окна выбран критерий Q) Значения
коэффициентов высоки, что позволят эксперту принять решение о сохранении лишь одной из 9 фаз в пользовательской базе. Оставшиеся восемь
могут быть помещены в таблицу двойников фаз.
Работа программ была опробована на базе данных, содержащей химические соединения типа Pb30 Ti x Zr y O3. Это важные для современной
технологии вещества – пьезокерамики с сегнето-электрическимми свой-
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ствами. Проведение серии испытаний выявило наличие 9 сходных эталонов
для фазы PbTiO3.
Проведение качественного фазового анализа сложных образцов считается своего рода искусством, в то же время можно утверждать, что для его
автоматизации сделано далеко не все возможное. Предлагается ввести дополнительную систематику в пользовательские базы данных на основе
сходности эталонных спектров между собой. Эта информация позволяет
увеличить точность идентификации фаз.
Литература:
1.Бурова Е.М. Графический интерфейс для поддержки принятия решений о фазовом составе многофазных поликристаллических образцов. //
Наука и образование в XXI веке, - 2015. – №1. – С.13-16.
2.Базы данных PDF ICDD // http://www.icdd.com/index.htm.
3.Burova E., Shchedrin B.M. A windows application: program for qualitative phase analysis of polycrystalline mixtures //Crystallography Reports, 2000
– Т. 45.– №2. – С.340-342.
Ромашевская С.В., Догучаева С.М.
ИТ-аутсорсинг в современных экономических условиях
Ромашевская С.В. - студентка факультета
«Прикладная математика и
информационные технологии».
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
Научный руководитель:
С. М. Догучаева,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры «Прикладная информатика»
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
г. Москва.
Процесс информатизации и автоматизации развивается на предприятиях очень быстрыми темпами. При этом предприниматели сталкиваются с
различными проблемами, такими как, разработка концепции информатизации, выбор системных, аппаратных и программных платформ, разработка
управленческой информационной системы и другие. Инфокоммуникационные технологии строятся на базе локальных корпоративных и глобальных сетей с использованием средств Интернет-технологий и дают доступ к
удаленным ресурсам всех стран .[3]
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Телекоммуникационная индустрия и отрасль услуг ЦОД связаны
неразрывно[1]. Информационные и облачные технологии в экономике и
производстве - это исследование и создание ИТ-инфраструктуры, которая
использует меньшее количество ресурсов, а главное — энергии. [7]
За счет использования подобной технологии уже сейчас можно экономить немалые средства, связанные с инновациями на предприятиях и не
только.[8]
Одна из основных задач нашего времени - это организация подготовки
специалистов в области геоинформационных технологий и обработки данных с помощью новых аппаратно - программных средств.[10]
Эти программы могут реализовать многие классические математические, технические методы и модели в экономических исследованиях за
счет облачного сервиса. [12]
Информационные технологии в «облаках» остаются интересной средой, для многих бизнес-процессов. В [5],[6] хорошо раскрыто развитие и
востребованность этих технологий во всех сферах человеческой деятельности.
Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает
типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения информации.[11] На этом этапе значительно возрастает роль экономических и
информационных факторов предприятий в технических и природных процессах.[9] Актуальным является математическое моделирование этих процессов. [4]
Наиболее востребованными по-прежнему являются приложения для
управления ресурсами предприятия (ERM) – доля этого сегмента рынка
составила 44%. Рост спроса был зафиксирован в категории приложений для
управления взаимоотношениями с клиентами и бизнес-аналитики, которые
в условиях ожесточающейся конкурентный борьбы приобрели особую значимость.[2]. Как следствие движения крупных вендоров пакетного ПО в
«облака» изменится структура доходов системных интеграторов, так как
продажа классических лицензий будет приносить все меньше дохода
Российский рынок ИТ-услуг, несмотря на некоторое замедление, зафиксированное рядом профильных компаний во втором-третьем квартале
2014 года, в течение года в целом демонстрировал довольно позитивную
динамику.
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Преимущества облачных услуг делают их одинаково привлекательными как
для больших, так и для некрупных компаний. Важно отметить направленность вектора развития информационных технологий на «облака». Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях современного рынка преимущество остается за
компаниями, открытыми для инноваций [5]
Крупные игроки рынка автоматизированных систем переходят на использование удаленных версий программных продуктов. К таким продуктам можно отнести
1С: Fresh (позволяющем работать удаленно с программой 1С: Предприятие), Oracle
ERP Cloud Service, помогающие организации упростить финансовые бизнеспроцессы и технологические требования. Компания SAP также имеет облачную
ERP-систему Business ByDesign, предназначенную для малого и среднего бизнеса и
преимущественно производственных предприятий, а также предприятий, оказывающих профессиональные бизнес услуги.
Облачные технологии создают ступени к эффективности бизнеса: от разработки KPI до внедрения ERP-системы. Облачные модели для бизнеса можно представить в следующем виде: IaaS, PaaS, SaaS[6]
IaaS и SaaS имеют на российском рынке наиболее серьезные перспективы, и
по сравнению с остальными видами коммерческих облачных услуг они занимают
наибольшую долю в портфеле сервис-провайдеров. [7] В работах [1],[2] хорошо
раскрыты концепции развития и о необходимости применения облачных технологий.
Обеспечение безопасности облачных систем является одним из важнейших
направлений развития рынка, так как большинство заказчиков опасаются перейти в
облако именно из-за вопросов сохранности данных.[8]
Одна из основных задач нашего времени - это подготовка специалистов в области новых информационных технологий и обработки данных с помощью новых
аппаратно - программных средств. [9]. Изучение эффектов рекламной деятельности
инфокоммуникационных технологий и облачных услуг предоставляет руководителю и специалистам маркетинговых служб на их Автоматические рабочие места
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(АРМ) мгновенно получать всю исчерпывающую информацию о товарах и услугах,
ценах на них, и т.д. [10].
Однозначно заявлять об экономической выгоде коммерческих облачных сервисов некорректно: в каждом конкретном случае компаниям необходимо считать,
что эффективнее и выгоднее [3].
По данным исследований Carbon Disclosure Project (CDP), поставщиков облачных технологий беспокоят не только вопросы обеспечения своих пользователей
мощностями их серверов, хранения данных месяцами, перемещения данных пользователей, но и заинтересованы в энергосбережении, которое на данный момент
является одним из главных преимуществ топовых (лучших) дата-центров [4]. Надо
уметь создавать перспективы, раскрывая потенциал сотрудников, клиентов и общества в целом.[11]
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В условиях современного рынка предприятия любой отрасли решают
большое количество задач управления. Несомненно, каждое предприятие
стремится к усовершенствованию качества решения подобных задач и задач «зеленой экономики», необходимо быстро реагировать на постоянно
меняющееся состояние этого с применением облачных технологий.[5]
Господствующие в обществе социальные установки оказывают решающее влияние на его экономику и системы управления.[11] В наше время,
когда Всемирная паутина вошла в каждый дом, невозможно представить
себе развитие какой бы то ни было системы без ИТ-инфраструктуры.[9]
Важно быть в рейтинге лучших компаний-работодателей и участвовать в
других аналогичных программах информационного обеспечения и «облачных» услуг предприятий.[6]
Переходитьᅟнаᅟоблачныеᅟвычисленияᅟможно, толькоᅟеслиᅟвᅟкомпанииᅟ
существуетᅟхорошоᅟподготовленнаяᅟкорпоративнаяᅟИТ-служба, котораяᅟ
четкоᅟпонимает, какиеᅟзадачиᅟнеобходимоᅟрешитьᅟприᅟпереходеᅟнаᅟ
облачныеᅟсервисы. Так, эксперты зафиксировали рост совокупного объема
рынка облачных услуг в России на 70%. Проекты по построению целостной среды на базе виртуальной инфраструктуры — частного облака — востребованы территориально распределенными компаниями за счет централизации, повышения управляемости и масштабируемости инфраструктуры.
Следующим шагом для гео-распределенных структур может стать
предоставление доступа к публичным SaaS и IaaS-сервисам через частное
облако.
При оценке экономической эффективности сорсинга (владения вычислительными мощностями или аренды различного рода) нужно выяснить, те
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ли затраты и выгоды учтены, и определить, как именно оценить эффективность.
Структура российского рынка облачных сервисов по-прежнему заметно отличается от «среднемировой». Если в мире, по данным [1] и [2] максимум – 53% рынка – занимают услуги класса SaaS, а следующие за ними
инфраструктурные сервисы отстают от них на 15%, то в России все наоборот: здесь 58% – это IaaS, а SaaS отстают на 27%. Остальные сервисы занимают совсем небольшие ниши.
Результаты исследования, показали, что к 2020 г. расходы на 69% инфраструктуры, платформ и программного обеспечения бюджетов облачных
услуг компаний с выручкой от $1 млрд, получат экономию электроэнергии
на $12,3 млрд. и сократят выброс углекислого газа, эквивалентного 200 млн
баррелей нефти, - этого достаточно для питания 5,7 млн автомобилей в год.
Cloud Computing может сэкономить для этих компаний $12 млн. в течение
5 лет и сократить выбросы углекислого газа на 30 тыс. т, что эквивалентно
его получению от 5,9 тыс. автомобилей на дорогах в год. [4] Такой переход
позволяет значительно (на 90%) сократить вред, наносимый окружающей
среде при работе компании.[10]
Суть таких изменений в том, что и руководство и специалисты должны практически мгновенно получать информацию для анализа ситуации.
[8] Хостинговые компании объявили о создании сервиса «облачных» вычислений с нулевым выбросом углерода в атмосферу.[3]
Экологическая чистота «облачной» платформы обеспечивается за счет
использования электроэнергии для нее исключительно от геотермальных и
гидроэлектростанций, имеющее важное значение в социальноэкономическом развитии общества. [7]
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Дохтаева И.А.
Сравнительный анализ программных продуктов Matlab и Scilab
ВоГУ (г. Вологда)
Язык программирования MATLAB является высокоуровневым, высокоэффективным языком инженерных и научных вычислений. Это язык
программирования, включающий широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, основанные на матричных структурах данных. В
настоящее время MATLAB считается мощным и универсальным средством
решения задач, возникающих в различных областях человеческой деятельности: он поддерживает математические вычисления, визуализацию научной графики, программирование, когда задачи и их решения могут быть
представлены в нотации, близкой к математической. Перечислим некоторые конкретные области применения: математика и вычисления; разработка алгоритмов; вычислительный эксперимент; имитационное моделирование; анализ данных, исследование и визуализация результатов; научная и
инженерная графика.
Так же сильной стороной MATLAB является то, что на этом языке могут быть написаны программы для многократного использования. Ядро
MATLAB содержит более тысячи функций и большое количество описанных в расширяемых системах внешних функций, так же пользователь может добавлять свои собственные функции на специальном языке программирования – это расширяемая система, что является одним из ее плюсов. К
недостаткам этого языка можно отнести отсутствие интерактивности, что
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делает его неудобным при выполнении поисковых, исследовательских расчетов для новых, неисследованных массивов данных. Но главным недостатком MatLab является его высокая цена. Из этого можем сделать вывод
– далеко не каждый может позволить себе установить лицензионную версию. Именно по этому большинство (если не все) школы, средние и высшие учебные заведения используют StudentVersion – эта версия содержит
далеко не все возможности лицензионной версии. Для решения этой проблемы предлагается использовать программы- аналоги MATLAB, одной из
которых является Scilab.
Scilab — это мощное открытое окружение для инженерных и научных
расчётов, это свободно распространяемая программа, она бесплатная для
конечного пользователя – это самое главное достоинство. Scilab позволяет
работать с элементарными и большим числом специальных функций (Бесселя, Неймана, интегральные функции), имеет мощные средства работы с
матрицами, полиномами, производить численные вычисления (численное
интегрирование) и решение задач линейной алгебры, оптимизации и симуляции, мощные статистические функции, а также средство для построения
и работы с графиками. Данный программный продукт распространяется
под лицензией CeCILL, что даёт право: свободного запуска программы с
любой целью; свободного изучения исходного кода программы; свободного распространения копий исходного и исполняемого кода.
Так же к плюсам этой среды разработки относится: открытость; функциональность; большое количество справочной информации; программирование алгоритмов через встроенный процедурный язык; поддержка языков высокого уровня (Си, Фортран), т.е. программирование без жёсткой
привязки к языку; работа в режиме интерпретатора; малый объём, занимаемый на жёстком диске.
Scilab большое количество математических функций, и есть возможность добавления новых, написанных на различных языках. Также пользователи могут добавлять свои типы данных и операции путем перегрузки.
Имеются разнообразные структуры данных, интерпретатор и язык высокого уровня. По сравнению с MatLab можно выделить некоторые недостатки
в Scilab
- кажущееся неудобство командной строки и привязка модулей к среде.
Из выше сказанного можем сделать вывод, что среда разработки Scilab
по своим возможностям не уступает Matlab, его могут использовать как в
коммерческих организациях, так и в личных целях.
Литература:
1.Тропин_И.С., Михайлова О.И., Михайлов А.В. Численные и технические расчеты в среде Scilab Учебное пособие 2008.
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Есин А.И., Горбачева М.П.
Диффузия органических примесей в каналах конечной длины
СарГАУ (г. Саратов)
В 90-е годы ХХ века в России произошло резкое сокращение орошаемых площадей и количества работающих дождевальных машин. Однако
даже при минимальном количестве работающих дождевальных машин магистральные и распределительные каналы должны быть наполнены до необходимых отметок. Сокращение водопотребления поливной воды привело
к значительному уменьшению средних скоростей движения воды в каналах. Малые скорости течения при высоких летних температурах являются
одной из причин размножения сине-зеленых водорослей («цветения» воды)
и других биологических взвешенных наносов (биопланктон и пр.). Анализ
опыта эксплуатации оросительных систем Поволжья показывает, что примеси органического происхождения существенно снижают эксплуатационные показатели работы насосных станций, например, потребление электроэнергии увеличивается в 1,5 − 2 раза на каждый кубометр поданной воды.
Кроме того, некоторые водоросли способны производить токсины, которые
в больших концентрациях могут нанести значительный ущерб живой природе. Очистка оросительной воды от органических примесей представляет
собой достаточно энергозатратный процесс. Таким образом, весьма актуальным является вопрос прогнозирования загрязнения оросительной воды
органическими примесями.
Исследованиями [1‒3] установлено, что процесс распространения в
воде органических примесей описывается дифференциальным уравнением
Эйнштейна − Колмогорова
∂σ
∂σ
∂ 2σ
(1)
+V
= D 2 + Φ 0 ( s) ,
∂t
∂s
∂s
где σ − среднее значение концентрации примеси в живом сечении потока,
кг/м3; V − средняя скорость равномерного движения воды, м/с; D − продольный коэффициент диффузии, м2/с; Ф0 − мощность источников порождения примеси в единице объема жидкости за счет биологических процессов, кг/м3/с; s − продольная координата, м; t − время, с.
С помощью преобразования

σ ( s, t ) = e a ( s −aDt )η ( s, t ) ,
где a=0,5V/D, уравнение (1) переходит в неоднородное уравнение
диффузии для функции η ( s , t ) :
∂η
∂ 2η
= D 2 + f ( s, t )
∂t
∂s
,
где
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f ( s, t ) = Φ0 ( s)e − a ( s −aDt ) , решение которого имеет вид

η ( s, t ) = η1 (t ) +

s
[η2 (t ) − η1 (t )] + η ( s, t ) +
L

L

t L

+ ∫ G ( s, ξ , t )η 0 (ξ )dξ + ∫ ∫ G ( s, ξ , t − τ ) f 0 (ξ , τ )dξdτ
0

где G( s, ξ , t ) =

0 0

2
∑e
L k =1
∞

− λk2 Dt

,

(2)

sin λk s ⋅ sin λk ξ − функция мгновенного источни-

πk
L .
ка;
По решению (2) проведены вычислительные эксперименты при различных значениях гидравлических параметров потока. На рис. 1 представлены результаты расчета, когда концентрация примеси в канале в начальλk =

ный момент времени равна нулю: σ ( s, 0) = ϕ ( s) = 0 . Концентрация примеси
− a 2 Dt
в начальном створе убывает по экспоненте σ (0, t ) = µ1 (t ) = µ0 e
. Концентрация примеси в конечном створе и мощность источников порождения
примеси в ходе биологических процессов Ф0 равны нулю:

σ ( L, t ) = µ 2 (t ) = Φ 0 = 0

.
В этом случае решение для концентрации примеси записывается как
2
2


s 2
2 ∞ 1
σ ( s, t ) = µ 0  1 −  e −a Dt − ∑ e −( a +λk ) Dt sin λk s 
L
L k =1 λk

