
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Южно-Уральский государственный университет 

Ч448 

М754 

МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Материалы 7-й научной выставки-конференции 

научно-технических и творческих работ студентов 

Челябинск 

Издательский центр ЮУрГУ 

2020 



2

УДК 378.026.1(063)  

ББК Ч448.027.8.я43 + Ч25.я43 

 М754 

Оргкомитет 7-й научной выставки-конференции научно-технических и творче-

ских работ студентов: Шестаков А.Л. (председатель), Радионов А.А. (сопредседа-

тель), Потпова М.В. (сопредседатель), Ивочкина О.В., Ульрих Д.В., Шабиев С.Г., 

Савельева И.П., Цейликман В.Э., Радченко Г.И., Эрлих В.В., Ярославова Е.Н., 

Федоров В.Б., Гузеев В.И., Иванов М.А., Бычков А.Е.  

Ответственный за выпуск Ивочкина О.В. 

М754 

Молодой исследователь: материалы 7-й научной выставки-

конференции научно-технических и творческих работ студентов. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 555 с.  

ISBN 978-5-696-05123-9 

Представлены материалы 7-й научной выставки-конференции научно-

технических и творческих работ студентов Южно-Уральского государ-

ственного университета, которая состоялась в мае 2020 года.  

Отпечатано с авторских оригиналов. 

УДК 378.026.1(063) 

ББК Ч448.027.8.я43 + Ч25.я43 

ISBN 978-5-696-05123-9 © Издательский центр ЮУрГУ, 2020 



3 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

УДК 728.6 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОСЕЛКА ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 

 

Е.А. Девесилова, В.В. Зимич 
В настоящее время на территории Челябинской области сущест-

вует тенденция строительства загородных поселков. С развитием 

общества и технологий, меняются приоритеты распределения пло-

щадей и общественных пространств. В данном проекте были учте-

ны потребности всех возрастов потенциальных жителей. Приори-

тетным в строительстве было решено сделать общественные про-

странства, а также создание инфраструктуры, включающей в себя 

удобства как для будущих землевладельцев, так и для близлежащих 

поселков и частных домов.  

Ключевые слова: жилой поселок, озеро, береговая линия, проект 

Проектирование поселка стоит начать с изучения участка. В первую 

очередь, были выявлены какие конкретно территории предназначены для 

застройки, кто владелец территорий и не принадлежит ли даже небольшой 

участок другому частному лицу или лесному хозяйству. Для этого исполь-

зовался такой ресурс, как кадастровые карты. Далее были изучены: ланд-

шафт, особенностей почвы, особенности береговой линии, чистота воды. 

Также были изучены виды деревьев и трав, произрастающих на данном 

участке . При проектировании вдоль берега озера были использованы та-

кие документы, как “Статья 65 Водного кодекса РФ. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы”. 

Главной целью было сохранение уже существующего естественного 

ландшафта, а также сохранение максимального количества деревьев, кус-

тарников и природных форм. 

Вторым предполагаемым этапом после изучения выделенной  террито-

рии было создание хорошей инфраструктуры. Это необходимо, так как 

люди, покупающие участки и дома на этой территории, нуждаются в ком-

фортной среде для полноценного отдыха за городом. В концепции было 

рассмотрено создание таких общественных мест, как : 

● Клубный дом; 

● Детская площадка; 

● Бичхаус; 

● Бассейн; 

● Смотровая вышка; 

● Вендинговые аппараты; 

● Арт-объект в виде обустройства острова и невидимого моста, ведущего 

к острову; 
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● Обустроенный пляж для купания; 

● Дикий пляж, включающий “комнаты без стен”. 

Далее была составлена схема зонирования всего участка проектирова-

ния, рассмотренная на выделенной территории, расположенной на озере 

Увильды (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Схема зонирования 

Была составлена карта километража до ближайших городов, чтобы 

определить потенциальных покупателей (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Карта километража 

 

На примере данной работы «Проектирование поселка вдоль берего-

вой линии» были изучены аналоги подобных поселков по всей России, 

проблематика современных общественных пространств на береговой ли-

нии, их особенности и способы решения различных проблем. Так как для 
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улучшения качества застройки новых территорий на озере Увильды, необ-

ходим анализ опыта других застройщиков предыдущих лет [1].  

Создание генплана было следующей задачей в проектировании. Учи-

тывалась компактность будущей застройки загородных участков. Исходя 

из количества участков было вычислено максимальное количество чело-

век, которые будут пользоваться общими зонами. Расчет общих площадей 

напрямую зависит от потенциального количества жителей поселка [2]. Ис-

ходя из полученных значений, было решено проектировать клубный дом 

не более чем на две тысячи квадратных метров. Пляж решено было разде-

лить на две части, потому что для такого количества жителей не было не-

обходимости создавать большую обустроенную зону. Возле клубного дома 

спроектирована детская площадка, чтобы занятость детей и родителей бы-

ла равноценной. 

Изначально в истории США клубный дом - это элитный жилой дом, 

с небольшим количеством квартир, построенный по специально заказан-

ному проекту в престижном благоустроенном районе. Такие дома возводи-

лись только для небольшого количества жильцов, относящихся к одному 

социальному классу. 

Клубного дом в данной концепции жилого поселка - общественное 

место, служащее для коммуникации, общения и развлечения жителей про-

ектируемого поселка. В проекте к клубу примыкает бассейн, понтон, а 

также бичхаус ( пляжный дом), снабженный всеми необходимыми удобст-

вами для длительного пребывания на пляже (рис. 3). Включает в себя не-

большое кафе, туалеты, душевые, шкафчики для хранения вещей. Может 

включать в себя тренажерный зал, кинотеатр, залы для общих занятий [3]. 

В России не распространена практика строительства клубных домов, 

так как не существует соответствующих пунктов в законодательстве, по 

которым сами жители поселка имели бы возможность быть организатора-

ми и ответственными за деятельность, проводимую в клубном доме [4]. 

 
 

Рис. 3. 3Д модель клубного дома и бичхауса (вид сверху) 
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На основе составленного плана и вычисленных примерных площадей, 

был составлен генплан (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Генеральный план проектируемого поселка 

 

Были решены следующие задачи: обустройство общей территории 

(включены прогулочные, развлекательные зоны, зоны для детей, пляжные, 

а также обслуживающих зон, включая въездную группу на частную терри-

торию), внутреннее пространство общих зон было также распределено зо-

нально и соответствует исключительно интересам жителей загородного 

поселка[5]. При создании проекта были учтены как проездная дорога, так и 

пешеходные улицы и дорожки. Также была решена задача прохода на тер-

риторию для людей, не проживающих на территории данного поселка  

(обозначено желтым цветом на генеральном плане) (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Въездная группа 
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Далее была составлена 3д модель жилого поселка с целью рассмотре-

ния концепции в реальном виде. Поскольку участки по составленному 

проекту должны продаваться, то все дома было решено изображать схема-

тично с передачей различных форм и текстур [6]. Такая подача делает об-

раз всей модели более понятной и красочной, поскольку каждый землевла-

делец решает размеры и форму своего дома согласно его же предпочтени-

ям [7].  

Однако, чтобы сохранить целостность образа было решено создать рег-

ламент, по которому будущие жители поселка смогут выбирать всего не-

сколько видов заборов на своем поселке, учитывая различный ценовой 

сегмент(рис. 6). Также было решено устанавливать всего несколько видов 

освещения, чтобы экономить электроэнергию и сохранить единый вид ос-

вещения для всего поселка (рис. 7). 

 
 

Рис. 5. Единый тип заборов 

 

 

Рис. 6. Единый тип освещения 
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Также были созданы рендеры зимнего и осеннего видов, для более чет-

кого понимания какие проблемы могут возникнуть в зимнее время. Свя-

занные с уборкой снега, наледью, что могло повлиять на расположение не-

которых объектов, а также позволило планировать другие объекты инфра-

структуры для межсезонья (рис. 7, 8 ,9). 

 

Рис. 7. Зимний вид 

 

Рис. 8. Зимний вид с воды 
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Рис. 9. Осенний вид на смотровую башню 
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УДК 712.25 

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕВ УСЛОВИЯХ  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

М.А. Дильман, В.Ю. Юдин 
Определяются проблемы озеленения крупных городов. Рас-

сматриваютсяхарактеристика и видывертикального озеленения. 