.
Полученная математическая модель распространения примесей органического происхождения позволяет прогнозировать загрязнение оросительной воды, как по длине канала, так и в любом фиксированном створе
канала.
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Рис. 1. Изменение концентрации органических примесей вдоль канала
при μ1(t) = μ0∙exp(-a2Dt) кг/м3, μ0 = 5 кг/м3, D = 1 м2/с, V = 0,01 м/с
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Забенков А. А., Гимазитдинов Е. И.,
Букреев П. Э., Чашин Ю. Г.
Распространенные ошибки при проектировании интерфейсов
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Мир информационных технологий, как водится, развивается с завидной интенсивностью. То, что было популярно пару лет назад, сейчас уже
можно считать историческим артефактом. Неизменными остаются только
нерешенные глобальные проблемы. Естественно, многие проблемы с развитием технологий решаются, но, например, проблема человекомашинного взаимодействия до сих пор остается в неизменном виде вот уже
более чем 40 лет: в виде графического интерфейса пользователя.
В данной статье не ставится целью разработать новую концепцию человеко-машинного взаимодействия, а лишь провести наблюдение за существующими решениями в графических веб-интерфейсах пользователя и
выявить недостатки и заблуждения.
Для начала необходимо выяснить основные нюансы построения пользовательских интерфейсов. Исходная точка хорошего интерфейса – это метафора[1]. Содержание интерфейса системы и способы взаимодействия с
ним должны апеллировать к ситуации, хорошо знакомой пользователю.
Использование метафоры очень важно: пользователю легче понимать
и интерпретировать изображение на экране, у пользователя возникает чувство психологического комфорта, характерного для встречи с чем-то знакомым. Определившись с метафорой интерфейса, необходимо сделать концептуальный дизайн интерфейса. Концептуальный дизайн интерфейса
должен базироваться на идее интерфейсной среды. Выбранная метафора
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может продиктовать все изобразительные решения дизайна концептуального дизайна интерфейса.
Что влияет на удобство работы с системой? Чтобы работа
с компьютером была удобной, пользователь должен при взаимодействии
с системой ощущать комфорт[1]. Факторы, которые вызывают чувство
комфорта можно разделить на три большие группы: социальные факторы,
физическая эргономика и психологическая эргономика. Социальные факторы в данном случае учитывать не будем, считая, что пользователь имеет
непредвзятое отношение к системе. Физическая эргономика занимается
изучением соответствия функций системы физиологическим процессам
человека, психологическая эргономика занимается изучением соответствия
функций системы психологическим процессам человека. Основные эргономические характеристики: конструктивные особенности системы, качество разработки диалога, доступность и надежность систем, чувствительность систем.
Возвращаясь от теории к практике, начать стоит с распространенного
интерфейса для регистрации новых пользователей на сайтах в сети Интернет. Основная, но, к счастью, сейчас уже все меньше и меньше встречающаяся ошибка – размещение поля подтверждения адреса электронной почты. Вместо ввода вручную адреса электронной почты в поле для подтверждения, пользователи просто копируют адрес электронной почты из поля
для ввода адреса почты. Поэтому поле для подтверждения теряет свой
смысл. Пользователь, которому важно, чтобы адрес его почты совпал, сам
потрудится проверить вводимые им данные. Это же относится и к необходимости вводить повторно пароль в поле подтверждения пароля. Ошибки
при регистрации случаются крайне редко, а худшее, что может случиться
— необходимость восстановить пароль или, в совсем уж крайнем случае,
зарегистрироваться заново. В социальной сети Twitter, например, уже поняли это и сократили количество полей при регистрации до трех: имя, адрес электронной почты, пароль. Отказ от повтора полей сэкономит количество затраченного пользователем времени на регистрацию, и оставит хорошее первое впечатление от сервиса, потому что будет уменьшен физический и психологический дискомфорт.
Довольно часто можно встретить: «Чтобы начать использование сервиса подтвердите свой аккаунт по ссылке из E-Mail». Почему? Далеко не
для каждого сервиса E-Mail является критичным на самом деле. Разумней
будет дать возможность пользователям сразу использовать сервис, добавив
при этом в определенном месте интерфейса напоминание, и отключить
функциональность, связанную с E-Mail. Необходимость закрывать страницу сервиса, где ты только что зарегистрировался накладывает на пользователя ощущение совершенной не дружелюбности, и грозит тем, что пользователь вообще можно забыть о сервисе и больше не вернуться.
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«Ради вашей безопасности пароль должен быть не короче 8, но не
длиннее 12 символов, содержать минимум одну заглавную букву, цифру, и
знак препинания», — хотя бы раз каждый из нас мучительно придумывал
новый пароль, потому что старый не уложился в выдуманные разработчиком условия. Ограничения на пароль не решают проблему, они лишь вызывают неудобство у реальных пользователей. Пароль из 5 символов может
быть F;#z2, а из 9 — alexander. Думаю, разница очевидна.
Капча должна быть читаемой. Уверен, многим встречалась капча сервиса reCAPTCHA, которую вы не имели возможности прочитать. А ведь
именно капча сильнее всего раздражает пользователя при регистрации. В
борьбе с «роботами» пострадало слишком много «мирного населения».
Капча должна быть в первую очередь дружественной к людям. Используйте капчу, легко понятную с первого раза или не используйте ее вообще,
отдав предпочтение иным средствам защиты от роботов.
Не смотря на все вышеописанное, наблюдается стойкая тенденция отсеивания или улучшения неудачных решений, пусть даже уже вошедших в
повсеместный обиход. Главным критерием всегда остается удобство пользования интерфейсом, поэтому выбор пользователей выступает в роли
естественного отбора: лучшие и удобные решения выживают, худшие –
остаются в прошлом.
Литература:
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Использование мини-турбин для выработки энергии на трубопроводах
ТюмГНГУ(г.Тюмень)
В статье описано возможность использования мини-турбин на трубопроводах, описан принцип работы LucidPipe.
Ключевые слова: Трубопровод, мини-турбины, LucidPipe Power
System, мини-ГЭС, кавитация.
История цивилизации — история изобретения все новых и новых методов преобразования энергии, освоения её новых источников.
В современном мире энергетика является основой развития базовых
отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Во всех промышленно развитых странах темпы развития энерге-
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тики опережали темпы развития других отраслей. Именно поэтому самым
выгодным способом транспортировки энергетических ресурсов является
трубопровод.
Трубопровод — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных
масс, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде раствора
под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы [1]. В
России трубопроводный транспорт считается частью транспортной инфраструктуры.
И самым популярной частью транспортной инфраструктуры является
водопровод, который присутствует в большинстве крупных и средних городов любой страны.
Водопровод — система непрерывного водоснабжения потребителей,
предназначенная для проведения воды для питья и технических целей из
одного места в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам [2]. Трубы,
наиболее современной централизованной водопроводной системы, имеют
достаточно большой диаметр и пропускают через себя большое количество
воды. При этом энергия течения воды никак не используется, и это нужно
исправить — так считают представители американской компании Lucid
Energy (Льюсид Энэрджи). Именно эта компания предложила властям г.
Портленд, Орегон, проект по превращению водопровода в генератор электрической энергии. Проект получил название LucidPipe Power System
(ЛьюсидПайп Пауэр Систем) [3].
Реализация проекта теоретически не слишком сложная: необходимо
заменить участки водопроводных труб участками с мини-генераторами,
которые работают за счет движения воды. На таком участке трубы размещаются четыре 107-см турбины. Предварительные расчеты показывают,
что турбины не замедляют течение воды, так что проблемы со снижением
пропускной способности трубопровода не возникнут (рис. 1).

Рис. 1. Схема с использованием турбин
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По расчетам, мощность такой мини-ГЭС, участка с четырьмя турбинами, составляет 200 КВт. Общая мощность после установки всех тестовых
участков составит 1100 мегаватт-часов энергии в год, что хватит для снабжения примерно 150 домов.
Электроэнергия, вырабатываемая системой LucidPipe, может быть использована на месте, чтобы питать устройства или может быть передана в
сеть с помощью инвертора, подключенного к сети. Электрическая энергия
можно также использовать для зарядки аккумуляторов.
Принцип работы LucidPipe в преобразовании движения воды в энергию с помощью уникальных турбин, установленных внутри трубопровода.
LucidPipe подходит для использования движения вод по распределительным трубопроводам, сточных вод сточных трубопроводов, промышленных
сточных вод и других трубопроводов с достаточным потоком и давлением.
LucidPipe использует уникальный, на подъёмной основе, вертикально-осьевую сферическую турбину, которая помещается внутрь большого
диаметра (24"-96") водопроводных труб. Вода протекает по гидродинамической трубе, производя электроэнергию, после раскручивания турбины.
Гидродинамическая турбина была тщательно разработана и лабораторно
испытана, чтобы максимизировать эффективность и производство электроэнергии без прерывания потока воды. После увеличения скорости потока
производства электроэнергии увеличивается. Из-за подъёма генератора на
основе конструкции LucidPipe, система генерирует энергию в очень широком диапазоне условий потока, объемов и скоростей. LucidPipe использует
очень малый напор на турбину, только 1-6 PSI (1-4 метров). Это позволяет
модульную систему LucidPipe размещать последовательно, при этой возможности для непрерывного потока воды. LucidPipe не должны быть
размещены в зоне переходного давления или экстремальных перепадов давлений. Модульная архитектура LucidPipe, электрическая система и
эксплуатационной гибкости, позволяет сделать эту систему поистине уникальным. Динамика и технические характеристики. Уникальная гибкость
дизайна LucidPipe энергосистема вмещает несколько конфигураций и систем потока. Это позволяет LucidPipe, использовать в широком диапазоне
для муниципальных, промышленных, ирригации, нефти и газа и опреснительных установок и других систем. Коэффициент использования установленной мощности для систем водоснабжения и водоотведения приложений
LucidPipe эквивалентен 2-3, как и солнечной и ветровой энергии. LucidPipe
Система питания предназначен для использования в трубах большого диаметра (24"–96") для максимальной эффективности и выхода энергии. Скорость воды помогает определить оптимальный размер LucidPipe системы,
которым можно управлять в трубопроводе. Скорость воды является наиболее важным показателем для определения энергии генерирующих мощностей трубопровода. Типичные скорости течения воды в трубопроводах 4-7
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фт/с (1,7-2,1 м/с). В большинстве случаев, необходимо уменьшить диаметр
трубопровода, на котором установлен система LucidPipe. Это увеличит
скорость воды через турбину для увеличения производства энергии.
LucidPipe имеет автоматическую систему дистанционного управления, которая может остановить или замедлить вращение турбины по необходимости.
Любое устройство или часть оборудования в пределах трубопровода,
имеет риск кавитации.
LucidPipe предназначен для ограничения возможности кавитации в
широком диапазоне в условиях трубопровода. LucidPipe также способен
удаленно отслеживать условия начала кавитации, например, при чрезвычайно высокой скорости потока, система управления способна применить
электрические или механические способы торможения, не выключая систему, пока условия кавитации не пошли на убыль.
Литература
1.Горев, В. В.«Металлические конструкции». В 3-х томах. Том 3.
«Специальные конструкции и сооружения»: Учеб. для строит. вузов. Издание второе, исправленное. М.: Высшая школа, 2002. — 544 с.
2.«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»: В 86 томах (82
т. и 4 доп.). — СПб.: 1890—1907.
3.Мини-ГЭС LucidPipe. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.lucidenergy.com.
Колупаев С.А.
Дополненная реальность на производстве
ТюмГНГУ(г.Тюмень)
В статье описано развитие технологии дополненной реальности.
Приведен краткий перечень технических средств для реализации дополненной реальности. Приведены примеры применения технологии дополненной реальности, перспективы применения современных технологий дополненной реальности.
Ключевые слова: дополненная реальность, AR-системы, программное
обеспечение, смартфоны, планшеты, дисплеи, 3D технологии, акселерометры, гироскопы, радиочастотные идентификационные метки, интерфейс
Технология дополненной реальности (англ. augmented reality, AR), это
наложение дополнительной информации в форме текста, графики, аудио и
других виртуальных объектов на реальные объекты в режиме реального
времени. Дополненная реальность — результат добавления к воспринима-
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емым как элементы реального мира мнимых объектов (обычно в качестве
вспомогательной информации).
Исследователь Рональд Азума (Ronald Azuma) в 1997 году определил
технологию дополненной реальности как систему, которая совмещает виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном времени и может работать в 3D технологии [1].
В промышленности, дополненная реальность применяется, как средство наглядного моделирования объектов в пространстве. Примером может
служить моделирование нефтегазовых пластов, когда на реальные геологические данные накладывается виртуальная модель.
Управление проектами в строительстве также будет более легко и безопасно осуществлять, когда менеджеры могут практически просматривать
и контролировать процесс разработки проекта в режиме реального времени
через приложения дополненной реальности и маркеров, размещенных на
оборудовании при строительстве.
Технологии дополненной реальности позволяют увеличить скорость
обработки и восприятия информации человеком. В связи с этим можно
уверенно утверждать, что разработка, проектирование и внедрение ARсистем станет достаточно прибыльным бизнесом.
Системы дополненной реальности можно классифицировать разными
способами [2]. По типу представления информации системы бывают:
• визуальные – в таких системах источником информации для человека является изображение;
• аудио – такие системы подают человеку информацию в виде звука;
• аудиовизуальные – системы, которые соединили в себе два предыдущих типа.
По типу устройств, от которых система AR получает информацию об
окружающем мире:
• геопозиционные – такие системы ориентируются, прежде всего, на
сигналы систем позиционирования GPS или ГЛОНАСС, также могут использовать дополнительно компас и акселерометр для определения угла
поворота относительно вертикали и азимута;
• оптические – для подобных систем изображение, полученное с камеры, является источником информации.
По степени мобильности системы дополненной реальности можно
классифицировать как:
• стационарные – системы этого типа нельзя перемещать, так как это
приведет к сбою работы;
мобильные – такие системы можно без труда перемещать. (Привести
примеры, где применяются и пр.);
Системы можно различать по степени взаимодействия с пользователем:
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• автономные – системы, задача которых заключается в том, чтобы
предоставить пользователю нужную информацию;
• интерактивные – происходит активное взаимодействие с пользователем, который на свои действия получает ответ от системы.
С учетом того, что технология не нова, для стабильной работы и лучшего восприятия дополненной реальности, требуются современные, так
называемые портативные устройства:
• Head mounted displays (HMD), дисплеи с видео - прозрачной или оптико-прозрачной поверхностью. Это устройство, которое не нужно держать
в руках, оно закрепляется на голове пользователя. Многие подобные системы позволяют осуществлять целеуказание путем поворота головы или
движения глазных яблок.
• ручные дисплеи, а именно смартфоны и планшеты;
• пространственные дисплеи.
Такие дисплеи получаются с использованием видеопроекторов, оптических элементов, голограмм.
В качестве устройства ввода для работы с дополненной реальностью
могут служить гаджеты.
Что касается средств отслеживания, то современные гаджеты уже
оснащены цифровыми камерами, модулями GPS, акселерометрами, гироскопами, которые и являются устройствами отслеживания. От данных, которые поступают на устройства, зависит и результат работы приложения
AR-систем.
Так же необходимы процессор и память, такие гаджеты должны иметь
мощный процессор и достаточный объем оперативной памяти.
Технология облачных вычислений помогла поднять скорость вычислений, что позволяет мобильным устройствам отдать на аутсорсинг большую часть тяжелой работы. Новые облачные программные системы, предназначенные для мобильных устройств, таких как Vuforia компании
Qualcomm, сделали возможным быстрое распознавание объектов и отслеживания задач с устройств, и связать их с другими вычислительными ресурсами в облаке. Но дополненной реальности не обязательно использовать
прозрачные очки, чтобы быть эффективным. Есть приложения, которые
делают почти все, что большинство промышленных приложений требует
от AR-систем. Приложение iQagent является своего рода первым шагом для
подобных AR-систем. iQagent использует ODBC подключения к серверам
баз данных, OPC доступа к данным (OPC DA) спецификаций, для обработки данных из интерфейса человек-машина (HMI) и систем диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA).
Информация о каждом элементе техники и описание, а также инструкции по техническому обслуживанию, видео и другой контент-могут
быть привязаны к каждой физической единицы оборудования. Определив
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идентификатор, в данном случае, QR-код через камеру, или связанные с
ним геолокационные данные местоположения, информация может быть
доступна из мобильного клиента. В настоящее время iQagent в основном
используется в производственных условиях, те же возможности могут быть
применены к работе на открытом воздухе, ремонтных работах или любой
другой задачи, где техник должен иметь доступ к оперативным данным об
объекте.
Еще один способ связывать данные в физическом мире, через маячки.
Радиочастотные идентификационные метки (RFID) позволяют объектам
транслировать информацию об объекте, различные данные и месторасположение, которые могут быть использованы в промышленном применении
через облачные технологии для контроля и анализа.
Ранее RFID использовали в обозначении оборудования и объектов,
чтобы помочь отслеживать оборудование с высокой стоимостью для
предотвращения кражи. Новые системы RFID широкого охвата могут быть
использованы для отслеживания движения отмеченных радиочастотными
идентификационными метками инструменты, оборудования и вещей по
всему помещению, помогая специалисту или работнику использовать мобильное приложение для определения местоположения инструментов или
вещей, необходимых для работы.
Наиболее перспективные разработки по применению дополненной реальности в промышленности в настоящее время можно считать следующие:
• система DAQRI Smart Helmet(Смарт шлем) [ 3];
• очки дополненной реальности HoloLens компании Microsoft;
DAQRI Smart Helmet это сложная система, состоящая из новых технологий отображения информации на дисплее и сложных систем датчиков
следующего поколения. Система IntelliTrack способна отслеживать не
только окружающую среду, но и 3D-мерные объекты.
DAQRI Smart Helmet работает на Android ОС, благодаря этому смарт
шлем обладает преимуществом в виде использования дополнительных
устройств, таких как мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры, чтобы расширить диапазон и функционал приложений. DAQRI
Smart Helmet способен точно отслеживать положение, даже при условиях
низкой освещенности или при наличии потери визуальных маркеров.
Встроенная в смарт-шлем система VizNav (Визуальная Инерционная
Навигация) позволяет ориентироваться в пространстве, с помощью 360-ти
градусному обзору камер.
Очки HoloLens использует стереоизображение вместе с системой отслеживания движений глаз, для создания подобного впечатления. Для того
чтобы отобразить дополненную реальность устройству не требуются дополнительные камеры, датчики, и даже подключение к компьютеру.
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Крюков О.В., Серебряков А.В.
Инвариантное управление электроприводом вентиляторных градирен
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
Отвод низкопотенциального тепла от промышленных аппаратов с помощью водооборотных систем с градирнями – самый перспективный способ, позволяющий сэкономить, не менее 95% (160 км3) свежей воды [3,9].
Средний водооборот в промышленности России сегодня составляет 78%
всего водозабора и наиболее эффективен в энергетике и нефтегазохимии
[1,10,14].
Наивысшую эффективность для промышленных предприятий по тепловой нагрузке, перепаду температур и глубине охлаждения имеют вентиляторные градирни [5,11]. Это обусловлено техническо-экономическими
показателями и возможностью полностью автоматизировать работу [4,6].
Частотно-регулируемый электропривод вентилятора градирни является единственным каналом воздействия. Скорость вращения вентилятора
зависит от стохастического изменения всех параметров и стабилизация
температуры воды производится компьютерной АСУ ТП [2,7,13]: получение и обработка достоверной информации с датчиков в цикле, вычисление
оптимальной скорости вращения вентилятора градирни и коррекция ее обратной связью.
ПО GRADIRNY обеспечивает регулирование процессов, задание скорости, контроль состояния аппаратуры, диагностику и протоколирование
[8,12].
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14. Серебряков, А.В. Энергоэффективные ветроэнергетические установки для автономных систем электроснабжения / А.В. Серебряков // дисс.
... к.т.н.: 05.09.03 // Ив. гос. энергет. ун-т им. В.И. Ленина. Н.Новгород,
2013. – 202с.
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Крюков О.В., Серебряков А.В.
Принципы инвариантности аппаратов воздушного охлаждения газа
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа обеспечивают снижение температуры газа путем теплообмена с окружающим воздухом [8,10].
Данные установки являются главными потребителями электроэнергии и их
оптимизация возможна инвариантным частотно-регулируемым приводом
(ЧРП) [2,7,12].
Точная стабилизация температуры газа в условиях изменений газоподачи и нескольких случайных возмущений определяет эффективность работы [1,4,13]. Новая интеллектуальная система управления ЧРП АВО дает:
поддержание температуры в АВО; контроль состояния и защиту электродвигателей; плавный пуск вентиляторов АВО; отказ от сезонной переустановки лопастей; отображение полной информации о работе АВО на дисплее оператора [5,14].
Данная система стабилизирует температуру газа АВО с высокой точностью (до 0,2 °С) и обеспечивает плавный пуск или подхват электродвигателей без превышения номинального тока и в отсутствии эффекта рециркуляции воздуха между секциями АВО [3,11]. Для проверки адекватности
разработанных регрессионных алгоритмов ЧРП производилось моделирование процессов в Simulink. Полученные результаты подтверждают корректность проекта [6,9,15].
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Медведев Д.Ю.
Анализ моделей реабилитационных экзоскелетов
ЮЗГУ (г.Курск)
В последние годы все более широкое распространение находят
устройства, получившие названия экзоскелет. Основной задачей таких
устройств является увеличение мускульный силы человека за счет внешнего каркаса, повторяющего биомеханику человека и пропорционально увеличивающего усилия при движении. С помощью таких конструкций могут
решаться задачи расширения функциональных возможностей человека, как
здорового, так и больного. Одно из важнейших направлений развития экзоскелетов – реабилитационное.
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Медицинский экзоскелет Hybrid Assistive Limb [1], созданный группой
ученых из университета Цукубы, Япония, предназначен для реабилитации
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилых людей.

Рисунок 1 – Медицинский экзоскелет Hybrid Assistive Limb
Масса ножного модуля равна около 15 кг и крепится к ногам и талии.
Аппарат оснащен сенсорной системой, которая считывает нервные импульсы мозга, посылаемые для управления конечностями, и выполняет заданные движения. Одного заряда батареи хватит на 3 часа активной работы.
Компания Ekso Bionics совместно с Калифорнийским университетом в
Беркли разработали аппарат под названием Ekso GT [2]. Роботизированный
экзоскелет был разработан, чтобы увеличить физические возможности человека, помочь людям с тяжелыми заболевания опорно-двигательного аппарата.

Рисунок 2 – Экзоскелет Ekso GT
Это легкий и простой в использовании экзоскелет на подвижной алюминиевой раме, поддерживающий несколько режимов ходьбы. Аппарат
надежно фиксируется на лодыжках, голенях, бедрах, тазе и груди человекаоператора. Фиксаторы расположены таким образом, чтобы вес человека с
ограниченными способностями распределялся максимально равномерно,
что позволяет снизить нагрузку на каждый из электроприводов и снизить

105

энергопотребление. Заряда двух автономных литий - ионных аккумуляторов обеспечивает непрерывную ходьбу в течении пяти часов.
Компания Argo Medical Technologies представила версию экзоскелета
ReWalk Personal [3], которая позволяет ходить людям с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Главной особенностью данного устройства
является возможность настройки под конкретные антропометрические
данные пациента с учетом его особенностей, вес и рост.

Рисунок 3 – Экзоскелет ReWalk Personal
Экзоскелет возможно использовать как в реабилитационных центрах,
так и в повседневной жизни в домашних условиях. Пациент надевший
устройство, конструкция которого основана на электрических приводах,
способен сидеть, вставать, ходить, подниматься и спускаться по лестнице и
даже бегать.
На основе проведенного анализа существующих моделей реабилитационных экзоскелетов была составлена таблица с основными характеристиками аппаратов.
Модель
экзоскелета
Hybrid
Assistive
Limb
Ekso GT
ReWalk
Personal

Масса,
кг

Допустимая
масса пациента, кг

Время работы от
аккумуляторов, ч

Стоимость,
$

Тип приводов

15

80

2.5

6 000

Электрические

22

90

5

110 000

Электрические

23.3

100

10

80 000

Электрические

Проведенный анализ показал, что в реабилитационных экзоскелетах
остаются не решенными проблемы автономности, так как заряда аккумуляторов может быть недостаточно, для использования в повседневной жизни.
Некоторые устройства обладают довольно большой массой, что делает затруднительным их транспортировку. Одной из главных проблем устройств
такого типа – дороговизна. Цены на реабилитационные экзоскелеты достигают 100 000 долларов, что могут позволить только ограниченный круг лиц
или медицинские учреждения высокого уровня.
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Мельцаев Д.М., Цевенков Ю.М.
Онлайн-технологии в обучении студентов-издателей
МГГЭУ (г. Москва)
Примерно с начала 2000-х годов в области информационных технологий, включая создание электронных изданий, начали активно развиваться и
внедряться в практику так называемые онлайн-технологии или webтехнологии. Новые возможности появились в области мультимедиа, анимации, инфографики и т.д.
Основным отличием онлайн-технологий от обычных (классических)
информационных технологий являются преимущественное использование
интернет-среды, форматов, характерных для этой среды (HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL) и специальных онлайн-технологий, основу которых
составляет структура сервер – клиент.
Исходя из особенностей среды, используемой в онлайн-технологиях, в
качестве основного продукта в издательском деле становится сайт (сайтгазета, сайт-справочник, сайт-книга, страница сайта и т.д.).
Это в определенной степени напоминает процесс алгоритмизации и
делает работу по созданию онлайн-продукта в большей степени зависимым
от выбранной среды (Интернет), программного и технического обеспечений.
Необходимость использования элементов языка разметки в процессе
работы с контентом и особенностей верстки произведения в интернет-среде
потребовало дополнительной подготовки у специалистов-издателей, что
естественно начало усложнять процессы создания онлайновой издательской продукции.
Для устранения возникших затруднений разработчики онлайнтехнологий начали создавать специальные онлайн-программы и структуры
типа клиент-сервер. Кроме того, чтобы перенести весь процесс работы в
созданную издателем онлайновую среду, в настоящее время создан целый
ряд программ типа онлайн-текстовый редактор, онлайн-видеоредактор и
т.д.
Работа в онлайн-структуре строится на основе использования структуры клиент-сервер.
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Для представления сути функционирования структуры клиент-сервер
в информационных системах рассмотрим следующий пример. База данных,
как информационная система, – это хранилище корпоративной информации плюс механизм ее обработки (СУБД). Роль СУБД, на основе которой
строится работа информационной системы, является ключевой. Надежность, производительность, защищенность, масштабность системы во многом определяется качеством СУБД. В последние годы, благодаря технологии клиент-сервер, хранение и обработка информации претерпели существенные изменения. Наиболее важным в любой базе данных является организация доступа к массивам информации. С этой точки зрения все базы
данных можно разделить на два больших класса:
1. БД, работающие по технологии Файл-сервер,
2. БД, работающие по технологии Клиент-сервер.
Для системы, оборудованной по технологии файл-сервер, в процессе
обработки информации пользователь занимает целиком нужный ему файл
и делает его недоступным для остальных. С таким явлением приходится
встречаться в компьютерном классе при одновременном обращении студентов к файлу, содержащему варианты задания для выполнения работы.
В системе клиент-сервер недоступным пользователю является уже не
весь файл, а только вариант задания, с которым в данный момент работает
другой студент. Остальные варианты доступны для других студентов. Доступность студентов к файлу прекращается только в том случае, когда все
варианты одновременно заняты.
Онлайновые технологии позволили отождествлять ранее особенные
по структуре БД со структурами информационных систем.
В декабре 2014 г. открыт постоянно действующий Совет открытого
онлайн-образования при Министерстве образования РФ.
Многие вузы как в России, так и за рубежом уделяют много внимания
проблеме онлайн-образования. Открываются коммерческие онлайн-курсы.
Так, например, в Интернете появилось объявление об открытии онлайнкурсов подготовки специалистов-профессионалов по направлению подготовки HTML-верстальщик, с выдачей диплома, свидетельствующего об
успешном окончании курсов. Курсы обеспечивают дополнительную информацию и консультации для закрепления знаний и приобретения навыков работы.
Как видно, к теме онлайн-образования привлечено внимание многих
специалистов, занимающихся обучением студентов высших учебных заведений. Рассмотрим по существу преимущества и недостатки этой многообещающей среды образования.
Онлайн-технологии используют интернет-среду и форматы, работающие в этой среде. В связи с этим, в качестве базового элемента используется комплекс клиент-сервер. Все операции по созданию, настройке и совер-
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шенствованию программных средств осуществляются непосредственно в
интернет-среде. В этом случае, мы имеем дело с сетевым изданием, которое по существу является сайтом, т.е. имеем дело с книгой-сайтом. Тоже
самое можно сказать о сетевой газете, сетевой брошюре, альбоме и т.д. Основными языками, которые используются при создании сетевых изданий,
являются HTML, CSS, Yava-Script. При работе с информационными системами разного назначения используются языки PHP, SQL и др. В этом случае пользователь должен входить в Интернет и вызывать нужные ему для
работы программы. При этом, он не выходит из интернет сети, а вызванная
ему для работы программа предоставляется в виде ссылки, и представляет,
по сути, программу-клиент. Исполнитель через программу-клиент обращается к программе-серверу для выполнения нужной ему работы и получения
необходимого результата. Программа-сервер, как правило, является многофункциональной и может обслуживать одновременно несколько исполнителей. Для обеспечения работоспособности в такой системе необходимо
создание и поддержание в рабочем состоянии сетевой структуры и находящихся в ней программ и комплексов.
Если говорить о ранее разработанных издательских системах, то на сегодняшний день не ясно, каким образом и в каком виде эти программы могут быть использованы в вышеописанных онлайн-технологиях.
В настоящее время публикуется достаточно много материалов по вопросам онлайновых технологий. Описываются интернет-структуры и специально разработанные онлайновые, текстовые, графические редакторы и
другие программы, необходимые для создания сетевого издания.
Среди новых предлагаемых для работы в онлайн-режимах программах
можно отметить следующую особенность – ориентация на работу в интернет-среде. Если в обычном режиме для графических работ используются
редактор Photoshop, являющийся, по сути, комплексной программой, с помощью которой можно создавать графический рисунок, его обрабатывать,
формировать различного рода композиции и многослойные рисунки, включая анимацию и мультимедиа, то для работы в онлайн-режиме используются несколько узконаправленных рограмм. Например, одна из программ
может обрабатывать фотографии, вторая – ретушировать фотографии и т.д.
(следует отметить, что наблюдаемое сейчас формирование программ является по сути пробным и в дальнейшем отмеченная особенность может быть
изменена). Тем не менее, уже сейчас очевидно, что какими бы ни были в
будущем онлайновые программы, все они будут требовать знания языков
разметки текста, создания графических изображений с использованием
языка CSS и т.д. Вполне очевидно, что онлайн-технологии займут свое место в издательском деле из-за своей простоты использования и экономии
средств.
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Это говорит о том, что системы подготовки специалистов издательского дела потребуют тщательного анализа и, по всей видимости, уточнения учебных дисциплин ,технического и программного оборудования
учебных классов (лабораторий).
По всей видимости, при переходе на онлайн-технологии потребуется
корректировка стандартов, регламентирующих типологию и процессы создания издательской продукции. Переход на онлайн-технологию «на пустом месте» несложен. Необходимы надежная интернет-сеть и программное обеспечение с открытым ключом.
Переход на онлайн-технологии с использованием в них «старого» программного оборудования в настоящее время не отработан и достаточно
проблематичен. Переход на онлайн-технологии проблематичен в определенной степени и с точки зрения методического, художественного и мировоззренческого взгляда на издательскую продукцию.
В 2013 г. была создана система стандартов в издательском деле, которая включала в свой состав положение о классификации, типах и формах
электронных изданий. К сожалению, в этих стандартах чисто механически
перенесены положения, используемые для печатной продукции. Если эти
положения в определенной степени отвечали требованиям локальных электронных изданий, то для сетевых электронных изданий они не всегда соответствовали. В итоге оказалось, что стандарты сами по себе, а учебнометодическая литература в этой области сама по себе. Так, например, вместо типологии в ряде учебных изданий, выпущенных достаточно известными в области web-дизайна и проектирования сайтами, появился термин
стиль, который считается функциональной характеристикой проектируемого электронного сетевого издания (к таким стилям относятся экономстиль, промо-стиль, коммерческий стиль и др.).
Следует подчеркнуть одну интересную особенность: если раньше книги по Web-дизайну и проектированию сайтов выпускали любителидизайнеры, преподаватели, то сейчас авторами подобных изданий являются: руководители издательских фирм, главные менеджеры предприятий по
выпуску издательской продукции и т.д. Это говорит о том, что сетевые издания вооружены определенной методологической и экономической концепцией, которая реализуется на практике.
Следует обратить внимание на такой интересный факт. Еще совсем
недавно мы почти ничего не знали о таком направлении, как онлайнтехнологии. А сегодня уже работают многочисленные структуры, которые
занимаются этой проблемой. По инициативе некоторых ведущих вузов и
целого ряда предпринимателей открываются многочисленные курсы, на
которых ведется обучение целому ряду профессий на основе онлайнтехнологий, причем делается это при явном отсутствии единого организа-
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ционного центра. Это в определенной степени похоже на структуру и организацию работ в Интернете.
Можно утверждать что, становление и развитие онлайн-технологий
являются коллективным творчеством большого числа специалистов и исследователей. Это можно объяснить тем, что данное направление работ
соответствует объективным интересам развития общества.
Подобное происходит тогда, когда какие-то разработки ожидаемы или
востребованы насущными сегодняшними проблемами. Так, например,
компьютерные пользователи получили возможность расширения своих
возможностей по созданию компьютерных объектов. Профессионалы увеличили эффективность создания продукции, повысили ее качество и сделали более доступной для покупателя. Работники культуры расширили свои
возможности в общении со зрителями и слушателями.
В заключение выражаем надежду на то, что в ближайшее время в системе образования, в том числе и в подготовке издателей, в этом направлении будут активизированы научные исследования. И мы сможем высказать
свое научно-обоснованное мнение о роли и месте онлайн-технологий в
профессиональном образовании студентов-издателей, для которых данное
направление является особенно актуальным и в определенном смысле проблематичным.
Литература:
1. Кэмпбел, Марк. Разработка, дизайн, программирование, тестирование и раскрутка Web-сайта: Все, что необходимо знать современному Webдизайнеру / Кэмпбел, Марк. - М.: Триумф, 2007. – 480 с.
2. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практич. рук. для филолог. спец. вузов / Хроленко, Александр
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Музафарова Г.Ш., Саматова Э.М.,
Ибрагимов Р.Г., Абдуллин И.Ш.
Регулирование физико-химических, механических
и эксплуатационных свойств СВМПЭ мембран ННТП
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (Казань)
В настоящее время одной из ключевых проблем мембранной технологии является снижение транспортных и эксплуатационных свойств мембран. Существующие недостатки мембран устраняются химической и физической модификацией. Одним из наиболее перспективных и современных методов электрофизической модификации является обработка низкотемпературной плазмой (плазмообразующий газ: O2, N2, CO2, Ar, NH3 и
воздух), которая позволяет изменять физико-механические, химические и
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эксплуатационные свойства мембран в широких пределах и значительно
расширить области их использования.. Такая обработка приводит к увеличению поверхностной энергии полимерных мембран, к улучшению гидрофильности и адгезии [1]. Одним из основных процессов, протекающих при
плазменной обработке мембран, является газоразрядное травление полимерной матрицы [2].
Целью работы является создание полимерных мембран с улучшенными эксплуатационными и физико-механическими свойствами за счет обработки их неравновесной низкотемпературной плазмой (ННТП). В качестве
объектов исследований были выбраны мембраны на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Экспериментальные результаты по
модификации физико-механических свойств СВМПЭ мембран были получены на плазменной установке [3]. Время обработки мембран плазмой – 1
час, в режиме: N = 1200 Вт, Р = 24-21 Па, Q1 = 32,3 мг/с, t = 900 с, среда воздух. Изучение характеристик модифицированных СВМПЭ мембран
включало исследование их структуры, а также физико-механических и эксплуатационных свойств. Исследования воздействия плазмы воздуха на
СВМПЭ мембраны показали образование свободных радикалов и гидрофилизацию поверхностного слоя мембран. Гидрофилизация поверхности связана с образованием функциональных карбоксильных групп, появление
которых вызвано окислением концевых групп в местах разрыва химических связей. Также установлено, что обработка ННТП приводит к повышению смачиваемости мембран − величина краевого угла смачивания (Θ) существенно уменьшается (рис. 1), что значительно улучшает эксплуатационные характеристики мембран.