Также приводятсяплюсы и минусыприменения вертикального 

озеленения, на которых основываются предположения о перспек-

тивах развития данного методав г. Челябинск. В ходе исследова-
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ния были выявлены некоторые небезосновательные сложности в 

реализации, преодоление которых возможно пополнением теоре-

тической базы и опытным путем. 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, дизайн городской 

среды. 

 

На сегодняшний день большие промышленные города страдают эколо-

гическими проблемами, которые возможно решить только в комплексном 

подходе. Необходимо модернизировать системы очистки воздуха на пред-

приятиях, создавать удачные планировочные градостроительные решения 

с учетом розы ветров, разрабатывать способы по уменьшению выхлопных 

газов машин, сохранять существующие природные ресурсы и создавать 

новые, а также множество других мероприятий по улучшению экологии в 

городе.  

Высадка зеленых насаждений является доступным и эффективным спо-

собом для решения как экологических проблем, так и проблем в создании 

комфортной городской среды. Но зачастую жители города сталкиваются с 

запущенным благоустройством и неправильным подходом к озеленению. 

Данные условия создают дополнительную пыль, грязь в уже существую-

щей экологической ситуации. 

В мировой практике в условиях городской среды удачно проявило себя 

вертикальное озеленение. Оно включает декорирование вертикальных 

плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями. Также в 

виде вертикальной плоскости могут применяться шпалеры, сформирован-

ные из деревьев и кустарников [1]. Однако опыт применения данного ме-

тода в отечественных условиях невелик. Это обусловлено такими причи-

нами, как консервативные взгляды заказчиков, неблагоприятный климат и 

т.п., как следствие – нехватка адаптированной методики применения инно-

вационных технологий озеленения [2]. 

Цель настоящей работы – выявить на основе примеров, существующих 

в мировой практике, положительные и отрицательные характеристики вер-

тикального озеленения, а также возможность применения данного метода в 

условиях города Челябинска. 

Типология форм вертикального озеленения. 

Можно выделить несколько основных типов вертикального озелене-

ния: 

Самостоятельные зеленые стены, включают в себя: кладку, желоб, сет-

ку, блоки, габионы, песчаные сумки. 

Вертикальные фермы: висячие, плавающие, трансформирующиеся и 

переносные сады 

По принципу формирования: при помощи цветочных горшков (рис. 1), 

модульных решеток, подвесных систем, сеток из металлических тросов. 
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Рис. 1. Пример циркуляции воды в системе вертикального озеленения 

 

По принципу заполнения: вся оболочка здания, сегмент здания, ячейка, 

этаж, переход между зданиями. 

Также можно выделить как отдельный вид вертикального озеленения 

экограффити, вертикальные клумбы и кинетические элементы городского 

благоустройства [3]. 

Рассмотрим подробнее возможный вариант классификации по принци-

пу применения вертикального озеленения в мировой практике.[2] 

Полностью и равномерно озелененные фасады (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. HuakuSkyGarden, Тайбэй, КНР 

 

Фасады, решенные с помощью композиционного приема разрежения 

(рис. 3). 
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Рис.3. Stadskantoor Venlo, Венло,Нидерланды 

 

Озеленен торец здания (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. CaixaForum, Мадрид, Испания 

 

Озеленение по этажам (метрическое, горизонтальные членение) (рис. 5). 

  
 

Рис. 5. Парковка здания18 KowloonEast / Aedas, Гонконг, Китай 
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Создание акцента, выделение главной оси здания (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. ОтельDepartmentHauts-de-Seine, Нантер, Франция 

 

Фасад озелененный в процессе реконструкции и реставрации (рис. 7).  

 
 

Рис. 7. Аптека г. Одавара, Япония 

 

Рассмотрим плюсы и минусы вертикального озеленения: 

Плюсы: 

Экологичность. Снижает уровень углекислого газа, как внутри дома, 

так и снаружи. Растения выступают естественными фильтрами и очищают 

проникающий внутрь воздух. 

Эстетика. С помощью озеленения стен можно преобразить любую ти-

повую застройку, скрыть неровность стен. 

Скорость реализации. Возможно быстро изменять внешний вид зданий, 

создавая неповторимый облик города.  

Защита зданий. Уменьшается колебание температур внутри стеновой 

поверхности, воздействие ультрафиолетовых лучей и кислотных дождей, 

что увеличивает срок службы здания. 
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Поддержание оптимальной температуры внутри здания. Летом расте-

ния способствуют понижению температур в помещении, за счет чего 

уменьшается потребность в кондиционировании воздуха специальными 

устройствами, что экономит электроэнергию. 

Психологическое воздействие. Зеленые стены положительно влияют на 

эмоциональное состояние человека снижается стресс, появляется чувство 

спокойствия и увеличивается производительность [5]. 

Экономичность. Включение элементов живой растительности способ-

ствует росту стоимости недвижимости. Это происходит за счет повышения 

удобства зданий и привлечения общественного внимания свой уникально-

стью. Исходя из данных американских и британских исследований прирост 

стоимости имущества увеличивается на 6–15% [6]. 

Шумовая защита. Растения и грунт для них обладают высокой шумо-

поглощающей способностью. За счет этого внешние шумы возможно сни-

зить до 40дБ [7]. 

Долговечность. Возможна посадка многолетних культур и тех, которые 

размножаются самосевом.  

Максимальное озеленение и компактное размещение на небольшом 

участке территории. 

Минусы: 

Плохая переносимость больших перепадов годовых температур. 

Плохая устойчивость к сильным ветрам. 

Слишком сильное освещение в летний период и недостаточное в зим-

ний. 

Не хватка практического опыта и теоретической базы в климатических 

условиях г. Челябинска. 

Необходимость разработок специальных конструкций, защищающих 

здание от ползущих корней растений, которые могут разрушать стены. 

Потеря эстетичности в зимний период. Растения, которые сегодня 

имеют большее распространение в вертикальном озеленении, сбрасывают 

листву. 

Минусы в основном обусловлены климатическими особенностями 

данной местности, что ограничивает возможность размещения вертикаль-

ного озеленения в условиях города Челябинска. Поэтому необходимо раз-

рабатывать устойчивые к холодам, осадкам и сильному ветруконструкции. 

Культивировать новые виды растений, которые будут способны перено-

сить заморозки, жару и будут устойчивы к ожогам. В связи с потерей эсте-

тичности в зимний период необходимо применение съемных модулей или 

растений, не теряющих привлекательности в любое время года. 

Следует отметить, что озеленение Челябинска в целом находится на 

низком уровне. Нет достойных нововведений, продолжают активно ис-

пользовать клумбы.Они засаживаются на короткий период времени (2–3 

месяца), остальное время не несут ни эстетической, ни экологической 
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функции.Они становятся экономически не целесообразны и являются до-

полнительным источником пыли игрязи. Нет единой системы озеленения, 

количество предлагаемых саженцев также невелико. 

На сегодняшний день трудно представить вертикальное озеленение в 

условиях г. Челябинска, но, исходя из граффити на фасаде одного из жи-

лых домов на главном проспекте города, можно отметить желание самих 

горожан в таких методах озеленения и решения фасадной плоскости 

(Рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Жилой дом по адресу Свердловский проспект, 26 [8] 

 

На мой взгляд, несмотря на климатические и экономические преграды, 

необходимо проводить исследования и эксперименты в области верти-

кального озеленения в условиях г. Челябинска. Это направление способно 

решить ряд экологических, эстетических и социальных проблем. Также 

возможно улучшить вид уже существующей малоценной застройки 

При современном проектировании благоустройства города необходимо 

применять не только типовые проекты, но и, используя новые технологии 

и нестандартные решения, творчески подходить к организации простран-

ства для комфортного проживания горожан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

И СПОСОБОВ ОТОБРАЖЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

М.А. Дорошенко, С.А. Белов 
 

Картографическая основа государственного кадастра создает-

ся в целях составления и ведения кадастровых карт, а также пре-

доставления сведений, внесенных в государственный кадастр не-

движимости.Картография земельных участков – это чертежи, 

схемы, планы и карты, несущие в форме графического объема 

сведения о участках земли.В работе рассмотрены способы карто-

графического отображения различных объектов и явлений на 

примере г. Челябинска.  