Рисунок 1 – Динамический краевой угол смачивания СВМПЭ
мембраны: а) контрольный образец – 93º; б) обработанная ННТП – 75º
Экспериментально установлено, что у образцов подвергнутых воздействию ННТП кроме увеличения смачиваемости мембраны на 20% , повышается прочность на 12,5%, при этом ее удлинение увеличивается на 8%.
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Пилипенко Т.Н., Телестаков Е.А.
Высокоэффективные ингибирующие смеси
сернокислотной коррозии стали
НТУУ «КПИ» (г. Киев, Украина)
При взаимодействии 2-метилпиридина, ацетона и брома или йода в
соотношении 2:1:1 получаются ингибиторующие смеси, которые уменьшают скорость сернокислотной коррозии стали 20 при 200С соответственно в 23 и 26 раз, а при 600С – в 300 и 600 раз. Наличие в смеси йодид-ионов
в 2 раза повышает эффективность ее защитного действия при 600С по
сравнению со смесью, содержащей бромид-ионы, что обусловлено более
высоким синергетическим действием йодид-ионов [1].
Реакция пиридина или 2-метилпиридина и выше перечисленных реагентов в соотношении 4:1:2 приводит к образованию двойных солей, проявляющих высокое ингибирующее действие в особенности при повышенной температуре коррозионного раствора. Так, для йодсодержащих смесей
с метильными заместителями и без них коэффициенты торможения сернокислотной коррозии стали 20 при 600С равны соответственно 870 и 500.
При этом наличие электронодонорных метильных групп [2] в пиридиниевых фрагментах двойной соли, а также йодид-ионов, проявляющих синергетическое действие [3], значительно повышает ее защитные свойства по
сравнению с другими ингибиторами, причем как при комнатной, так и при
повышенной температуре раствора.
Способ получения исследованных ингибирующих композиций позволяет существенно упростить синтез ингибиторов коррозии на основе Nацилметилпиридиний галогенидов, а также дает возможность синтезировать пиридиниевые соли, которые трудно или даже невозможно получить
традиционным путем [4]. Его достоинством является также и то, что он
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приводит к образованию бинарной системы с постоянным соотношением
N-ацилметилпиридиний галогенидов и соответствующих им пиридинийгидрогалогенидов, присутствие которых усиливает их антикоррозионные
свойства. Следует отметить, что для получения ингибирующих композиций
в качестве исходного сырья могут быть использованы не только пиридин
или α-пиколин, но и любые алкильные производные пиридина или хинолина, а также их смеси, не содержащие заместителей, которые могут реагировать с бромом или йодом и приводить к образованию нежелательных продуктов.
Таким образом, полученные результаты показали, что наличие в коррозионной среде помимо N-ацилметилпиридиний галогенидов эквимолярных количеств соответствующих пиридинийгидрогалогенидов и замена в
них бромид-ионов на йодид-ионы приводит к усилению их ингибирующего
действия, особенно проявляющегося при повышенной температуре раствора. Наибольшую эффективность среди исследованных смесей проявляют
йодсодержащие ингибиторы с метильными заместителями, в присутствии
которых степень защиты от сернокислотной коррозии стали 20 при 600С
равна 99,8 – 99,9 %.
Литература:
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4. Юрченко Р.И. Защитное действие 1-бензил-2-R-пиридиний галогенидов при кислотной коррозии стали / Р.И. Юрченко, Т.Н. Пилипенко,
М.А. Юрченко // Журнал прикладной химии. – 2006. – Т. 79, вып. 12. – С.
2063 – 2064.
Пилипенко Т.Н.
Дикомпонентные органические системы как ингибиторы
коррозии цинка в кислых средах
НТУУ «КПИ» (г. Киев, Украина)
Комплексом проведенных исследований установлено, что соли Nацилметилпиридиния в индивидуально виде, а также в дикомпонентных
смесях на их основе, полученные традиционным путем [1] или с использованием реакции Ортолева-Кинга [2], в большинстве своем обеспечивают
степень защиты (Z) от коррозии такого активного металла как цинк в растворах серной кислоты, равную 89 – 98 %. При этом ингибирующий эффект исследуемых соединений и дикомпонентных смесей увеличивается с
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ростом их концентрации в растворе (от 0,5 до 3 гр∙л-1), а также при переходе от индивидуальных веществ к дикомпонентным системам.
Так,
N-фенацилметилпиридиний
бромид
и
N-фенацил-2метилпиридиний бромид при концентрации 2 – 3 гр∙л-1 снижают скорость
коррозии цинка в 5% растворе H2SO4 при 20°С в 9 – 13 раз, а двойные соли
N-ацилметилпиридиний бромида с бромистоводородной солью пиридина
и N-ацилметилпиридиний йодида с йодистоводородной солью пиридина в
35 – 40 раз.
Сравнительная характеристика защитных свойств индивидуальных и
двойных солей N-ацилметилпиридиния с другими соединениями, используемыми в качестве ингибиторов кислотной коррозии цинка, например,
хинолином и диметиламинофенилферроценилкарбинолом (ДМАФФК), а
также смесей на их основе, показала, что эффективность их ингибирующего действия ниже по сравнению с той которую проявляют пиридиниевые
системы. Коэффициенты торможения коррозии цинка при наличии в сернокислотной среде хинолина и ДМАФФК равны соответственно 1,5 и 7,5
(Z = 33 – 87 %). Такое различие в защитном действии этих соединений связано, вероятно, с образованием в серной кислоте положительно заряженного карбениевого иона ДМАФФК, хорошо адсорбирующегося на отрицательно заряженной поверхности цинка.
Следует отметить, что соли N-ацилметилпиридиния, содержащие в
своем составе арилкарбамидную, арилтиокарбамидную или аминогруппу,
незначительно тормозят коррозию цинка в растворах серной кислоты (Z =
56 – 66 %), а соединение с арилтиокарбамидной группой при невысоких
концентрациях даже стимулирует ее. Такое снижение защитных свойств
солей N-ацилметилпиридиния связано, вероятно, с участием азотсодержащих органических соединений в процессе каталитического выделения водорода [3], который протекает за счет реакции разряда их протонированных форм, находящихся в объеме раствора и на поверхности металла.
Таким образом, наибольшую эффективность среди исследованных соединений проявляют дикомпонентные органические смеси на основе солей
N-ацилметилпиридиния, в присутствии которых степень защиты от коррозии цинка равна 97 – 98 %.
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Рамазанова А.Н., Низамова И.М., Кузнецова А.В.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Ультразвуковые сварные швы при соединении нетканых полотен
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
В современном мире одноразовая медицинская одежда (ОМО) пользуется большим успехом на рынке. Это обусловлено двумя факторами: удобством применения и резким снижением количества послеоперационных
осложнений при ее использовании. ОМО должна полностью отвечать санитарным и гигиеническим требованиям, обеспечивать защиту от распространения инфекций и вирусов, попадания на одежду или тело вредных для
здоровья человека жидкостей, медицинских препаратов. Требования к исполнению ОМО установлены ГОСТ EN 13795-2011. В соответствии со
стандартом одной из существенных характеристик изделия является прочность на растяжение – прочность как материала, так и швов изделия должна быть не менее 20 Н.
Швы часто являются проблемными зонами хирургической одежды. В
настоящее время при изготовлении ОМО используется ультразвуковая
сварка для скрепления деталей. Ультразвуковая сварка позволяет сделать
шов герметичным по отношению к воздуху и влаге. Это позволяет получать ОМО с более высокими защитными свойствами по сравнению с обычным ниточным швом. Шов, полученный путем ультразвуковой сварки, обладает более высокими прочностными характеристиками, т.к. происходит
взаимопроникновение полимерных материалов. Прочность ультразвуковых
швов зависит от вида используемого материала, его характеристик, технологии раскроя деталей изделия (поперечное или продольное расположение
деталей) и режимов ультразвуковых швейных машин. Целью данной работы является оценка влияния данных показателей на прочность ультразвуковых швов.
В качестве объекта исследования был выбран халат хирургический
одноразовый стерильный «Стандарт» (производства ЗАО «ЗдравмедтехПоволжье»). В данном изделии рассмотрен шов втачивания рукава в пройму и верхний шов рукава изделия. Для изготовления изделия использовались нетканые материалы (НМ) двух отечественных производителей – НМ,
состоящие из трех слоев спанбонд- мельтблаун- спанбонд, плотностью 35
г/м2, полученные по фильерно-раздувочной технологии из полипропилена.
Скрепление деталей было осуществлено при помощи ультразвуковой
швейной машины Model EU-1300 (Режимы: давление воздуха – 0,14 МПа,
скорость – 15, скорость вращения платформы – 0, мощность генераций – 1
деление).
Испытания показали, что материал, или скорее всего полимер, из которого изготовлен НМ существенно влияет на прочность ультразвуковых
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сварных швов: прочность швов отличается в 1,25-1,5 раза в зависимости от
вида используемого материала. Шов втачивания рукава в пройму – наиболее нагружаемая зона изделия. При втачивании рукава в пройму линия шва
находится под небольшим углом к поперечному направлению полотна, а
линия шва рукава выполнена под небольшим углом к продольному направлению. При растяжении верхнего шва рукава наблюдаются более низкие
значения прочности (таблица), чем при растяжении шва втачивания рукава
в пройму, вне зависимости от вида используемого материала, поскольку
изделие растягивается преимущественно в поперечном направлении полотна. Таким образом, крой изделия также оказывает влияние на прочность
швов, хотя несколько меньшее, чем используемый материал.
Таблица – Прочность при растяжении швов скрепленных на УЗмашине Model EU-1300
Прочность при растяжении, Н
Производитель Шов втачи- Верхний Материал
материала
вания рукава шов ру- в продольном в поперечном
в пройму
кава
направлении
направлении
24,4
98,0
27,1
Производитель 28,5
№1
Производитель 43,4
30,8
82,3
42,8
№2
Кроме того, в результате исследования швов можно сделать следующие выводы: несмотря на то, что все изделия соответствуют требованиям
ГОСТ ЕN 13795-2011, шов является наиболее слабым местом в изделии:
прочность шва меньше прочности НМ в поперечном направлении. Также
необходимо уделять большое внимание технологии выполнения ультразвуковых швов, так как при растяжениях швов разрыв проходит по границе
шва.
Слепушкина Ж.Ю.
Особенности работы асинхронных двигателей в условиях
кратковременных перерывов питания в судовой сети
СевГУ (г. Севастополь)
Широкое распространение электроприводов с участием асинхронных
двигателей (АД) обуславливает необходимость тщательного изучения физических явлений и переходных процессов во время их работы в промышленных и судовых условиях.
Требования к современным асинхронным электроприводам связаны с
высокой частотой включения двигателя, частыми реверсами, работой с частотными преобразователями, с использованием весьма крупных АД для
электроприводов подруливающих, грузоподъемных и ряда других
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устройств соизмеримых по мощности с источниками электроэнергии, с
эксплуатацией в условиях ограниченной мощности судовой сети. В связи с
этим возникает много специфических проблем, требующих отдельного
рассмотрения.
Особый интерес представляет случай кратковременного перерыва питания и последующего подключения АД к сети. При этом физические процессы в машине связаны с фазовым сдвигом между ЭДС обмотки статора
машины и напряжением сети [2].
Во время нормального рабочего режима АД вектора подводимого
напряжения питания തതത
ܷ и ЭДС машины തതത
Еଵ приблизительно равны, находятся в противофазе и вращаются с синхронной скоростью, что отражается
уравнением электрического равновесия:
തതത
ܷс = തതത
ܧଵ + ܫഥଵ ሺݎଵ + ݆ݔଵ ሻ,
(1)
где ܫഥଵ – вектор тока статора, ሺݎଵ + ݆ݔଵ ሻ – комплекс сопротивления статорной обмотки.
В случае перерыва питания, который в судовых условиях может возникнуть, например, при переключении с одного фидера на другой, происതതതଵ , уменьшаясь
ходит снижение угловой скорости ротора, при этом вектор Е
по величине, вращается с замедлением. При повторном подключении АД к
തതതଵ и തതത
сети фазовый сдвиг между векторами Е
ܷ оказывается произвольным и
определяется временем перерыва питания, а также скольжением двигателя
s. При незначительном времени восстановления питания затуханием магнитного потока машины и, соответственно, уменьшением ЭДС можно пренебречь, тогда наиболее неблагоприятным является момент, когда фазовый
сдвиг между തതത
Еଵ и തതത
ܷ равен нулю, что равносильно подключению электродвигателя на почти удвоенное напряжение. При этом происходят серьезные
броски тока статора. Если തതത
Еଵ и തതത
ܷ направлены встречно, что имеет место
при фазовом сдвиге между векторами равном 180°, то происходит подключение к практически нулевому напряжению. Понятно, что подобные процессы небезопасны для самого двигателя, испытывающего значительные
электродинамические и механические перегрузки, и для коммутационной
аппаратуры.
Большой ток особенно в судовых условиях, где мощность двигателя
часто соизмерима с мощностью источников электричества, может вызвать
значительные провалы напряжения. Это влияет на устойчивость работы
других потребителей и затрудняет запуск самого АД [1]. Такие токовые
нагрузки могут создавать серьезные электродинамические усилия в стержнях короткозамкнутого ротора, лобовых обмотках статора, что сокращает
срок службы АД вцелом. Применение двигателей с роторами другой конструкции (с фазным или двухслойным) улучшает характеристики повторного пуска АД, но делает дороже сам двигатель, усложняет схему управле-
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ния и обслуживание электродвигателя. Поэтому применение других конструкций АД кроме короткозамкнутых весьма ограниченно на судах.
Для определения времени безопасного перерыва питания АД важно,
ܷ´ удовлетворяла соотчтобы на момент подключения сумма ЭДС തതതത
Е´ଵ и തതതത
ношению:
തതതത = തതതത
∆ܧ
ܷ´ + തതതത
´ܧଵ ≤ ܷ ,
(2)
где തതതത
Е´ଵ и തതതത
ܷ´ – соответствующие вектора по истечении времени перерыва
питания.
Согласно [2] при характерном для судовых АД скольжении s=0,03
время безопасного повторного подключения не должно превышать 0,1 сек.
Если в указанный период подключения не происходит, то необходимо выдержать паузу для затухания поля ротора. Для АД средней мощности время
паузы должно быть не менее 1,0 сек. Исходя из этого, необходимо настраивать аппаратуру управления.
Учет уровня напряжения судовой сети должен вестись из соображений квадратичной зависимости вращающего момента от напряжения питания. В [3] показано, что уменьшение напряжения сети на 10% ведет к затягиванию пуска приблизительно в 1,61 раза, а провал в 20% - в 3,57 раз затягивает запуск. Любое увеличение времени пуска ведет к существенному
увеличению потерь энергии и перегреву обмоток, особенно при наличии
момента сопротивления на валу.
Вывод: поскольку переходные процессы после перерыва питания могут быть продолжительными, число реверсов и коммутаций большое, то
необходимо отдельно рассматривать условия работы судовых потребителей большой мощности и четко настраивать аппаратуру управления в каждом конкретном случае.
Литература:
1.Могильников В.С. Теория, технология и режимы работы асинхронных двигателей с двухслойным ротором [Текст] / В.С.Могильников, А.М.
Олейников; под общ. ред. А.М. Олейникова. – 2-е изд. перераб. и доп. –
Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 350 с.
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192 с.
3.Слепушкина Ж.Ю. Особенности расчета времени пуска асинхронного двигателя по справочным данным [Текст] / Ж.Ю. Слепушкина, Б.П. Береза, А.М. Олейников // Вестник СевНТУ. Сер. Механика, энергетика, экология: Сб. науч. тр – Севастополь, 2008. Вып. 88. – С. 71 – 75.
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Сомпольцева А.А., Грибанова И.В.
Совершенствование технологии изготовления транспортных
упаковочных контейнеров для хранения
отработанного ядерного топлива
САФУ ИСМАРТ (г.Северодвинск)
Хранение и транспортировка к местам захоронения отработанного
ядерного топлива атомных станций должно осуществляться с высокой степенью защиты наземным, водным, воздушным транспортом. Таким требованиям отвечают упаковочные контейнеры (УКХ-109). Они входят в состав транспортного упаковочного комплекта (ТУК) утилизируемых ядерных энергетических установок атомных станций, а именно для хранения
144 ампул с пучками отработавших тепловыделяющих элементов. Корпус
металлобетонного контейнера выполнен из концентричных стальных оболочек (стакан внутренний, стакан силовой, обечайка наружная), пространство между которыми заполнено особо прочным сверхтяжелым бетоном.
Металлобетонный контейнер имеет наружный диаметр 2400 мм, его высота
составляет 5125 мм, размеры стакана силового диаметр 1690мм, в верхней
части – 2400мм, длина 4498 мм. Масса металлобетонного контейнера без
отработанного ядерного топлива 88200 кг. Толщина бетонируемой полости
по периметру составляет 473 мм.Внутрь корпуса устанавливается чехол, в
ячейках которого размещаются ампулы с отработавшим ядерным топливом. Герметизирующий контур обеспечивают внутренняя и наружная
крышки, а также лист герметизирующий.

Рисунок 1 – Конструктивная схема УКХ-109
В ходе изготовления были выявлены недостатки в оснастки и технологии изготовления. Тогда была поставлена задача по совершенствованию
существующего технологического процесса изготовления ТУК. Для этого
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предлагается ряд технологических решений, направленных на обеспечение
необходимого качества контейнеров:
1) ввести обжимные и разжимные кольца, изменить сварные швы, разделку кромок для уменьшения деформаций, предлагается изменить конструкцию листа (внедрить деталь из стали марки 08Х18Н10Т взамен детали
из стали марки 09Г2СА-А с антикоррозионной наплавкой);
2) предлагается внедрить порошковую проволоку марки ПП-СВП1 для
полуавтоматической сварки в смеси защитных газов у деталей и узлов из
стали марки 09Г2СА-А;
3) изменить процесс бетонирования с учетом выявленных дефектов;
4) предлагается ввести новое оборудование (глубинные вибраторы
марки Wacker взамен ИВ) для получения однородности на всей глубине
бетонируемого затесненного пространства;
5) разработать оснастку (защитные экраны, воронку), которая позволит обеспечить свободный выход бетонной смеси в бетонируемые полости
и исключить попадание бетонной смеси на стержни арматурных каркасов.
Полученные результаты позволят обеспечить высокую точность изготовления достаточно сложных элементов конструкций и необходимое качество металлобетонного контейнера.
Литература:
1. УКХ-207.12-001 Принципиальная технология изготовления УКХ109 [Текст] / Мамаева В.А., Алексеенко И.Н. [и др.] – Северодвинск: Издательство ФГУП “ПО“Севмаш” бюро 82.14.03, 2007. – 128 с.
2. ПНАЭГ-01-011-97 "Общие положения обеспечения безопасности
АС".
Грибанова И.В., Сомпольцева А.А., Емченко С.В., Ипатова М.В.
Сварка титановой части корпуса вертикальной пусковой установки
САФУ, ИСМАРТ (г. Северодвинск)
Титан весьма тугоплавкий металл. По этому свойству он уступает
лишь таким металлам, как вольфрам, тантал, ниобий, рений, молибден,
платиноиды, цирконий, а среди основных конструкционных металлов он
стоит на первом месте.
Титан имеет еще одно замечательное свойство – исключительную
стойкость в условиях кавитации, т. е. при усиленной «бомбардировке» металла в жидкой среде пузырьками воздуха, которые образуются при быстром движении или вращении металлической детали в жидкой среде. Эти
пузырьки воздуха, лопаясь на поверхности металла, вызывают очень сильные микроудары жидкости о поверхность движущегося тела. Они быстро
разрушают многие металлы, а вот титан прекрасно противостоит кавитации. Испытания в морской воде быстровращающихся дисков из титана и
других металлов показали, что при вращении в течение двух месяцев тита-

121

новый диск практически не потерял в массе. Внешние края его, где скорость вращения, а, следовательно, и кавитация максимальны, не изменились. Другие диски не выдержали испытания: у всех внешние края оказались поврежденными, а многие из них вовсе разрушились.
Титановый сплав обладает высокой прочностью до температур 4505000С при малой плотности, высокой коррозионной стойкостью во многих
агрессивных средах и все шире применяется в качестве конструкционного
материала в сварных конструкциях различного назначения, а в частности в
судостроении – в корпусе вертикальной пусковой установки. В данной
конструкции применяется титановый сплав типа ПТ-3В. Часть корпуса
вертикальной пусковой установки является сложной конструкцией, состоящей из полотна, комингса, двух фланцев, обечайки и двух вварышей.
Имеет кроме стандартных сварных соединений (стыковых и угловых) еще
и нестандартные.
Листы и плиты из титановых сплавов марок ПТ-3В и 40 общего
назначения предназначены для использования в машиностроении и других
отраслях промышленности.
Листы и плиты из титановых сплавов марок ПТ-3В и 40 категории РС
предназначены для использования в судостроении для судов с классом
Российского Морского Регистра судоходства.
Листы и плиты из титановых сплавов марок ПТ-3В и 40 категории К
предназначены для использования в кораблестроении. Их поставляют в
отожженном, травленом состоянии без газонасыщенного слоя.
Для сварки применяют сварочную проволоку из титанового сплава
марки 2В, вольфрамовый электрод СВИ-1.
СВИ-1 – иттрированный вольфрам (содержание иттрия 1,5-2,5 %).
Для сварки используем сварочный выпрямитель ВДУ-506с в комплекте с постом ПРС5УХЛ4.
Выпрямитель сварочный универсальный ВДУ-506с предназначен для
ручной дуговой сварки покрытыми электродами на постоянном токе, а
также для комплектации полуавтоматов для сварки изделий из стали в среде защитных газов на постоянном токе. ВДУ-506с является регулируемым
тиристорным выпрямителем с жесткой или падающей внешней характеристикой.
Также используются горелка для аргонодуговой сварки ГСН-1, насадка для щелевой сварки, приспособления для поддува.
Сварку можно вести двумя способами - ручной аргонодуговой и электронно-лучевой, но произведенный расчет их себестоимости и трудоемкости показывает, что если конструкция изготавливается в единичном экземпляре, производить сварку в электронно-лучевой камере не целесообразно,
т.к. возрастают затраты на электроэнергию и, как следствие, увеличивается
себестоимость производимой конструкции.
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Татарников Д.А.
Calculations of forward kinematics model for 6-DOF robot
НИ ТПУ (г. Томск)
Nowadays any kind of modern production use more and more automatic solutions to achieve new goals. It is very important to analyse the kinematics and to
plan the trajectory of the robot from its design to experiment. The kinematic
problems, however, are very complex with difficult computing due to the multi
degree-of–freedom (DOF) and multilink space mechanisms of the robot. The
capabilities of early robotic manipulators were limited by the servo-control of
separate joint axes. The modern industrial robotic systems, on the other hand,
should implement the task-level control that simplifies the manufacturing task
definition for the end users [1]. There are different kinds of robotic manipulators;
one of them is the KUKA KR Agilus.
Any robot manipulator can be described kinematically by giving the values
of four quantities for each link of robot joint: link twist – α, joint angle – θ, link
length – a, link offset – d. Two describe the link itself, and two describe the link's
connection to a neighboring link. The definition of mechanisms by means of
these quantities is a convention usually called the Denavit—Hartenberg notation
[2].
D-H parameters for KUKA KR Agilus is shown in Table 1. All the ai and di
values can be found from the robot specification [3].
Table 1. D-H parameters
Link
θi
αi
ai
di
1
θ1
90
a1
d1
2
θ2
0
a2
0
3
θ3-90
90
a3
0
4
θ4
-90
0
d4
5
θ5
90
0
0
6
θ6+180
0
0
d6
The forward kinematics is the process that calculates the position and orientation of the end-effector (EE), the last link in the kinematic chain, in terms of
given joint angles. This set of equations is generated by using the D-H parameters obtained from the link assignation.
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D-H notation corresponds to four operations – two rotations and two translations – that are sufficient to compute a transformation matrix that transforms
from frame Ki-1 to frame Ki within a robot kinematic link chain.
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  , 0,0 , 
   ,  
cos   sin  cos 
sin  sin 
 cos 
sin 
cos  cos   cos  sin 
 sin  

0
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Therefore, in general for a series of N kinematic links, the overall transformation between the first frame K0, the base of the first kinematic link, and the
last KN, the end-effector, would be a matrix multiplication of all the D-H transformation matrices:
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where R - corresponds to a 3x3 matrix, representing rotation; ! - corresponds to
a 3x1 matrix (vector) that represents translation.
Thus, for a 6-DOF robot as KUKA KR Agilus, the overall robot transform
would be:
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This overall transformation will described the position of robot tool flange
in Cartesian relative to world coordinate frame, which generally is located in the
robot root (base).
If robot have tool or different base, world coordinates do not match the robot root, it will require multiplying transformation matrix  to tool matrix
and/or base matrix.
Transformation matrices for the robot are the following:
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cos ߠ − sin ߠ 0 0
cos ߠହ 0 − sin ߠହ 0
sin ߠ
cos ߠ 0 0
sin
ߠ
0
cos
ߠ
0
ସ
ହ
ହ
ହ
൪
൪
ହܶ = ൦
ܶ = ൦
0
−1
0
0
0
0
1 ݀
0
0
0
1
0
0
0 1
Each of joint angles must be multiplied by ‘-1’, the third angle must have
90° subtracted from it and the sixth angle must have 180° added to it before the
multiplication according to D-H parameters (Table 1).
Calculating overall transformation matrix you will get the following results:
݈௫ = sଵ (sସ cହ c + cସ s ) + cଵ (−sଶଷ sହ c + cଶଷ (cସ cହ c − sସ s ))
݈௬ = −cଵ ሺsସ cହ c + cସ s ሻ + sଵ (−sଶଷ sହ c + cଶଷ (cସ cହ c − sସ s ))
݈௭ = −c (sଶଷ cସ cହ + cଶଷ sହ ) + sଶଷ sହ s
݉௫ = c (sଵ cସ − cଵ cଶଷ sସ ) − s (sଵ sସ cହ + cଵ (cଶଷ cସ cହ − sଶଷ sହ ))
݉௬ = cଵ (−cସ c + cହ sସ s ) − sଵ (−sଶଷ sହ s + cଶଷ (sସ c + cସ cହ s ))
݉௭ = sଶଷ sସ c + s (sଶଷ cସ cହ + cଶଷ sହ )
݊௫ = −sଵ sସ sହ − cଵ (sଶଷ cହ + cଶଷ cସ sହ )
݊௬ = −sଵ sଶଷ cହ + sହ (−sଵ cଶଷ cସ + cଵ sସ )
݊௭ = −cଶଷ cହ + cସ sଶଷ sହ
௫ = −d sଵ sସ sହ + cଵ (aଵ + aଶ cଶ − sଶଷ (dସ + d cହ ) + cଶଷ (aଷ − d cସ sହ ))
௬ = d cଵ sସ sହ + sଵ (aଵ + aଶ cଶ − sଶଷ (dସ + d cହ ) + cଶଷ (aଷ − d cସ sହ ))
௭ = dଵ − cଶଷ (dସ + d cହ ) − aଶ sଶ + sଶଷ (−aଷ + d cସ sହ )
where ݏ = sin ߠ , ܿ = cos ߠ , ݏଶଷ = sin(ߠଶ + ߠଷ ), ܿଶଷ = cos(ߠଶ + ߠଷ ).
All calculations were tested in simulation program and have shown its successful development using KUKA KR Agilus. By slightly modifying the D-H
parameters these calculations can be applied to any 6-DOF robot manipulators.
References:
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2.Craig J.J. Introduction to Robotics: Mechanisms and Controls, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.
3.KR AGILUS sixx with W and C Variants. Specification – KUKA Roboter GmbH, 2014 – 129 p.
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Татарников Д.А.
Calculations of inverse kinematics model for 6-DOF robot
НИ ТПУ (г. Томск)
Inverse kinematics is the opposite process to forward kinematics. There the
robot orientation in terms of joint angles are computed by the given Cartesian
position of the robot end-effector (EE). If the robot have tool then the inverse
kinematics solving is consist of 2 steps: first find transformation of robot flange
relative to base, and then the inverse kinematics are used to solve for joint angles. By the first step, it means to multiply the given transformation matrix to
inverted matrix of tool position relative to flange [1].
To solve inverse kinematics is a big challenge. There is no easy way like in
forward kinematics to find the solution to for robots like KUKA KR Agilus. The
main problem of solving the kinematic equations of a manipulator is a non-linear
one. So for robots of series KUKA KR Agilus there is no analytical solution to
find joint angles from the given transformation matrix [2].
Method that was used to solve the inverse kinematics for KUKA KR Agilus
is geometrical one. In this method, the angles must be calculated in the following
order: θ1, θ3, θ2, θ5, θ4, θ6.
One thing that should to be said that inverse kinematics solution might have
multiple solutions for the given Cartesian position of EE as in opposite to forward kinematics that have always only one solution.
D-H parameters for KUKA KR Agilus is shown in Table 1. All the ai and di
values can be found from the robot specification [3].
Table 1. D-H parameters
Link
θi
αi
ai
di
1
θ1
90
a1
d1
2
θ2
0
a2
0
3
θ3-90
90
a3
0
4
θ4
-90
0
d4
5
θ5
90
0
0
6
θ6+180
0
0
d6
Calculating θ1
Angle θ1 can be calculated from projection of frame K4 on the x0-y0 plane
of frame K0 (see Fig. 1). At first, we have to compute the position of K4. Twist
joints don’t change the position but the orientation of its subsequent frame. In
KUKA KR Agilus we have three twist joints: A1, A4, A6. As shown in Fig. 4,
the angular state of joint 6 (frame K6) influences just the orientation of the TCP,
not its position. So
Ԧସ = ݀ ∙ ݊ሬԦ
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The unit vector "! points to the z-axis of K6 is retrieved as a third column
from rotation submatrix of transformation matrix  . So
 
   



!  !  !  !   ∙ "!  '  (  )     *

 
Finally, θ1 will be calculated as following
2 -  ,   . / 0
  +
where  1, 0, 1.
Calculating θ3
Via the knowledge of ! we get angle 1 which in turns leads to joint angle
. As was mentioned above, the angular state of joint A4 influences the orientation of frame K4, not its position. Hence vector ! can be calculated. We get the
position of ! from the translation part of  :
   
 cos 
!  !  !  )    *  '  sin  (

 
Consider the triangle K2K3K4, sum of all angles in a triangle is equal to
180°. Adjacent angle to 2 is equal to 180°  2. Therefore
1  180°  5  180°  2  2  5
6 1 2/5
We compute angle 2 though the law of cosine:


 |! |
 /
2  +7
2 
Angle 5 we get though the right triangle:
5  + 2 , 
Finally knowledge of 1 offers 2 possible solution to :
1
 180°  2  5
2
 180°  2 / 5
where  1, 1.
Calculating θ2
As shown in Fig. 2, angle  can be computed via β1 and β2 which in turn
we get though the vector ! .
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Figure 2. Calculation of θ2

For an easy calculation we will look to ! – vector ! in terms of K1. We
transform ! from K0 to K1 using inverse of the submatrix $ of  .