Ключевые слова: картография, кадастр, Росреестр, публичная 

кадастровая карта. 

 
Картографическая основа государственного кадастра недвижимости 

создается в целях составления и ведения кадастровых карт, а также пре-

доставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимо-

сти. Кадастровые карты представляют собой составленные на картографи-

ческой основе тематические карты, на которых в графической форме и 

текстовой форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости. Составление кадастровых карт невоз-

можно без такой науки как картография. 

Картография - это наука составления графических изображений с по-

мощью условных и цветовых обозначений. 

Картография земельных участков - одна из ступеней организации када-

стровых работ, выполняемых государственными управлениями кадастра и 

картографии. Результатом является создание земельного (водного, лесного 

и т.п.) кадастра. Земельный кадастр – иначе реестр, опись земли. В нее 

входит ряд звеньев, в том числе карты, в которых заключены материалы о 

натуральном и хозяйственном состояниях земельных наделов. 
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Картография участка земли включает следующие данные:координаты, 

место расположения на местности;конфигурация ландшафтного объекта; 

его площадь;состав и характер почвы;расположение водных, лесных и дру-

гих природных объектов;указание на экономическую значимость площа-

ди;близость дорог, коммуникаций, , линии электропередачи;наличие ис-

точника водоснабжения;объекты недвижимости. 

Информацию об этом получают в процессе проведения геодезических 

изысканий с выездом на объект. Картографы работают на местности, нано-

сят на бумагу строительные и ландшафтные объекты. Они создают умень-

шенную в масштабе копию земельного участка, используя специальные 

обозначения. 

Данные, полученные в результате обследования территории, заносят в 

специальную базу. Она включена в государственную систему кадастра. 

В современном землеустройстве при создании карт существуют различные 

способы картографического отображения различных объектов и явлений. 

В этих целях используются многочисленные и разнообразные картографи-

ческие символы, имеющие различную форму, размер, цвет, его насыщен-

ность, ориентировку и внутреннюю структуру знака и т.п. Они обобщены 

и систематизированы в относительно небольшое число основных к.с.и., 

которое увеличивается на анимационных картах за счёт добавления дина-

мических переменных: движения, мигания знаков, изменения цвета и т.д. 

Рассмотрим основные способы картографического отображения объектов 

и явлений. 

Способ значков применяют  для показа объектов, локализованных в 

пунктах и обычно не выражающихся в масштабе карты, например населён-

ных пунктов, месторождений полезных ископаемых, промышленных пред-

приятий, отдельных сооружений, ориентиров на местности. Для передачи 

характеристик картографируемых объектов используются форма, величина 

и цвет значков.  По форме значки бывают абстрактными геометрическими 

(кружки, треугольники и т.п.), буквенными и наглядными пиктографиче-

скими (контур самолёта, животного и др.) (рис. 1). [1, 2]. 
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Рис. 1. Способ значков  

 

Способ линейных знаков используют для изображения объектов линей-

ного протяжения, не выражающихся по ширине в масштабе карты (дороги, 

границы, реки, разломы). Качественные и количественные характеристики 

линейных объектов передают с помощью рисунка (различного пунктира), 

разного цвета и ширины значков (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Способ линейных знаков  

 

Способ изолиний, иногда сопровождаемый для усиления их наглядно-

сти послойной окраской, применяется для передачи количественных ха-

рактеристик непрерывных и постепенно изменяющихся в пространстве яв-

лений (рельефа, атмосферных осадков, температуры воздуха и др.), наибо-

лее показателен для непрерывных физических полей (рис. 3). 
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Рис. 3. Способ изолиний  

 

Способ качественного фона используется  для показа качественных яв-

лений сплошного распространения на земной поверхности. При этом тер-

ритория обязательно делится на отдельные однородные в качественном от-

ношении участки, согласно классификации картируемого явления, окра-

шенные разными цветами или покрытые штриховкой. Для удобства иден-

тификации подразделений (напр. геологического возраста пород) качест-

венный фон сопровождают буквенными или цифровыми индексами 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Способ качественного фона 

Способ локализованных диаграмм позволяет изображать меняющиеся, 

динамичные показатели, помещаемые в пунктах наблюдения (измерения) 

этих явлений, напр. графики изменения месячных температур, осадков, 
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ветров, локализованные по метеостанциям; диаграммы загрязнения речных 

вод, приуроченные к гидропостам (рис.5). 

 

 
 

Рис.5. Способ локализованных диаграмм  

 

Точечный способ показывает явления массового, но не сплошного рас-

пространения, например с/х. посевы. На карту наносят некоторое количе-

ство точек равной величины и одинакового значения, группировка кото-

рых даёт наглядную картину размещения явления, а число позволяет опре-

делить его размеры (количество объектов). На одной карте могут быть со-

вмещены точки разного цвета (или формы), например, для изображения 

посевов разных культур (рис. 6). 

 

 

 
 

Рис. 6. Точечный способ  
 

Способ ареалов используют для показа области распространения 

сплошного или рассредоточенного явления, чаще всего распространения 

животных и растений, бассейнов полезных ископаемых и т.п. Обозначают-
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ся на картах оконтуриванием участка сплошной или пунктирной линией 

определённого рисунка, окрашиванием или штриховкой ареала и т.д. 

(рис. 7).  

 
 

Рис. 7. Способ ареалов  

 

Способ знаков движения отображает направления и скорости переме-

щений явлений (например, движение циклонов, морские течения, перелёт 

птиц, миграции населения). Применяют векторы движения, т.е. стрелки 

разного цвета, формы или ширины, характеризующие скорость, направле-

ние, устойчивость и др. особенности явлений; полосы (ленты) движения 

разной ширины, отражающие внутреннюю структуру и мощность (напря-

жённость) потоков (рис. 8). 

 
Рис. 8. Способ знаков движения 

Для картографического изображения статистических показателей при-

меняют два способа: картограммы и картодиаграммы, при этом на карте 

всегда присутствует сетка территориального деления, по которой и произ-
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водится сбор статистических сведений. Картодиаграммы передают абсо-

лютные статистические показатели по единицам территориального деле-

ния с помощью столбчатых, площадных, объёмных и др. диаграммных 

знаков. Картограммы передают относительные статистические, всегда рас-

чётные показатели, например число детских учреждений на 1000 жит., уро-

жайность в расчёте на 100 га обрабатываемых земель (рис. 9). [3]. 

 

 

 
Рис. 9. Картодиаграммы 

 

Рассмотрим способы картографического отображения на примере 

г. Челябинск при помощи публичной кадастровой карты, размещенной на 

сайте Росреестра [4]. 

На рис. 10 используется способ качественного фона зон и территорий. 

Зоны и территории делятся на отдельные однородные в качественном от-

ношении участки, согласно классификации картируемого явления, окра-

шенные разными цветами. Например, зона особо охраняемой территории 

отображается зеленым цветом, а жилые зоны – фиолетовым. 
 

 
 

Рис. 10. Способ качественного фона на примере г. Челябинска 
 

На рис. 11 используется способ линейных знаков. В виде линейных 

знаков представлены здания и сооружения, дороги и границы. 
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Рис. 11. Способ линейных знаков на примере г. Челябинска 

 

На рис. 12 используется способ ареалов экологического состояния г. 

Челябинска. Исходя из цвета окраски уровня экологической напряженно-

сти самые неблагополучные районы – Металлургический, Ленинский и 

Тракторозаводской.  
 

 

 
 

Рис. 12. Способ ареалов экологического состояния г. Челябинска 
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Рис. 13. Способ изолиний рыночной стоимости жилья в г. Челябинска 
 

На рис. 13 используется способ изолиний, которые отображают усред-

ненные данные по рыночной стоимости квартир в новостройках г. Челя-

бинска. Если проанализировать данные рис. 12 и 13 можно сделать вывод, 

что экологическое состояние и рыночная стоимость жилья взаимосвязаны, 

например, самая низкая стоимость жилья в Металлургическом и Тракторо-

заводском районах, а самая высокая в Центральном районе и в части север-

западного района, имеющего максимальное удаление от промышленных 

зон. 