!   $  ∙ !
Because $ is orthogonal we get its inverse though its transpose:
 $ ∙ $  9 →  $    $
We get β1 and β2 though Fig. 2:


;  + 2!  , ! 

/ |! |   
2  |! |
Finally, knowledge of β1 and β2 leads to following solutions:
1   ; / ;
2   ;  ;
where  1, 1.
Calculating θ5
Joint angle θ5 can be calculated though the dot product between the unit
vectors "! and ! .
! ∙ "!  |! | ∙ | "!| ∙ cos 
  +7! ∙ "!
The orientation of vector ! can be retrieved from the rotation sub matrix of
the transformation  . Matrix  can be calculated via the results we already
have for angles θ1, θ2 and θ3. And the vector ! will be the third column from $.
Finally, we get the following possible solutions for θ5:
1     /   /
2      /    / 
Calculating θ4
The total rotation can be composed as follows:

$  $ ∙ $ → $   $  ∙ $
;  +7
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Because matrix R is orthogonal its inverse can also be calculated though its
transpose:
 $ ∙ $  9 →  $    $
Hence we get:
7 7 7     7  7 7  7 
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where   sin  , 7  cos  .
From $ we get following equations:
   
<7  


Dividing one equation to another we comes to:
tan







Finally, we get following solutions for θ4:
 + 2  ,  / 0
where  2, 1,0, 1,2.
Calculating θ6
The same way as for θ4 we get solution for θ6.
   
< 7 


Dividing one equation to another we comes to:
 
tan 


Finally, we get following solutions for θ6:
 + 2  ,  / 0
where  2, 1,0, 1,2.
Selection of solution
One big issue for inverse kinematics is existence of multiply solutions.
Cartesian position of EE can be reached with different set of joint angles. So the
robot should be able to choose one.
The one very reasonable choice would be the closest one. We need to select
from the list of available solutions for inverse kinematics the one that requires

the smallest twist of joint angles from the current robot position  . For this,
we calculate deviation ? for every possible solution and choose the solution with
minimal deviation.
?  @ 5 A



,



, A
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where ߱ = 6 − ݊ – weight for joint. It means that twist of first joint cost
more than the next one.
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Цебренко К. Н.
Совершенствование структуры системы поддержки принятия
решений для управления бизнес-процессами организации
Академия ИМСИТ (г. Краснодар)
Система поддержки принятия решений (СППР), как правило, состоит
из базы знаний, базы моделей и интерфейса. Они часто представляют собой
отдельные программные модули СППР [1, с.78]. Модули баз знаний и моделей основаны на методах математического и имитационного моделирования, технологий построения экспертных системы и системы искусственного интеллекта. Наиболее эффективны системы, ориентированные на знания, основанные на фактах [2, с. 133].
Возможности СППР в основном используются для обработки информационных потоков от объекта управления и из внешней среды. Выполняется рутинная работа по обработке и анализу данных. Часто в автоматизированных системах как результат получают результаты статистической
обработки информации и регрессионного анализа. Такая система может
использоваться руководителем при принятии решений, но не дает самого
решения и не является типичной СППР.
В классической СППР руководитель получает результаты анализа [3,
c. 115]. В зависимости от глубины анализа и степени проработки данных,
система предлагает готовые варианты решений. Использование СППР, как
варианта системы искусственного интеллекта, может иметь некоторые недостатки. Например ограниченность поля решений: в системе существует
определенный сформировавшийся набор готовых решений. При поступлении данных из внешней среды, СППР не может найти исключительно верный вариант, из-за его отсутствия [3, c. 115]. В этой связи, в работе [4]
предложено рассмотреть СППР, которая имеет модуль по генерации новых
решений. Алгоритм его работы связан с модулем выбора оптимальных решений. При некотором заданном превышении отклонения функции цели от
оптимального решения, предлагается расширять поле возможных решений
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задачи, путем формирования некоторого ограниченного набора решения,
актуального для рассматриваемой задачи. Для построения модуля предлагается использовать технологию нейронной сети, работающей в контуре с
системой непрерывного обучения.
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4.Цебренко, К.Н Использование систем поддержки принятия решений
при управлении бизнес-процессами // К.Н. Цебренко Вопросы образования
и науки: теоретический и методический аспекты: сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 30
июня 2015 г. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С.120-122.
Цебренко К. Н.
Расширение географии доступа к телефонной линии и Интернет
с использованием радиоудлинителя
Академия ИМСИТ (г. Краснодар)
Несмотря на бурное распространение средств мобильной и других видов связи в нестоящее время существуют районы где доступ к ним затруднен [1-2]. В местах где дорого использовать проводные лини связи можно
воспользоваться радиоканалом [3], но часто сети мобильно связи перегружены и доступ к ним нестабильный. В этих условиях использование радиоудлинителя [4], позволит организовать как доступ к телефонной связи, так
и к услугам интернет провайдеров по технологии ADSL. Радиоудлинитель
[5] обеспечивает подключение стандартного оборудования: телефона,
ADSL модема или роутера. Радиоканал организован на разрешенных для
хозяйственных организациях частотах.
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Преимущество устройства в труднодоступных районах очевидно.
Объекты хозяйственной деятельности получат доступ к телефонной связи и
глобальным сетям [6]. Наиболее эффективно использование радиоудлинителя в условиях полного отсутствия проводной и мобильной связи [7].
Радиоудлинитель [5] использует механизм защиты информации, передаваемой по радиоканалу. Устройство позволяет получить доступ к услугам провайдеров и обеспечить удовлетворительное качество телефонной
связи и передачи данных на удалении до 5 км от расположения проводной
телефонной линии.
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Краснов В.А., Шаповал О.А.
Технологический комплекс мойки тележек грузовых вагонов
с энергетически эффективным электротермическим
нагревателем моющего раствора
СамГУПС (г. Самара)
Подготовка моющего раствора машин для мойки крупногабаритных
узлов, с которых удаляется большое количество грязи и смазки (колесные
пары, тележки, редуктора и т. д.) может производится системами двух типов [1]:
• встроенные в соответствующие моечные машины;
• автономные – соединенные с моечными машинами системой трубопроводов
Встроенные системы применяются, как правило, в машинах, используемых для мойки небольших узлов и деталей подвижного состава (корпусов букс, подшипников, тормозной аппаратуры, деталей буксового узла и т.
д.). Такие системы включают обогреваемый бак (пар и ТЭНы) с электронасосом, подающим моющий раствор в режиме рециркуляции на промываемые узлы. Камера мойки располагается на крышке бака.
Автономные системы (2 типа) применяются для мойки крупногабаритных узлов. В этом случае требуются значительно большие энергозатраты на нагрев моющего раствора [1], и баки необходимо оснащать дополнительными устройствами для очистки циркулирующего моющего раствора.
Для таких моечных комплексов установленная электрическая мощность
при нагреве:
вариант 1: паровой 37 кВт, электрический 163 кВт; вариант 2: паровой
69 кВт, электрический 195 кВт [1].
Техническим результатом предлагаемого моечного комплекса является повышение энергетической эффективности и интенсивности (скорости) процесса нагрева моющего раствора.
Повышение интенсивности (скорости) нагрева текучей жидкости
обеспечивается за счет введенных [2]: металлической герметичной резонаторной камеры, теплообменников, выполненных в виде гофрированных
труб прямолинейной или винтовой и/или спиралевидной формы, которые
изготовлены из керамического или композиционного материала, например,
с наполнителем в виде ультрадисперсного порошка железа с концентрацией 50-95%, или оксида железа с массовым содержанием 60-95%, или оксиджелеза-петалитового материала с массовым содержанием двойного оксида
железа 20-80%, преобразующего энергию электромагнитного поля сверхвысокой частоты в тепловую, устройства охлаждения, теплового реле
нагретой жидкости, датчика для измерения температуры внутри резонаторной камеры и блока управления.
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Электронагреватель текучей жидкости (рисунок 1) состоит из трубопровода, выполненный из диэлектрического, как например керамического
или композиционного материала, циркуляционного насоса 28, теплового
реле, экранирующих вставок в виде перфорированных листов, металлической герметичной резонаторной камеры 29, теплообменника 27 который
выполнен из керамического или композиционного материала в виде труб
прямолинейной или гофрированной, винтовой или спиралевидной формы,
магнетрона 25, излучателя магнетрона, сверхвысокочастотного генератора,
волновода 26, щелевой антенны, теплового реле нагретой жидкости, датчика для измерения температуры внутри резонаторной камеры, устройства
охлаждения магнетрона и блока управления электронагревателя текучей
жидкости 24.
Устройство работает следующим образом.
Сетевое напряжение от источника тока одновременно подается на
сверхвысокочастотный генератор, к которому подключен магнетрон 25,
циркуляционный насос 28, устройство охлаждения магнетрона и блок
управления электронагревателя 24. В индукторе сверхвысокочастотный
генератор, соединенный с магнетроном 25, преобразует промышленную
частоту электросетевого питания в сверхвысокочастотное питание, а магнетрон 25, в свою очередь, генерирует электромагнитное поле сверхвысокой частоты, которое посредством излучателя магнетрона по волноводу 26
через щелевую антенну попадает внутрь металлической герметичной резонаторной камеры 29, где электромагнитное поле поглощается материалом
теплообменника 27, преобразуя энергию электромагнитного поля в тепловую энергию, при этом теплообменник 27 отдает тепло текучей жидкости
нагревая её. Циркуляционный насос 28 обеспечивает циркуляцию воды по
теплообменнику 27 в баке 8 для интенсивного ее нагрева и охлаждения.
Внутри трубопровода на входе и выходе из резонаторной камеры установлены экранирующие вставки в виде перфорированных листов для предотвращений утечки СВЧ волн.
Блок управления 24 управляет работой сверхвысокочастотного генератора при достижении заданной температуры внутренней среды резонаторной камеры 29 которую измеряет датчик температуры, а также при достижении заданной температуры воды, которую измеряет тепловое реле
нагретой жидкости. Циркуляция воды в системе отопления осуществляется
за счет работы циркуляционным насосом 28, который продолжает работу
до снижения температуры.
Блок управления магнетрона 24 задает режим работы в зависимости от
интенсивности нагрева, которая определяется разностью температур, регистрируемых тепловым реле и тепловыми реле нагретой жидкости.
Блок управления 24, в виду показаний теплового реле и датчика температуры включает сверхвысокочастотный генератор и систему охлаждения.
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Теплообменники, выполненные в виде труб изготовленных гофрированной или прямолинейной, винтовой или спиралевидной формы. Изготовлены они из термостойкого композиционного материала с наполнителем,
например, в виде ультрадисперсного порошка железа с концентрацией 5095%, или оксида железа с массовым содержанием 60-95%, или оксиджелеза-петалитового материала с массовым содержанием двойного оксида
железа 20-80%, полученного путем спекания при 1100-1400°С в течении 13 часов. Оксид железа в композиционном материале позволяет интенсивно
преобразовывать энергию электромагнитного поля сверхвысокой частоты в
тепловую энергию.

Рисунок 1. Конструкция моечного комплекса
1 – конвейер, 2 – транспортирующая каретка, 3 – камера мойки, 4 – привод конвейера, 5
– опора, 6 – натяжное устройство, 6 – рельсовый путь, 7 – бак, 8 – насос подпора, 9 – высоконапорный агрегат, 10 – сливная труба, 11 – регулятор температуры прямого действия, 13 –
насос системы регенерации, 14 – гидроциклон, 15 – сливная труба гидроциклона, 16 – тележка
с емкостью для сбора осадка, 17 – переливная труба, 18 - пульт управления, 19 – шкаф управления, 20 – рама тележки грузового вагона, 21 – пульт управления насосом системы регенерации, 22 – вентиль для подачи чистой воды, 23 – направляющая, 24 – блок управления электронагревом бака, 25 – магнетрон, 26 – волновод, 27 – теплообменник, 28 - циркуляционный
насос, 29 – резонаторная камера.
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Шустов А.И., Зарипов А.Э., Варфоломеев Д.С.
Внедрение системы автоматизации работы с клиентом
в бизнес-процессы
КНИТУ-КАИ (г.Казань)
В XXI веке информатизация общества происходит повсеместно и во
всех сферах жизни человека, в том числе и в бизнесе.
Бизнес представляет собой деятельность человека, направленную на
получение дохода. Бизнес-процессы- это совокупность взаимосвязанных
мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителя. Одним из важнейших направлений в бизнес-процессе является взаимодействие с клиентами (или заказчиками). Автоматизация этого процесса является приоритетным направлением для
бизнеса. Каждый руководитель нацелен на улучшение доходности предприятия и сокращения издержек. Внедрение системы автоматизации в работу с клиентами, существенно улучшает каждый из этих параметров.
Основной целью данной работы- является описать проблематику и
необходимость внедрения автоматизированных систем работы с клиентами.
Одной из проблем, которая встает перед работодателем это выбор
подходящей автоматизированной системы по работе с клиентами. На сегодняшний
день
сформировались
пять
лидеров
рынка[1]:
AmoCRM; MegaPlan;1C; Bitrix; SalesForce.
Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, о которых написали множество IT-ресурсов, поэтому в данной статье не будет
рассматриваться проблематика выбора системы автоматизации, т.к. каждая
из подходит под конкретные задачи предприятия.
Когда руководитель приступает к внедрению автоматизированной системы по работе с клиентом, ему необходимо оценить преимущества и недостатки каждой из этих систем и понять какая из них лучше подходит под
автоматизацию его бизнес процессов, существует возможность, при кото-
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рой ни одна из предложенных CRM-систем не подходит бизнесу и тогда
мы обращаемся к разработчикам специального программного обеспечения,
которых по составленному совместно техническому заданию разработают
систему решающие все задачи, поставленные перед ней. Однако, этот случай мало вероятен, т.к. на данный момент практически каждая из этих систем имеет открытый код(API) для разработчиков, который позволяет интегрировать автоматизированную систему в любое предприятие в независимости от ее специфики и сложности процесса взаимодействия.
Грамотное составление технического задания является залогом
успешной интеграции CRM-системы в предприятие, поэтому на данном
этапе его нужно провести максимально кропотливо и тщательно, а конкретнее перед выбором системы нужно написать полный цикл работы с
клиентом, а также дальнейшие взаимодействия менеджера и клиента. Далее
составляется карта точек взаимодействия сделки с различными отделами
предприятия и составляется технический регламент работы с каждым из
отделов. Когда мы получили проработанную схему мы относительно нее
выбираем CRM-систему, которая может выполнять необходимые задачи и
соответствует всем требованиям.
После того, как был осуществлён выбор CRM-системы, начинается
этап интеграции системы в бизнес-процессы, при условии сохранения положительного фона у сотрудников при интеграции такой системы, поэтому
рекомендовано интегрировать это систему не на весь отдел одновременно,
а только лишь на часть отдела, которая легкообучаема и лояльна к компании. Только при этом условии возможна эффективная интеграция системы
в предприятие. После пройденного тестового периода, каждый из сотрудников должен написать отчет по работе с системой, а также указать ее слабости и уязвимые стороны, далее должно пройти второе тестирование, при
условии добавлении новой части отдела и процедура повторяется, до тех
пор пока весь отдел не перейдет на тестирование CRM-системы. Нужно
учитывать, что интеграция автоматизированной системы кропотливый
процесс, поэтому необходимость этих операций обусловлена сложностью
этого процесса. Так же нужно помнить, что эко-система автоматизированной системы требует постоянных доработок, в условиях изменяющегося
рынка, поэтому необходимо вести постоянный процесс улучшения системы
и внедрения новых инструментов[2].
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Шустов А.И., Зарипов А.Э., Варфоломеев Д.С.
Проблематика развития суперкомпьютеров
КНИТУ-КАИ(г.Казань)
Впервые термин «суперкомпьютер» был введен в 1963 году инженером-электронщиком Сеймуром Крейом. Он означал вычислительную машину соответствующую определенным техническим характеристикам, выполняющим N количество математических операций в минуту.
На сегодняшний день, современный ноутбук сопоставим с самым
мощным суперкомпьютером 1993 года, а это значит, что с каждым годом
разработка «суперкомпьютера» становится все более невыгодна, т.к. создаваемый «суперЭВМ» заранее слабее своих будущих современников. Если
в 1997 году самый мощным аппаратом был ASCI Red он производил 1 Террафлопс операций в секунду, то уже спустя 11 лет IBM Roadrunner производил 1 Петафлопс операций в секунду. В математическом представлении
петафлопс измеряется в 1015 операций в секунду. Экзафлопсный компьютер — который появится в 2018-2019 году, по разным прогнозам — будет
иметь производительность в 1018, в тысячу раз больше, чем петафлопсные
компьютеры, которые мы наблюдаем сегодня. Для сравнения: самый мощный из 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире по состоянию на
2014 год «Тяньхэ-1А» обладает производительностью меньше 60 петафлопс. К 2030 году суперкомпьютеры должны набрать производительность в зеттафлопс, или 1021 операций в секунду, а потом и йоттафлопс,
или 1024.
Однако, существуют причины, которые могут остановить процесс
эволюции развития суперкомпьютеров:
Электропотребление
Экологичность
Память
Все эти проблемы ставят вопрос на развитие суперкомпьютеров, т.к.
все больше проблем тормозят эволюцию ЭВМ. Стоит отметить, что суммарной мощности всех гидрогенераторов, установленных на крупнейшей в
мире Красноярской ГЭС хватило бы на питание всего лишь трех таких вычислительных систем (экзафлопсных компьютеров). Чтобы обойти эту
проблему, программисты и математики должны придумать совершенно
новый, небывалый по энергоэффективности тип компьютерной архитектуры.
Экологичность, еще одна проблема, которая может помещать развитию суперкомпьютеров, т.к. количество природных ресурсов, которые используются на производство, наносит серьезный урон окружающей среде.
Охлаждение, проблема которая встает все более остро, т.к. невозможно постоянно увеличивать количество ядер суперЭВМ без увеличения тактовой частоты самого ядра, а при увеличение тактовой частоты ядра, уве-
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личивается температура самого микропроцессора, а следовательно и всей
система.
Память, один из самых дорогих и труднообслуживаемых компонентов
в суперкомпьютере. При таком быстром росте производительности системы, необходимо большое количество памяти, для хранения результатов
операций, следовательно объем, как технический, так и фактический растет
примерно с той же скоростью, что и производительность, а значит увеличивается в 2 раза каждые 24 месяца. И пока ученные не разработают способ
хранения информации более компактный, развитие всей вычислительной
системы находится под угрозой. [1]
Все эти проблемы ставит под угрозу развития суперкомпьютеров в
XXI веке. Именно поэтому стоит обратить внимание на развитие суперкомпьютеров, т.к. это ставить под вопрос развитие всего человечества.
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Шустов А.И., Зарипов А.Э., Варфоломеев Д.С.
Принципы автоматизации предприятия
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
В XXI веке конкуренция на рынке достигает новых высот и сегодня
предприятие должно быть лучшим не в одном компоненте, а превосходить
конкурента системно по всем параметрам. Следовательно, для предприятия
необходимо выстроить такую систему работы, при которой все отделы
предприятия должны работать, как единый слаженный механизм, отсюда
возникает вопрос автоматизации предприятия.
Руководитель должен подойти к автоматизации предприятия систематично, т.к. хаотичная автоматизация не приведет к результату, а только
лишь усложнит работу системы. Из этого мы можем сделать вывод, о том
что к автоматизации предприятия нужно подходить с комплексным планом
мер, которые позволят систематизировать работу предприятия во всех отделах.
Первым шагом к автоматизации предприятия будет построение карты
взаимосвязей отделов и работы внутри отделов. Это позволит выявить системные ошибки и наиболее эффективным методом нивелировать их.
Разбитие управления на уровни ответственности позволит выстроить
четкую систему управления, после которой можно начать проводить операции по автоматизации предприятия.
В стратегии по автоматизации нужно учитывать задачи не только оперативного уровня, т.е. задачи, которые необходимо решить «здесь и сей-
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час», но тактические и стратегические задачи, такой подход позволит фундаментально автоматизировать предприятие, что в перспективе позволит
значительно вырасти предприятию.
После того как сформирован комплексный план мер по автоматизации
предприятия необходимо начать внедрение в предприятие, при этом нужно
учитывать, что большое количество изменений ведет к негативному
настрою со стороны персонала, поэтому сначала нужно вводить новшества
на часть персонала, которая наиболее лояльная к предприятию и легко обучаема. После на успешном примере их коллег, будет проще убедить
остальную часть персонала в необходимости изменений в работе предприятия. [1]
Если же предприятие является сложной организационной моделью, то
необходимо внедрении ERP-системы. Система позволяющая планировать
ресурсы предприятия. Системы этого класса ориентированы на работу со
всей информацией для решения задач управления большими корпорациями
с разнесенными территориально ресурсами. Сюда включается все, что
необходимо для получения ресурсов, изготовления продукции, ее транспортировки и расчетов по заказам клиентов. Активно развиваются с конца
80-х годов.
На сегодняшний день, множество IT-компаний предоставляет услуги
по разработке или установке уже существующих ERP-систем. Лидерами
рынка на российском пространстве является: 1С:ERP 2.0, SAP ERP, Oracle,
Microsoft Dynamics ERP. Эти компании являются лидерами в разработке и
интеграции систем в предприятия.
При использовании принципов, которые описаны выше, внедрении
ERP-системы будет безболезненно для предприятия, а также позволит сделать работу предприятия более прозрачной.
В заключении, в статье были сформированы принципы автоматизации: систематичность автоматизации; построение карты взаимосвязей; решение задач различных уровней (операционных, тактических, стратегических); разбитие руководства на зоны ответственности. При соблюдении
всех этих принципов автоматизация предприятия пройдет с минимальными
«потерями» и в кратчайшие сроки.
Литература:
1. Новиков Н.И. Автоматизированные системы управления [Текст] /
Н.И. Новиков // Теория и практика автоматизации предприятия. – 2011. –
№ 4. – С. 240-272.
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Секция «Проблемы экологии»
Азарцева Ю.А.
Последствия аварии на ЧАЭС
Многопрофильный колледж (г. Орёл)
Авария на Чернобыльской атомной станции впервые заставила весь
мир осознать, что человечество пока не способно ясно понимать опасные
последствия своего технологического образа жизни и, главное, пока не
способно создать технологии, предотвращающие такие последствия. Сиюминутная выгода от новых технологий не позволяет правильно оценивать
или, принимать прогнозируемые опасности ядерных технологий.
Общая площадь загрязнения территории России радиоактивным цезием с плотностью 1 Ки/км² и более составила около 56 тыс. км². На загрязненной территории проживало 1,6 млн человек. Наиболее загрязненными
областями России оказались четыре области: Брянская, Калужская, Орловская и Тульская.
Представляет интерес современная ситуация в Орловской области. Но
одна констатация фактов вряд ли сегодня уместна. Важно выяснить возможные причины развития заболеваний на разных территориях области.
Спустя почти тридцать лет после чернобыльской аварии потребность в
продолжении изучения ее серьезных последствий остается по-прежнему
актуальной.
Несмотря на задокументированную протяженность и серьезность загрязнения, вызванного аварией, вся совокупность последствий для экосистем, человеческого здоровья, экономических показателей и социальных
структур остается неизвестной. Во всех случаях, однако, такие последствия
являются масштабными и продолжительными. Собирая воедино вклады
многочисленных ученых-исследователей, включая экспертов из Украины,
Беларуси и Российской Федерации, этот отчет исследует один из этих аспектов таких последствий, а именно: природу и масштабы долгосрочных
последствий для здоровья человека.
Самые последние эпидемиологические данные, опубликованные
структурами Российской академии наук, показывают, что объем проблем
может быть намного больше, чем те, которые были предсказаны исследованиями до сегодняшнего дня.
Основным негативным результатом Чернобыльской катастрофы стало
нарушение здоровья жителей загрязнённых территорий и тех, кто участвовал в ликвидации непосредственных последствий аварии на самой АЭС.
Четыре группы населения претерпели самые тяжелые последствия
для здоровья среди которых:
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рабочие по ликвидации последствий аварии, или «ликвидаторы»,
включая как гражданский, так и военный персонал, призванный проводить
работы по очистке и строительству защитного покрытия для реактора;
эвакуированное население из опасно зараженных территорий из 30-км
зоны вокруг атомной станции;
жители менее загрязненных территорий;
дети, рожденные в семьях трех выше перечисленных групп.
Основные заболевания:
Рак, рак щитовидной железы, лейкемия, заболевания респираторной,
пищеварительной, кровеносно-сосудистой, опорно-двигательный системы, кожного покрова, инфекционные заболевания, генетические патологии
и хромосомные изменения, преждевременное старение, ослабление иммунитета, неврологические и психологические расстройства.
Чернобыльская авария беспрецедентна, хотя и имеет много общего с
другими известными катастрофами. Наше поколение стало очевидцами ее
первых результатов, но вряд ли мы увидим ее конец.
Литература:
1.Дорожко, С.В. Радиационная безопасность. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях – Минск: Технопринт,
2012. – 209 с.
2.Хандогина,Е.К., Бархударов, Р.М., Мелихова, Е.М., Иванов, М.Ю. О
радиации – Москва: Комтехпринт, 2013. – 48 с.
Лапрун Т.А.
Морфофизиологические адаптации раковинных амёб рода Nebela
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
Экологическая специфика раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) заключается в большом фаунистическом разнообразии и обилии их в биотопах с медленно разлагающимися формами гумуса, особенно в регионах с
умеренным и холодным климатом [1]. Примером могут быть хвойные леса
на территории Ленинградской области. В условиях умеренного, а часто и
избыточного увлажнения до 80% проективного покрытия лесных почв занято сфагновыми и зелеными мхами, а в фауне раковинных амёб акцент
смещен в сторону бриофилов [2]. Наиболее многочисленные представители
этой группы в Ленинградской области – корненожки рода Nebela. Здесь
обнаружено около пятнадцати из более шестидесяти видов, известных в
настоящее время. Их численность на 1 м2- лесной почвы подо мхом достигает 100 млн. экземпляров, а биомасса 3 г/м2-.
В почве хвойных лесов опад беден кальцием и азотом. Кислая реакция
(рН=3,7-4,1) неблагоприятна для заселения почвы многими микроорганизмами и представителями мезофауны. Гумификация опада идет медленно,
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аккумуляция преобладает над минерализацией [1]. Возможность освоения
подобных биотопов обеспечена рядом морфофизиологических адаптаций
небелид. Одной из них можно назвать их приспособление к существованию
в условиях дефицита пищи и минеральных веществ, необходимых для
строительства раковинки.
До настоящего времени в литературе не было точных сведений о происхождении минеральных пластинок небелид и о способе их встраивания в
белковую основу раковинки. Предположения об экзо- или эндогенном, а
также смешанном происхождении пластинок фактически не подтверждались [3].
На примере морфологически сходных видов небел группы bohemicatincta-parvula, нами показана связь между структурой их минерального покрова и населяющими данный биотоп мелкими раковинными корненожками, особенно филозеями, самостоятельно синтезирующими в своей цитоплазме минеральные пластинки раковинок и попадающими в спектр пищевых объектов небелид. Многолетние наблюдения за небелами названной
группы обнаружили большое разнообразие в структуре минерального покрова их раковинок. В ходе эксперимента были исследованы форма, размеры и взаимное расположение пластинок в раковинках небел из одного и
разных биотопов. Выделено несколько вариантов структуры минерального
покрова. Принимая во внимание тот факт, что пластинки небел могут
иметь экзогенное происхождение, в ходе исследования учитывались сопутствующие им виды раковинных амеб, идиосомы которых сходны по форме
и близки по размерам к пластинкам небел. Анализ полученных данных выявляет корреляцию между структурой минерального покрова раковинок
небел и идиосомами окружающих их мелких тестацей. Активное хищничество и использование чужих пластинок для строительства собственной раковинки наряду с морфологическим полиморфизмом по структуре минерального покрова является адаптацией раковинных амеб рода Nebela к
условиям дефицита пищевых и минеральных ресурсов в местах обитания
данной группы простейших.
Литература:
1. Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения /
Ю.Г. Гельцер, Г.А. Корганова, Д.А. Алексеев. М.: Изд-во МГУ, 1985. 90 с.
2. Гельцер Ю.Г. Определитель почвообитающих раковинных амеб /
Ю.Г. Гельцер, Г.А. Корганова, Д.А. Алексеев. М.: Изд-во МГУ, 1995. 88 с.
3. Rauenbusch K. Biologie und feinstruktur (REM-untersuchungen) ferrestrischer Testaceen in Waldboden (Rhizopoda, Protozoa) // Rauenbusch K.
Arch. Protistenkunde. — 1987.—134, N 2–3. — S. 191–294.
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Лапрун Т.А.
Вертикальное распределение и численность раковинных амёб рода
Nebela (Rhizopoda, Testazea) в лесных почвах Ленинградской области
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
В качестве исследуемого биотопа был выбран ельник сфагновозеленомошный в окрестностях биостанции поселка Вырица Ленинградской
области. Наблюдения проводились в течение 3-х полевых сезонов с 2013 по
2015 гг. Время исследования – июнь-июль – определил пик максимальной
численности простейших в данных климатических условиях. В моховом
покрове ельника доминировали виды родов Sphagnum, Polytrichum,
Dicranum и Pleurosium. С учетом этого, а также в связи с неравномерным
распределением простейших в субстрате, забор проб лесной почвы проводился с 4-х экспериментальных площадок в пятикратной повторности. Обработка природного материала, количественный учет раковинных амеб и
расчет их биомассы проводился по модифицированным методикам Ю.Г.
Гельцера [1] и К. Рауэнбуша [2]. С целью изучения вертикального распределения Небел в моховом покрове и лесной подстилке все количественные
подсчеты велись по слоям обитания.
Сильноподзолистая почва ельника сфагново-зеленомошного в верхних
слоях представляет собой мощный подстилочный горизонт (А0, 0–3-8 см),
который и населяют Небелы, практически не встречаясь глубже: в слабо
развитом здесь аккумулятивном (А1) и элювиальном (А2) генетических горизонтах. Учет раковинок Небел проводился в подстилочных слоях, дифференцируемых по степени разложения: А0L – свежий неразложившийся
опад (хвоя, мелкие ветки, отмершие части мха); А0F-А0Н – слежавшаяся
побуревшая, влажная подстилка, слегка оторфованная с различимыми хвоей, шишками, пронизанная гифами грибов, переходящая в разложившуюся
массу. Надземная живая часть мха, также была исследована на наличие в
ней жизненных форм Небел. Полученные данные представлены в таблице
(указаны средние цифры по данным 2013-2015 гг.).
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Таблица. Вертикальное распределение, численность и биомасса раковинных амеб рода Nebela в почве ельника сфагново-зеленомошного.
Число раковинок в воздушно-сухом субстрате, Биомасса,
тыс. экз.
г/м2-