Исходя и вышесказанного можно сделать вывод: картографические ра-

боты – важный момент планирования и ведения хозяйственной, предпри-

нимательской, природопользовательской деятельности. Может в нагляд-

ной и доступной форме отобразить основные факторы, влияющие на ры-

ночную и кадастровую стоимость земельных участков, а следовательно, и 

влиять на концепцию территориального планирования и развития жилых 

комплексов в крупном городе. Грамотно составленная карта городских 

территорий позволяет предупредить его нерациональное использование, 

поэтому картографирование участков – обязательная составляющая хозяй-

ственной и финансовой деятельности в сфере землепользования. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Д.Е. Журавлева, В.Ю. Юдин 
 

Работа посвящена актуальной теме – социальной инфра-

структуре современного города. Рассмотрена история изучения 

социальной инфраструктуры, обозначены её состав, цели и 

функции, выявлены основные проблемы. Обоснована безаль-

тернативность инновационного направления развития городской 

социальной инфраструктуры в условиях постоянно повышаю-

щейся степени урбанизации населения, ускорения темпов обще-

ственной и личной жизни горожан. 

Цель работы – изучение и систематизация информации о 

социальной инфраструктуре современного города, как опреде-

ляющего фактора создания оптимальных условий быта и отды-

ха, укрепления здоровья, повышения культурного и образова-

тельного уровня населения. 

Ключевые слова:социальная инфраструктура,город, моно-

город. 

 

История изучения социальной инфраструктуры 

Социальная инфраструктура городапредставляет собой подсистему го-

родской инфраструктуры, которая имеет своей целью жизнеобеспечение 

городского населения [1]. Однако ещё до появления самого понятия ин-

фраструктуры ряд экономистов обращались к сути этого явления, в част-

ности, Адам Смит указывал на материальные условия, способствующие 

рациональной организации материального производства. 

Карл Маркс, исследуя производственные отношения, говорил о мате-

риальных условиях, без которых невозможна организация процесса труда, 

и, которые, хотя прямо и не входят в состав этого процесса, но без них он 

практически невозможен [2].  

Дальнейшее осмысление темы привело к пониманию необходимости 

создания условий не только для труда работников, но и приемлемых усло-

вий жизни их семей. Так в 1956 году в ходе проектирования поселка Томп-

сон при никелевом руднике в Канадев результате расчётов было установ-

лено оптимальное соотношение 1 к3,5 между жителями занятыми в произ-

водственной сфере и остальным населением. Исходя из этого соотношения 

была спроектирована и социальная инфраструктура проселка.  

В Советском Союзе толчок к развитию теории социальной инфра-

структуры дала «Дискуссия о социалистическом расселении», проходив-
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шая в 1929–1930 годах, целью которой была выработка принципов урбани-

стической политики нового государства. В обсуждении активное участие 

приняли государственные и общественные деятели, ученые, деятели куль-

туры, градостроители, такие как Г.М.Кржижановский, Н.К.Крупская, 

А.В.Луначарский, Н.А.Миллютин, Н.А.Семашко и др.  

В результате дискуссии сформировались такие концепции развития го-

родов, как концепция идеальной микроячейки города, концепция города-

спутника, концепция наукограда и другие. Часть этих идей была реализо-

вана при строительстве новых городов на Урале, в Сибири и Донбассе.  

Масштабное изучение вопроса социальной инфраструктуры в СССР 

развернулось в 80-е годы XX века. Свои труды по этой проблематике 

опубликовали Ж.Т. Тощенко, В.Е. Веселовский, В.М. Царькова, 

А.В. Потапов, Ф.А. Сибиркин, В.С. Лукин, Е.В. Егоров А.И. Кузнецова, и 

другие.  

В 90-е годы в России изучение проблем городской социальной инфра-

структуры  и направлений её развития значительно сократилось, и верну-

лись к изучению этой темы лишь в последнее время.  

Состав, цели и функции городской социальной инфраструктуры 

В состав социальной инфраструктурысовременного города входят объ-

екты (рис. 1): 

–  здравоохранения (больницы, поликлиники, аптеки, учреждения са-

нитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, прочие лечебно-

профилактические учреждения); 

–  образования и науки (детские сады, школы, профессиональные учи-

лища, лицеи, вузы, колледжи, специализированные учреждения образова-

ния, научные и проектные организации);  

–  социального обеспечения (детские дома и приюты, интернаты, дома 

престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания); 

–  культуры и искусства (музеи, театры, концертные организации, биб-

лиотеки, кинотеатры, памятники истории и архитектуры); 

–  физкультуры и спорта (стадионы, бассейны, спортивные школы, 

спортивные площадки, лыжные трассы); 

–   досуга и отдыха (парки, пляжи, скверы). 

Главной целью существования и функционирования объектов город-

ской социальной инфраструктуры является удовлетворение бытовых, ду-

ховных и культурных потребностей жителей и их всестороннее развитие. 
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Рис. 1. Объекты социальной инфраструктуры города 

 

Наиболее значимыми функциям социальной инфраструктуры явля-

ются (Рис. 2): 

–  повышения качества жизни горожан, обеспечение благоприятных 

условий, формирующих положительных тенденций в демографии, сохра-

нение стабильности населения; 

–  развитие трудовых ресурсов, отвечающих потребностям рынка 

труда, повышение культурного и образовательного уровня населения; 

–  эффективное использование трудовых ресурсов, увеличение коли-

чества рабочих мест; 

–  создание комфортных жилищных и бытовых условий для жителей 

города, улучшение экологии, состояния дорожной сети, совершенствова-

ние транспортного обслуживания населения; 

–  сохранение физического здоровья населения и профилактика забо-

леваний; 

–  организация досуга жителей, создание рекреационных зон. 

 

 
 

Рис. 2. Функции социальной инфраструктуры 
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В России большая часть объектов городской социальной инфраструк-

туры находится в муниципальной собственности, и поэтому именно орга-

ны местного самоуправления обязаны содействовать рациональному раз-

мещению таких объектов на территории города, а также обеспечивать их 

доступность для жителей. Это характерно, как для мегаполисов, например 

Челябинска (рис. 3), так и для небольших моногородов, таких, например, 

как Верхний Уфалей (рис. 4) или любой другой город Челябинской облас-

ти. 

 
Рис. 3. Карта градостроительного зонирования территории города Челябинска 
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Рис. 4. Карта градостроительного зонирования территории города Вернего Уфа-

лея(Челябинская область). 

 

Проблемы социальной инфраструктуры российских городов и необхо-

димость её инновационного развития. 

Комфорт проживания в населённом пункте зависит от целого ряда ус-

ловий, важнейшими из которых являются: 

–  природные условия (климат, рельеф, ландшафт, почвы); 

–  экология (уровень загрязнения почв, воздуха, вод); 

–  социальная среда (численность населения, плотность и структура 

расселения, развитость сферы услуг, доступность медицинского обслужи-

вания и образования); 

– экономическое развитие (условия для ведения бизнеса, уровень раз-

вития сферы производства, наличие рабочих мест, уровень доходов насе-

ления); 
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–   благоустройство городской среды (обеспеченность транспортом и 

дорожной сетью, озеленение, развитость жилищного и коммунального хо-

зяйства). 

Современное состояние инфраструктуры многих крупных и малых рос-

сийских городов, в том числе упомянутого областного центра и небольшо-

го моногорода,  оставляет желать лучшего. Среди проблем городских по-

селений можно выделить: экономические, градостроительные, экологиче-

ские и социальные проблемы, которые становятся особо острыми в связи с 

набирающей темпы урбанизацией населения.  

Россия входит в число стран с преобладанием городского населения – 

75% от населения страны [3], концентрация которого происходит в боль-

ших городах, что приводит к их неконтролируемому росту, а также к рас-

пространению городского уклада жизни и на малые поселения, из которых, 

тем не менее, отток населения становится всё заметнее.  

В значительной мере проживание в крупном городе – это серьёзное 

преимущество, ведь именно здесь сосредоточены наука, культура, учреж-

дения образования и медицины. Однако в больших городах остро стоит 

проблема экологии, а темп жизни провоцирует хронические стрессы у жи-

телей, что крайне отрицательно сказывается на здоровье горожан. И имен-

но развитая социальная инфраструктура призвана смягчить отрицательное 

воздействие на человека городской среды и обеспечить комфортные и 

безопасные условия проживания.  

Внешний облик любого города имеет немаловажное значение. Но сего-

дня здесь накопилось большое число проблем. До сих пор застройка ведёт-

ся по принципу коммерческой целесообразности, социальная, транспорт-

ная и экологическая составляющие учитываются не в полной мере. Благо-

приятные с точки зрения экологии площади многих городов заняты ветхим 

и аварийным жильем, а обеспеченность объектами социальной инфра-

структуры на таких территориях оставляет желать лучшего. Всё это за-

трудняет развитие данных территорий, поскольку коммерческая их при-

влекательность невысока.  

Значительное количество автомобильных дорог и дворов требуют 

срочного ремонта. Ремонтные организации далеко не всегда выполняют 

обязательства в срок и с необходимым качеством. Отсюда дополнительные 

издержки и неудовлетворительное состояние многих дорог. Слабо разви-

тая дорожная сеть создаёт пробки и снижает мобильность населения. При 

этом улицы не комфортны и для пешеходов. 

Большой вклад в дело сохранения здоровья населения призваны вно-

сить зеленые насаждения, парки и скверы, положительно сказываясь на 

микроклимате населённого пункта и являясь неотъемлемой частью архи-

тектурного облика. Но площадь озеленения наших городов уменьшается 

по причине «наступления» застройщиков. А существующие парки, берега 
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и русла рек, пляжи зачастую замусорены, не содержатся должным обра-

зом.  

Качество воздуха, воды, состояние почвы ухудшаются в связи с возрас-

тающей нагрузкой на экологическую систему от постоянно растущего ко-

личества транспорта, мелких производств с недостаточным уровнем эко-

логического контроля, увеличивающегося количества бытового мусора. 

Серьёзный износ зданий, сооружений и сетей создаёт сегодня большие 

препятствия для создания комфортных условий проживания на территории 

большинства городов. Ресурсоснабжающие организации зачастую не обес-

печивают надлежащее качество и своевременность текущих и капитальных 

ремонтов. 

Существующая инфраструктура российских городов не вполне рассчи-

тана на сегодняшнюю плотность заселения – по мнению премьер-министра 

Д.А. Медведева «износ основных фондов систем российского жилищно-

коммунального хозяйства составляет около 60%» [4]. 

Помимо физического износа социальной инфраструктуры российских 

городов всё заметнее проявляется её несоответствие современным градо-

строительным тенденциям и моральное устаревание. 

В частности, в большинстве российских городов, за исключением сто-

лиц, отсутствуют общественные пространства современного типа, благо-

устройство улиц и площадей выполнено по устаревшим стереотипам, пор-

тит внешний вид обилие рекламы и другого «визуального мусора». Орга-

низация массового досуга в большинстве городов ограничивается одно-

типными празднованиями Дня Города и других подобных мероприятий. 

Данные факторы существенно уменьшают привлекательность городов 

для квалифицированных, высокообразованных и перспективных работни-

ков, что в свою очередь снижает и экономический потенциал территорий. 

Следует отметить огромное значение инновационной инфраструктуры 

города, как катализатора его экономического развития. Развитие совре-

менных городов невозможно без создания технопарков, инновационных 

центров, бизнес-инкубаторов истимулирования развития кадровых ресур-

сов.  

Развитие социальной инфраструктуры городоввозможно экстенсивным 

(увеличение объёма услуг),интенсивным (повышение качества услуг) или 

инновационным (внедрение передовых методов и технологий) путями. 

Для регулирования развития социальной инфраструктуры применяются 

различные инструменты: планирование, прогнозирование, использование 

бюджетно-налоговой системы и другие. Например, в странах ЕС источни-

ками социально-экономического развития депрессивных поселений и раз-

вития их социальной инфраструктуры выступают: государственные и ре-

гиональные социально-ориентированные бюджеты, активная финансовая и 

организационно-хозяйственная помощь органов местного самоуправления, 

предприятий муниципальной экономики, частные вложения. 
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Сегодня в функционировании социальной инфраструктуры российских 

городов большинство проблем связаны с жилищной и коммунальной сфе-

рой и предоставлением государственных услуг здравоохранения. Поэтому 

в условиях существующих финансовых ограничений и высокой степени 

износа объектов инфраструктуры основным путём решения комплекса 

вышеперечисленных проблем могло бы стать именно инновационное на-

правление развития. Контроль за реализацией планов должен возлагаться 

не только на государственные, но и на общественные структуры. 

Вывод. 

Рассмотренные в настоящей работе вопросы не охватывают в полной 

мере всей проблематики состояния и развития социальной инфраструкту-

ры современных российских городов, в том числе упомянутых в качестве 

примера. Однако можно сделать однозначный вывод об отставании соци-

альной инфраструктуры от реальных потребностей горожан.При этом оче-

видно, что модернизация инфраструктуры российских городов и перевод 

её на инновационный путь развития могут быть осуществлены лишь одно-

временно с переходом на инновационные рельсы всей отечественной эко-

номики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ЕАЭС «О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»  

В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ  

С МОКРЫМ РОТОРОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 

С.П. Сперанский, П.В. Сперанский 

 
 Современные системы отопления общественных, админист-

ративных и жилых зданий в подавляющем большинстве случаев 

оснащаются стандартными циркуляционными насосами с мок-

рым ротором. Введение в действие технического регламента ЕА-

ЭС в 2021 году существенно ужесточает требования по энерго-

эффективности, предъявляемые к данному типу насосов. Нами 

были рассчитаны индексы энергетической эффективности раз-

личных типов циркуляционных насосов по их техническим ха-

рактеристикам. Сравнены методики расчета, установленные дан-

ным регламентом и действующим ГОСТ Р 56477-2015. Для под-

тверждения полученных результатов теоретических расчетов мы 

провели сравнительные испытания стандартного и электронного 

циркуляционных насосов на лабораторном стенде. Результаты 

измерений и расчетов говорят о грядущих кардинальных измене-

ниях в сфере производства и применения циркуляционных насо-

сов. Более 95% применяемых в настоящее время насосов данного 

типа не соответствуют требованиям внедряемого регламента и 

будут запрещены к применению на территории ЕАЭС с 1 сентяб-

ря 2021 года. Проведены оценочные расчеты снижения потреб-

ляемой циркуляционными насосами мощности в масштабах РФ, а 

также среднее удорожание строительства систем отопления, свя-

занное с ужесточением стандартов энергоэффективности.  

 Ключевые слова: циркуляционный насос с мокрым ротором, 

технический регламент ЕАЭС,EEI, усредненная компенсирующая 

мощность. 