А0F– А0Н

среднее

раковинок

цитоплазмы живых особей

общая

61 803
86 867
53 532
16 511

А0L

45 808
67 600
44 440
12 801

живой мох

15 875
18 792
8 480
3 080

всего

120
475
612
630

А0F– А0Н

живой мох

Sphagnum
Polytrichum
Dicranum
Pleurosium

в1г

А0L

Показатель
Род мха

на 1 м2-

0,2
0,6
0,3
0,9

3,2
7,5
4,0
1,6

5,8
6,7
3,4
3,2

3,1
4,9
2,6
1,9

1,1
1,5
0,9
0,3

1,0
1,4
0,8
0,2

2,1
2,9
1,7
0,5

Из анализа полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Раковинные амебы рода Nebela обитают только в подстилочных
слоях (горизонт А0) лесной почвы и практически не встречаются глубже.
2. Присутствие менее 1% раковинок в живой части мха, как показали
многочисленные наблюдения, нестабильно и связано со степенью увлажнения биотопа.
3. Представленные количественные данные косвенно подтверждают
существенную роль раковинных амеб в биодинамике лесных почв с медленно разлагающимися формами гумуса, особенно в почвах хвойных лесов
регионов с умеренным и холодным климатом.
Литература:
1. Гельцер Ю.Г. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения /
Ю.Г. Гельцер, Г.А. Корганова, Д.А. Алексеев. М.: Изд-во МГУ, 1985. 90 с.
2. Rauenbusch K. Biologie und feinstruktur (REM-untersuchungen) ferrestrischer Testaceen in Waldboden (Rhizopoda, Protozoa) // Rauenbusch K.
Arch. Protistenkunde. — 1987.—134, N 2–3. — S. 191–294.
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Скуратова Н.А.
Современные проблемы экологической опасности
образования твердых бытовых отходов
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Экологические проблемы современности сегодня связаны с антропогенными воздействиями, под которыми понимается деятельность направленная на реализацию военных, экономических, культурных и других интересов человека, вносящих изменения в природную среду. Благодаря воздействию на все главные компоненты биосферы влияние человечества
ощущается в самых отдаленных экологических зонах планеты.
Негативной стороной экономического роста стало усиление давления
на все экосистемы Земли. Экономический рост натолкнулся на природные
ограничители, и сегодня человечество стоит перед выбором. Есть только
два пути: либо создание цивилизации экологического равновесия, либо
гибель всего человечества вместе с разрушенной природной средой.
Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов (ТБО)
является достаточно актуальной. Эта опасность затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами, начиная со сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию различных их компонентов и уничтожением либо захоронением различных неиспользованных
фракций.
Твердые бытовые отходы – это богатый источник вторичных ресурсов, а также «бесплатный» энергоноситель, ведь бытовой мусор – возобновляемое углеродосодержащие энергетическое сырье для топливной энергетики. В настоящее время некоторые фирмы используют технологию прямого сжигания твердых бытовых отходов для получения тепловой энергии.
Однако проблема удаления или обезвреживания ТБО является в первую
очередь экологической.
Сегодня переработку ТБО рассматривают как одну из важнейших экологических и социально-экономических задач. Для современного состояния развития человеческого общества характерна интенсивная урбанизация. Растет количество жителей больших городов. В странах с высокой
плотностью населения и высоким уровнем урбанизации – мегаполисов количество ТБО на душу населения в год достигает 1т.
Выбор оптимального метода переработки ТБО определяется необходимостью решения проблем охраны окружающей среды, сохранения здоровья населения, экономической эффективности и рационального использования земельных ресурсов. Технологические принципы разделяют методы обезвреживания на биологические, термические, механические, химические и смешанные.
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Наибольшее распространение получили такие методы как складирование на полигонах, компостирование и сжигание. Для выбора технологии
утилизации анализируют данные об особенностях климата в данном регионе, перспективы застройки, изменение численности населения, объемы и
физико-химические характеристики ТБО, а также их гидрогеологические
характеристики, концентрацию вредных веществ в атмосфере. Наиболее
распространенный и технически отработанный метод промышленной обработки ТБО перед удалением их на свалки является сжигание. Вековая
практика показывает преимущества и недостатки мусоросжигания. Преимущество этого метода в уменьшении объема обходов в 10 раз, снижение
риска загрязнения воды и почвы отходами. К недостаткам же можно отнести опасность загрязнения атмосферы, высокий выход шлаков и золы, низкая эффективность восстановления черных металлов из шлаков и сложность стабилизации процесса сжигания. Именно мусоросжигание является
одним из основных способов продления службы свалок.
Литература
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Слепцова Е.В., Романова А.А.
Проблемы эффективности восстановления земель, нарушенных
в результате воздействия нефтегазодобывающей отрасли, в условиях
Западной Якутии
МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Мирный)
В настоящее время территория Западной Якутии активно осваивается
нефтегазодобывающими компаниями (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть»,
ОАО «Алроса-Газ» и др.). Ведутся геологоразведочные работы, разработка
нефтяных и газовых месторождений, строительство дорог, газо- и нефтепроводов, кустовых площадок и т.п., что приводит к нарушению основных
компонентов природной среды и часто к коренному изменению условий
почвообразования на нарушенных территориях. С 1976 по 1987 годы на
данной территории были произведены семь подземных ядерных взрывов в
целях разработки технологии промышленного освоения малопродуктивных
месторождений природных углеводородов, в результате которых возникли
локальные загрязнения почв радионуклидами и тяжелыми металлами [5, 6].
Согласно нормативным актам, предприятия, ведущие работы, связанные с нарушением почв, должны иметь проекты рекультивационных работ
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по восстановлению нарушенных земель. При этом выбор технологии рекультивации должен быть обусловлен природно-климатическими условиями района, агрохимическими и агрофизическими свойствами пород на техногенных объектах, санитарно-гигиеническими условиями, а также планами перспективного развития в районе размещения нарушенных земель.
Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения, с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить из
главного принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, который
уже нанесен при загрязнении. Попытки ликвидировать загрязнения почв
полностью могут привести к чрезмерным техническим и материальным
затратам и необратимым изменениям в природной среде. Например, нефтезагрязненный участок может самовосстановиться, что выражается в формировании растительного покрова при значительном превышении концентраций нефтепродуктов в фоновых почвах. А в случае снижения концентраций загрязняющих веществ до фоновых с помощью рекультивационных
мероприятий существует риск нарушения экосистемы, гибели биогеоценоза, изменения гидрологического режима [2]. Таким образом, результатом
восстановительных мероприятий может быть не приведение содержания
загрязняющих веществ в почвах нарушенных земельных участков до фоновых концентраций, а лишь создание условий для дальнейшего самовосстановления почв и экосистемы в целом.
В условиях Якутии основными проблемами при рекультивации техногенно нарушенных земель являются криогенные процессы, расширяющие
участки нарушения, нехватка или отсутствие плодородного слоя для землевания из-за малых мощностей гумусового горизонта почв, а также проблемы поиска семян и саженцев для биологической рекультивации в связи с
отсутствием искусственных питомников для растений-рекультивантов [4].
Большинство применяемых способов рекультивации в Якутии не учитывают специфику северных территорий и отдают предпочтение самым дешевым и простым технологиям рекультивации с низкой почвенноэкологической эффективностью и наукоемкостью, разработанных применительно к южным регионам России. Промышленные компании при рекультивации нарушенных земель в основном ограничиваются техническим
этапом, т.е. разравниванием участка и нанесением некоторого грунта. В
качестве биологического этапа рекультивации применяется посев семян
травянистых растений или естественное лесовосстановление. Естественно,
что проведение таких рекультивационных работ не может кардинально
улучшить экологическую ситуацию. При этом ландшафт практически
навсегда сохранит техногенный характер и будет представлять собой
экоклин, внедренный в систему естественных ландшафтов, со специфическими свойствами и режимом функционирования. В результате значитель-
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ных изменений водного и теплового режимов и рельефа также может произойти деградация прилегающих ненарушенных ландшафтов.
Таким образом, главной целью рекультивационных работ на Севере
следует признать значительное сокращение негативных последствий разрушения природных экосистем, устранение влияния техногенных объектов
на прилегающую территорию и предотвращение распространения загрязняющих веществ с нарушенных территорий [1].
Проанализировав имеющиеся на данный момент немногочисленные
исследования, мы выделили следующие меры, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среды при освоении земель
нефтегазодобывающими предприятиями и увеличение эффективности их
рекультивации в условиях Западной Якутии:
- при планировании и выполнении рекультивационных работ необходимо учитывать индивидуальную специфику техногенных объектов, их
водный и температурный режим [1, 3];
- необходимо исследовать основные закономерности распределения
влаги в почвогрунтах, формирования в них теплового режима, зависимость
водно-теплового режима грунтов от положения уровня грунтовых вод, на
основе которых можно выполнить краткосрочные и долгосрочные прогнозы изменения влажности, температуры по высоте деятельного слоя, глубины промерзания-оттаивания почвогрунтов в естественных и измененных
условиях, а также изменений экологического состояния земель в осваиваемых районах;
- разработка методики эколого-экономической оценки состояния
окружающей среды и техногенной деятельности, негативных последствий
на почвенно-растительный покров, что позволит давать обоснованные заключения о целесообразности (не целесообразности) проведения рекультивационных работ на нарушенных территориях;
- при возмещении вреда почвам следует предусматривать минимизацию антропогенного вмешательства при максимальном использовании потенциальных возможностей почвы к самовосстановлению [2];
- важно разработать безопасные и эффективные методы, ускоряющие
процессы самовосстановления экосистем после нефтяного загрязнения и
рекультивации нарушенных земель в условиях Севера, в частности, путем
создания оптимальных условий для проявления потенциальной активности
микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза.
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Фадеева Н.А., Гусева Н.О., Рогозина А.А.,
Левицкий С.Н., Феликсова О.М.
Морфологические признаки ели обыкновенной (Piceaabies)
как показатель состояния окружающей среды
СГМУ (г. Архангельск)
Ель обыкновенная (Piceaabies) – хвойное дерево, типовой вид рода
Ель (Picea) семейства Сосновые (Pinaceae) [1].
Целью исследования являлось выявление влияние атмосферного загрязнения на состояние морфологический показателей ели обыкновенной,
произрастающей на территории, охваченной газовыми выхлопами на расстоянии 1, 3, 5, 10 км от Соломбальского машиностроительного завода.
Для исследования производили сбор ветвей ели обыкновенной на исследуемых площадках, измеряли длину двухлетних, трехлетних побегов и
хвоиноксобранных образцов, определяли поврежденность хвои. На каждой
площадке было отобрано по 30 образцов. Всего определено 150 образцов.
Данные обрабатывали общепринятыми методами статистики.
Полученные данные показывают, что при удалении от машиностроительного завода у ели обыкновенной наблюдается улучшение морфологических показателей, а, значит, выбранный объект является информативным
и удобным для биоиндикации [2]. Так у 2-летних побегов их длина достоверно уменьшалась при приближении к промышленному объекту на 10,3%,
13,7%, 18,8% и 23,9% соответственно(р≤0,001), а у 3-х летних на 11,4%,
12,6%, 20,0% и 28,2% соответственно (р≤0,003). Аналогичным образом
изменялась и длина хвоинок. Количество хвои также снижалось как у 2летних, так и у 3-летних в среднем на 2-4,5 % (р≤0,01).
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Исследование качества хвои, определяемое по изменению окраски
(хлороз, пожелтение), наличию некротических пятен, преждевременному
увяданию хвои, позволило оценить степень ее повреждения [3]. Так, при
удалении от промышленного объекта уменьшался показатель некротического повреждения у всех типов побегов с 14-16% до 5-7% (р≤0,001), показатель хлорозов (усыхание кончика хвоинок, наличие полностью желтых
хвоинок) не изменялся менее выраженно, хотя также наблюдалась тенденция к снижению его проявлений: усыхание кончиков хвоинок на 2-летних
побегах с 17% до 10%, а на 3-летних побегах с 19% до 11%;желтых хвоинок на 2-летних побегах с 5% до 3%, а на 3-летних побегах с 6% до 4%
(р≤0,05).
Проведенные исследования с использованием биоиндикатора подтверждают, что Соломбальский машиностроительный завод - одно из основных градообразующих предприятий города Архангельска загрязняет
атмосферный воздух. В тоже время полученные данные показывают, что
различия в показателях между опытными площадками не указывают на
очень высокую степень загрязнения.
Необходимо отметить, что экологическая ситуация в любом районе,
может кардинально изменится не только за продолжительное время, но и за
считанные часы, так как интенсивность выбросов предприятиями отходов в
атмосферу иногда катастрофически увеличивается. Поэтому необходимо
вести регулярное наблюдение за состоянием экосистем и их элементов.
Кроме этого на повреждение хвои ели обыкновенной оказывает влияние и загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом, которое в данном исследовании не учитывалось [2].
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Якупова Р.М.
Побочные продукты деятельности и индуцированные
процессы в природе
К(П)ФУ (г. Казань)
При обсуждении содержания выражения “побочные продукты” используются различные определения и подходы. Процесс усвоение социального опыта “начинается с первых дней жизни ребенка и продолжается фактически всю жизнь. До школы ребенок усваивает очень многое в процессе
игры. Такое усвоение является побочным продуктом игровой деятельности” [1, с. 17]. Когда ребенок приходит в школу он начинает заниматься
учебной деятельностью, имеющей целью именно усвоение социального
опыта, т.е. учением. Переход элементов социального опыта в индивидуальный опыт есть усвоение. Усвоение социального опыта происходит в разных
видах деятельности - в игре, труде, учении. Цель трудовой деятельности –
производство условий жизни общества людей, предметов потребления непосредственно не совпадает с усвоением социального опыта; однако создает и использует социальный опыт. Усвоение в процессе трудовой деятельности, рассматривается как побочный продукт, как и относительно
процесса игровой деятельности. Все виды деятельности, мотивы которых
отличаются от мотива данной деятельности, считаются побочными относительно данной деятельности. Известны шесть основных форм усвоения:
непосредственно-эмоциональное, предметно-манипулятивная, игровая,
учебная, общественно-полезная и основная деятельность – трудовая; они
соответствуют основным возрастным периодам жизни человека. По закону
периодичности Д.Б.Эльконина ребенок преимущественно усваивает только
одну из двух систем отношений “человек-человек” и “человек - предмет” в
данном периоде развития. В следующем периоде преимущественное усвоение получает другая система, отстающая в предшествующем периоде [1, с.
69]. Важно отметить, что каждая система подготавливает развитие другой.
Ребенок поочередно осваивает системы отношений «человек - человек» и
“человек - вещь”; ведущие деятельности ребенка в этом смысле выступают
относительно друг друга как побочные. Усвоение этих систем отношений
представляют единый процесс развития личности ребенка. Таков закон
усвоения социального опыта.
Человек в соответствии с мотивами своей практической деятельности
выполняет действия, формирующие природу, и дает начало природным
процессам, называемым индуцированными процессами. Производственный, технологический процесс есть соединение труда формирования и индуцированных им процессов природы, происходящих в условиях производства.

152

Вещество, вступающее в производственный процесс, предварительно
отделяется от естественной природной основы. Момент отделения является
началом индуцированных процессов, как в основе, так и в обособленной ее
части природного вещества. Если процессы преобразования изъятого из
основы вещества можно запланировать и предвидеть, то индуцированные
процессы естественной основы и их последствия часто остаются скрытыми
для человека или оказываются вне производственной необходимости. Такие производственно неконтролируемые, нерегулируемые индуцированные
процессы вызывают непредвиденные последствия и лежат в основе экологических бедствий [2, с. 153-156]. Индуцированные процессы, происходящие в естественной природной основе, являются также побочными процессами, существенно отличающиеся от такого вида процессов усвоения.
Исследование индуцированных процессов естественной основы является экологической потребностью и направлено на выявление последствий,
появляющихся только позднее самих производственных начал и влияющих
на жизненные условия благодаря постепенному повторению и накоплению;
оно соответствует исследованию систем взаимодействий человека и природы.
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