 

Одним из важнейших элементов системы отопления любого здания яв-

ляется циркуляционный насос, обеспечивающий непрерывную циркуля-

цию теплоносителя через отопительные приборы. В большинстве случаев 

циркуляционные насосы работают круглосуточно в течение всего отопи-

тельного периода. В частности, в Челябинске длительность отопительного 

периода составляет 218 дней [1]. При таком режиме работы циркуляцион-

ные насосы оказываются существенным потребителем электроэнергии в 

масштабах здания, а для частных домов – зачастую крупнейшим, в сравне-
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нии со всеми остальнымибытовыми электроприборами.В большинстве 

случаев циркуляционные насосы, входящие в состав индивидуальных теп-

ловых пунктов, располагаются внутри обслуживаемых зданий. В этом слу-

чае к насосам применяются жесткие требования по уровню звука. Для вы-

полнения этих требований в системах отопления зданий в подавляющем 

большинстве случаев применяются циркуляционные насосы с мокрым ро-

тором.На текущий момент наиболее востребованным являются стандарт-

ные циркуляционные насосы с 2-4 скоростями вращения ротора. Насосы 

данного класса имеют низкий КПД, не превышающий, как правило, 40–

50%. Более прогрессивным является применение так называемых элек-

тронных насосов с мокрым ротором, имеющих более высокий КПД (до 

75%) и встроенную систему снижения потребляемой мощности при изме-

нении отопительной нагрузки. Однако, по причине высокой стоимости 

электронных насосов, доля их на рынке в Российской Федерации составля-

ет,по оценкам авторов данной статьи,около 5%. При текущих тарифах на 

электроэнергию срок окупаемости дополнительных вложений на закуп 

электронных насосов слишком велик, чтобы обеспечить массовый переход 

со стандартных на электронные насосы. При относительно невысокой но-

минальной мощности циркуляционных насосов (45 – 2 500 Вт) количество 

эксплуатируемых насосов в масштабах страны огромно. По грубым оцен-

кам (оценка авторов), ежегодно в Российской Федерации реализуется око-

ло 2 000 000 насосов данного типа. Исходя из составляющего 10 лет нор-

мативного срока службы насосов, можно сделать вывод о том, что общее 

количество эксплуатируемых в России насосов данного типа превышает 

20 000 000 штук. Если принять среднюю потребляемую одним насосом 

мощность равной 500 Вт, то суммарная мощность насосов систем отопле-

ния составит 10 000 МВт. Для сравнения, суммарная генерирующая мощ-

ностьЧернобыльской АЭС на момент аварии составляла 4 000 МВт. 

Таким образом, переход на электронные насосы позволит существенно 

повысить энергоэффективность в данной отрасли народного хозяйства. С 

этой целью был разработан и утвержден Технический регламент Евразий-

ского экономического союза «О требованиях к энергетической эффектив-

ности энергопотребляющих устройств» [2].Данный регламент распростра-

няется, в основном на такое бытовое электрооборудование, как холодиль-

ники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, лампы, вентиля-

торы и проч. Под действия регламента также подпадают циркуляционные 

насосы с мокрым ротором (в том числе встроенные в настенные котлы и 

прочее оборудование) для отопления и охлаждения с номинальной гидрав-

лической мощностью от 1 до 2500 Вт, т.е. подавляющее большинство на-

сосов данного типа. Применение насосов для ГВС, имеющихмаркировку 

«Данный циркуляционный насос предназначен только для питьевой воды», 

вышеозначенным регламентом не нормируется. 
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Регламент вступает в силу с 1 сентября 2021 года и будет обязательным 

к выполнению всеми членами ЕАЭС, что уже сейчас подразумевает ис-

пользование положений регламента при проектированииновых систем. 

Нами была проведена оценка соответствия регламенту двух стандарт-

ных и двух электронных циркуляционных насосов крупнейших европей-

ских производителей: Grundfosи Wilo. В качестве образцов стандартных 

насосов были выбраны насосы серий TOPS и UPS, электронных –  

STRATOS MAXO и MAGNA 3. Характеристики выбранных из этих серий 

типовых насосов были получены по программам подбора, предложенным 

на официальных интернет-сайтах указанных производителей[3, 4]. Крите-

рием энергоэффективности циркуляционных насосов является Индекс 

энергетической эффективности (EnergyEfficiencyIndex –EEI). Согласно 

вводимым 1 сентября 2021 года требованиям, величина EEI не должна 

превышать 0,27. Методики расчета индекса приводятся в данном регла-

менте и в действующем ГОСТ Р 56477-2015[5]. Соответствующие способы 

расчета дают принципиально разные значения Индекса. В таб. 1 приводят-

ся результаты расчета EEI по обеим методикам. 

Таблица 1 

 
Модель насоса Методика расчета Максимально 

допустимое 

значение EEI 
Технический 

регламент ЕА-

ЭС 

ГОСТ Р 

56477-2015 

Стандартные TOPS 80/10 DM 0,490 0,750 0,27 

UPS 80/120 F 0,431 0,755 

Электронные STRATOS MAXO 

80/0,5 – 12 PN16 

0,152 0,235 

MAGNA 3 80/120 F 0,174 0,269 

 

Таким образом, рассчитанные значенияEEI позволяют сделать вывод, 

что, во-первых, имеется существенная разница в значениях, полученных 

по методике, описанной в ГОСТ Р 56477-2015 и принятом регламенте ЕА-

ЭС.Значения индекса, полученные по методике расчета, предлагаемой 

ГОСТ Р 56477-2015, превышают соответствующие значения, полученные 

по методике расчетатехнического регламента приблизительно на53%; 75%; 

54% и 54% для насосов TOPS 80/10 DM, UPS 80/120 F,STRATOSMAXO 

80/0,5 – 12 PN16 и MAGNA 3 80/120 F соответственно. Требования ГОСТ 

являются более жесткими, и полученные величины EEI даже для самых 

современных моделей, принятых в расчет, находятся на пределе допусти-

мых значений. Существенная разница в расчетах во многом обусловлена 

тем, что регламент предусматривает введение поправочного 

та         , применяемого при вычислении индекса энергетической эф-

фективности. Данный коэффициент, являясь, по сути, понижающим, вво-
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дится для облегчения производителями электронных насосов выполнения 

установленных показателей. 

Во-вторых, полученные значения указывают на то, что введенным рег-

ламентом будут запрещены к использованию насосы, не оснащенные элек-

тронным регулятором, и, как следствие, не способные выдать удовлетво-

рительное значение EEI. Методика расчета индекса предполагает опреде-

ление усредненной компенсирующей мощности     для стандартных насо-

сов по максимальной напорной и, соответственно, мощностной характери-

стикам. Полученные таким образом индексы превышают допустимое зна-

чение приблизительно на 80%, соответственно, стандартный циркуляци-

онный насос, максимальный КПД которого составляет примерно 50%, для 

соответствия регламенту должен был бы иметь КПД в ~1,8 раз больший, 

чем он имеет на данный момент и приближался бы к 90%, что является не-

достижимым для данного уровня развития технологий показателем. Таким 

образом, насосы данного типа (со ступенчатым регулированием числа 

оборотов) в принципе не могут соответствовать требованиям данного рег-

ламента, а значит будут запрещены к производству и поставке на террито-

рии ЕАЭС уже в следующем году. Хотелось бы еще раз отметить, что доля 

стандартных насосов составляет около 95% от общего рынка циркуляци-

онных насосов с мокрым ротором для систем отопления. Соответствовать 

регламенту смогут только насосы, оснащенные преобразователем частоты 

и режимом поддержания переменного перепада давления     , который 

заложен в методику расчета в качестве опорной линии для вычисления ин-

декса энергетической эффективности. 

Для определения фактических коэффициентов энергоэффективности 

стандартных и электронных насосов и оценки потенциала по энергосбере-

жению при переходе от использования стандартных к электронно-

регулируемымнасосам, были проведены замеры потребляемой мощности 

насосами WiloTOPS 40/15 и STRATOSMAXO 40/0,5 – 16 в режимах, зало-

женных в методику расчета, предлагаемую врегламенте. 

Фотография стенда для испытания центробежных насосов представле-

на на рис. 1. 

Результаты проведенных измерений, а также расчеты реальных значе-

ний индекса энергетической эффективности и усредненной компенсирую-

щей мощности      представлены в табл. 2. 
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Рис. 1. Стенд для испытания центробежных насосов 

 

Таблица 2 

 
Наименование 

насоса 

% Расход 

Q 

(  /ч) 

Потребляемая 

мощность Р (Вт) 

Усредненная ком-

пенсирующая мощ-

ность      (Вт) 

EEI 

TOPS 40/15 100 13,40 862,91 712,67 0,531 

75 10,05 841,73 

50 6,70 739,96 

25 3,35 626,47 

STRATOSMAXO 

40/0,5 – 16 

100 16,42 632,10 225,92 0,149 

75 12,31 377,055 

50 8,21 228,830 

25 4,10 121,871 

  

Полученное в ходе практических измерений значениеусредненной 

компенсирующей мощности      стандартного циркуляционного насоса 

TOPS 40/15 приблизительно на 215% превышает соответствующее значе-

ние       электронного насоса STRATOSMAXO 40/0,5 – 16.  

Повышение энергоэффективности насосного оборудования при этом 

сопряжено с соответствующим повышением затрат на его приобретение 

при строительстве и реконструкции систем отопления. Согласно анализу 

открытых прайс-листов[6],[7], стоимость электронных насосов в среднем 

на 160% выше стоимости стандартных. 

Таким образом, введение технического регламента Евразийского эко-

номического союза «О требованиях к энергетической эффективности энер-
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гопотребляющих устройств» позволит в перспективе сократить энергопо-

требление циркуляционными насосами с мокрым ротором более чем на 

67%,что в масштабах Российской Федерации позволит экономить около 

9,2 ГВт электрической мощности. При этом реализация регламента приве-

дет к удорожанию строительства систем отопления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО  

ОСТРОВА-САДА НА РЕКЕ МИАСС  

 

Н.И.Фельк, Д.В.Березин 

 
В статье рассмотрены данные, известные о существовавшем 

ранее острове в Челябинске.В свое время люди всех поколений 

знали об этом острове на реке Миасс. Его называли Сад-остров. 

Известен он был как досугово-развлекательное место.К концу 

XIX века Сад-остров стал очагом культуры и досуга, на нем рас-

полагался театр пожарного общества, ресторан, лодочная станция 

и,очевидно, застроен остров был плотно. 

Ключевые слова: Челябинск, Миасс, остров, культура, досуг. 
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Сад-остров был одним из любимейших мест для отдыха челябинцев 

началаXXвека,находился на повороте реки Миасс, левее моста со стороны 

улицы Кирова. Добратьсядо острова можно было с улицы Ключевской 

(ныне улица Свободы) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Мост, соединяющий город с островом (1918 г.) 

 

Использовался остров вольным пожарным обществом, в 1911 году был 

сдан в аренду «Новому клубу», который развернул на нём строительство. 

В итоге появилось новое здание клуба, обсерватория и кинематограф, рас-

положился ресторан П.М. Ожимкова «Россия». Скорее всего, именно по-

сле этого остров получил известное ныне название (рис.2). На острове ор-

ганизовывалисьтанцы, маскарады, салюты, вечерами играли оркестры. Зи-

мой между мостом и островом устраивали площадки для бега [1]. 

 

Рис. 2. Эстрада на острове 
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В XVIII в. такого острова еще не существовало, зато был весьма вы-

пуклый мыс левого берега реки Миасс на ее повороте (рис. 3). 

 

Рис. 3. Фрагмент генплана 1768 года 

 

К концу XVIII в. этот полуостров был практически полностью застро-

ен, а потом постройки смыло наводнением, возможно неоднократным. На 

плане (рис.4), который датируется 1816-1820 гг. видно, что оконечность 

полуострова размыта, начала отделяться от берега, образовались своеоб-

разные "надкусы", предвестники будущей протоки. 

 

 

Рис. 4. Фрагмент генплана 1816-1820 годов 

 

С одной стороны, острова в реках образовываются из-за её увеличения 

в ширину. Тогда увеличиваетсявозможность возникновения в течении не-
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скольких динамичных осей и зон между ними, где иначнется постепенное 

накопление наносов. С другой, возникновению островов способствует па-

дение скорости течения и уменьшение уклона потока.Например, выход рек 

из горных массивов на равнины, впадение   рек в водоёмыс образованием 

дельты и так далее. Чаще всего, образование острова в реке начинается с 

осерёдка. Постепенно на осерёдке появляется растительность, препятст-

вующая потоку, который начинает ещё сильнеенакапливать наносы в этом 

месте. Речные острова со временем смещаются вниз по течению потока. 

Данное свойство речных островов описывал ещё в 1857 году К. М. Бэр, на 

примере островов Волги [2].Самым большим речным островом считается 

остров Маджули в реке Брахмапутра на северо-востоке Индии, площадью 

880 км
2 
[3]. 

Уже в 1830-х гг. оконечность мыса стала островом. На плане 1913 года 

(рис. 5) хорошо видно, что Сад-остров, с момента своего образования, из-

рядно сблизился с правым берегом, "удалившись" от берега левого. Этому 

способствовала   стремнина, то есть главное течение, которое проходит как 

раз по новообразованному руслу, все сильнее размывая его, а старое пра-

вое русло, в свою очередь наполнялось наносным грунтом и прочим нано-

сом.  

 

Рис.5 Фрагмент генплана 1913 года 

 

К тому же, к концу XIX в. между островом и берегом соорудили пло-

тину заподлицо с июльским уровнем воды. Её главное задачей было под-

держание уровня воды на определенной высоте, но не создавая пруд. Пло-

тину поставило ведомство ж/д – у них на берегу находилась водозаборная 

станция, поддержание уровня воды в том месте было необходимо, ведько-

гда река мелела, то закачивать воду становилось практически невозможно. 

В 1970–1980-е годы на Сад-острове еще развивалась спортивная жизнь, 

там традиционно отдыхали, а сегодня мы имеем завершающую стадию – 
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соединение бывшего Сада-острова с правым берегом реки.В статье «Карты  

– как источник формирования историко-краеведческой геоинформацион-

ной системы»Козлова Е.С и Гитис М.С. говорили, что остров, который 

принял на себя речной поток, сложился из сверхпрочного монолитного 

гранита.Это делает Сад-остров уникальнымислужитвесомым поводом для 

его сохранения впервозданном виде и признания геологическим памятни-

ком природы. 

В 2008 году фирма «Энергоинвест» засыпала протоку между островом 

и берегом. Гендиректор «Энергоинвеста» ЛебедевВ.Н. в одном из интер-

вью сказал, что Сад-остров прекратит своё существование, ведьпротока, 

отделявшая его от берега заилилась, обмелела и подлежит засыпке, река 

существенно сузится. По планам на этом месте должен был быть построен 

комплекс зданий с рекреационными зонами, одно из которых принадлежа-

ло бы музею «Аркаим». Но эти планы так и не осуществились, в 2009 году 

территория бывшего острова была обтянута колючей проволокой, рас-

смотреть его можно было только с лодки, а моста уже не было. 
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А.С. Белогрудова, И.А. Вшивкова, И.М. Цало 

 
На сегодняшний день домохозяйства, включающие лиц с ин-

валидностью, представляют собой наиболее уязвимую категорию 

домохозяйств. В Российской Федерации отсутствует единая ин-

формационная среда, которой могли бы пользоваться как сами 

инвалиды или их законные представители при получении соци-

альной помощи, так и государственные органы при разработке и 

осуществлении социальной помощи. Кроме того, отсутствие дос-

товерной информации о фактической численности инвалидов, их 

трудовой занятости и потребностях в мерах социальной защиты 

негативно сказывается на эффективности проводимой социально-

экономической политики. 

Ключевые слова: интернет-портал; домохозяйства, включаю-

щих лиц с инвалидностью; экономическая безопасность. 

 

Домохозяйства выполняют важную роль в обеспечении экономической 

безопасности страны, поскольку именно домохозяйства выступают «пер-

вичной самоорганизующейся ячейкой общества, в которой формируется 

уровень благосостояния населения и обеспечивается экономическая безо-

пасность государства» [4].  

В работе мы выявили, что наиболее уязвимыми являются домашние 

хозяйства, включающие лиц с инвалидностью, которые имеют ограничен-

ные возможности. Именно данная категория домохозяйств требует наибо-

лее тщательного изучения и внимания со стороны государственных орга-

нов как наиболее уязвимые. Отметим, что наибольшая часть инвалидов не 

способны обеспечивать себя, следовательно, эта обязанность перекладыва-

ется на других членов домохозяйств, что в результате приводит к значи-

тельному ухудшению качества жизни этих домохозяйств. Наиболее остро 

данная проблема выражена в домохозяйствах, имеющих детей-инвалидов, 

а также состоящих только из одного человека-инвалида [6]. 

В Российской Федерации на государственном уровне организована со-

циальная помощь инвалидам: приказ Минтруда №1024н от 17.12.2015; 

распоряжение правительства РФ от 16.07.2016 №1506-р; ФЗ №442 «Об ос-
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новах социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013; ФЗ №178 

«О государственной социальной помощи» от 17.07.1999; ФЗ №181 «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

20.07.1995.Согласно статье 6.2 ФЗ №178 людям с ограниченными возмож-

ностями могут быть предоставлены лекарственные препараты, медицин-

ские изделия, продукты лечебного питания, путевки на санаторно-

курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения. Кроме того, дан-

ные социальные услуги могут частично или полностью выплачиваться 

деньгами [2]. 

В 2011 году в Российской Федерации появилась государственная про-

грамма «Доступная среда». На данный момент она является единственной 

специализированной программой на федеральном уровне, которая направ-

лена на удовлетворение потребностей людей с инвалидностью посредст-

вом предоставления дополнительных льгот и социальных гарантий. Также 

государством создан реестр поставщиков социальных услуг, реестр инва-

лидов, ведется активная работа по обеспечению инвалидов необходимыми 

благами. 

Однако, несмотря на все попытки государства оказывать помощь инва-

лидам, большинство из них даже не знает о существовании этой помощи. 

17 октября 2019 года премьер-министр Российской Федерации Медведев 

Д.А. на заседании кабинета министров отметил, что «зачастую россияне не 

знают о положенных им выплатах и способах оказания социальной помо-

щи» [3]. Таким образом, один из ключевых факторов низкого уровня эко-

номической безопасности домохозяйств, включающих лиц с инвалидно-

стью – неинформированность населения о возможной социальной помощи 

[5]. 

С целью повышения информированности населения о возможности со-

циальной помощи, мы предлагаем концепцию интернет-портала социаль-

ной поддержки «Открытый доступ». Цель данного портала – повысить 

уровень экономической безопасности домохозяйств, включающих лиц с 

инвалидностью посредством упрощения доступа к социальным благам, 

помощи, выплатам. Отметим, что на Портале будут собраны все возмож-

ные виды социальной помощи и доступ к ним будет реализован напрямую 

с Портала.  

Рассмотрим функционал Портала «Открытый доступ». Главная стра-

ница Портала содержит описание возможностей Портала, а также форму 

для регистрации и входа на сайт (рис. 1). Основные пользователи сайта – 

это инвалиды или их попечители, желающие получить социальную по-

мощь, и компании, предоставляющие услуги или помощь для инвалидов. 

Кроме того, любой желающий может посетить Портал, чтобы получить 

помощь в трудной жизненной ситуации, посмотреть статистические дан-

ные по инвалидам или ознакомится с отчетами государства. 
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Рис. 1. Главная страница Портала «Открытый доступ» 

 

Для получения расширенного доступа к функциям портала пользовате-

лю необходимо зарегистрироваться. Анкета регистрации для инвалидов 

или их попечителей будет включать такие поля, как «Диагноз» и «Группа 

инвалидности», и требует прикрепления справки об инвалидности. Ис-

пользование подробной анкеты позволит сделать предоставляемую по-

мощь нацеленной на конкретные группы инвалидов, а также предотвратит 

неконтролируемый доступ лиц, не являющихся инвалидами. Анкета реги-

страции для компаний будет включать юридические данные компании. 

Обязательным условием регистрации для компании будет подтверждение 

законности своих действий путем прикрепления необходимых документов. 

Использование такой анкеты позволит работать только с добросовестными 

компаниями, нацеленными на реальную помощь. 

После регистрации пользователи могут зайти в свой личный кабинет 

(рис. 2), где будут представлены все возможности, которые сможет полу-

чить данная категория пользователей. Например, личный кабинет инвали-

да содержит подробную информацию о доступных видах социальной по-

мощи.  
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Рис. 2. Личный кабинет «Пользователя» 

 

Рассмотрим несколько возможностей Портала в действии. Основная 

возможность – это прямой доступ к социальной помощи с минимальным 

числом посредников.  Например, инвалид может получить путевку на са-

наторно-курортное лечение (рис. 3). Данное положение закреплено в ФЗ 

№178 «О государственной социальной помощи», согласно которому, у 

людей с инвалидностью есть возможность получения такой путевки один 

раз в год. Важно отметить, что каждый пользователь сможет отслеживать 

статус своей заявки онлайн. Таким образом, портал обеспечит равную воз-

можность получения помощи для всех инвалидов и позволит снизить пра-

вонарушения, связанные с их «недохождением» до нуждающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Вкладка «Санаторно-курортное лечение» 
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Вторая возможность Портала – помощь в трудоустройстве (рис. 4).  

Люди с инвалидностью в трудоспособном возрасте смогут посмотреть ва-

кансии и найти себе подходяще место работы. Вакансии на Портале будут 

предоставлены зарегистрированными компаниями, которые прошли авто-

ризацию на Портале и заинтересованы в найме лиц с инвалидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Вкладка «Помощь в трудоустройстве» 

 

Третья возможность Портала – предоставление доступа к социальному 

такси (рис. 5). Многим инвалидам для перемещения по городу необходим 

особый транспорт, что вызывает дополнительные расходы.  Портал пре-

доставит доступ к бесплатной услуге социальное такси (услуга предостав-

ляется Комитетом социальной политики города Челябинска [1]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5. Вкладка «Социальное такси» 
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Для вызова социального такси необходимо отправить заявку на обслу-

живание не ранее, чем за неделю до поездки и не позднее, чем за 2 суток 

до дня обслуживания. 

Более того, Портал «Открытый доступ» имеет дополнительные воз-

можности, например, вызов медицинского персонала нам дом. В данном 

случае речь идет об узких специалистах, а также о персонале берущим у 

пациентов кровь. Привезти неподвижного пациента в больницу не пред-

ставляется возможным. В связи с чем, у домохозяйства возникают допол-

нительные растраты на платные медицинские услуги. Так, данный портал 

позволит вызывать специалистов на дом по полису обязательного меди-

цинского страхования. Для этого необходимо загрузить в личный кабинет 

документы, подтверждающие степень инвалидности человека, а далее про-

сто оставить заявку, которая будет рассмотрена в течение 2 рабочих дней. 

Также у пользователей есть возможность ознакомиться с компаниями, 

предоставляющими услуги для инвалидов. Так, люди с диабетом смогут 

найти специализированные магазины с диабетическими продуктами и со-

путствующими медицинским товарами.  

Таким образом, концепция Портала социальной поддержки людей с 

инвалидностью способствует повышению экономической безопасности 

домашних хозяйств, включающие лиц с инвалидностью, с помощью: 

1. Повышения информированности, а также упрощения получения со-

циальной помощи инвалидами со стороны государства. 

2. Ежедневной помощи инвалидам: психологическая помощь в труд-

ных ситуациях, трудоустройство, социальное такси, доступ к редким ле-

карствам. 

3. Вовлечения большего числа компаний в социальную активность, на-

правленную на поддержку людей с инвалидностью. 

4. Повышения прозрачности системы контроля по получению социаль-

ной помощи, снижения уровня неправомерного использования социальных 

услуг. 

5. Оптимизация государственной политики по предоставлению соци-

альной помощи, повышение эффективности государственной помощи для 

конкретного получателя. 
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АВТОМАТИЗИРОВАНИЕ УЧЕТА КАФЕ-БАРА В СИСТЕМЕ  

ПРОГРАММ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8  

 

А.Н. Беспалова, А.Д. Пашнина, О.В. Уфимцева  

 
Для разработки уникальной конфигурации для кафе – бара 

«Бар+Кухня» была использована платформа 1С:Предприятие 8.  

Тема является актуальной, т.к. не все кафе оснащены про-

граммами для удобной организации рабочего процесса, некото-

рые сотрудники маленьких кафе всё ещё заполняют учетную ин-

формацию вручную, что приводит к ошибкам в складском и про-

изводственном учете. 

Ключевые слова: 1С:Предприятие 8, конфигурация, автомати-

зация ресторанов, кафе, разработка, база данных, система массо-

вого обслуживания, организация учёта. 

 

Автоматизация предприятий общественного питания  это процесс ин-

теграции программно-аппаратных ансамблей автоматизации бизнес-

процессов на предприятиях социального питания. 

Кафе  заведение общественного питания и отдыха, подобное малень-

кому ресторану, но с ограниченным по сопоставлению с рестораном ассор-

тиментом продукции, еще, вполне вероятно,  с самообслуживанием. 

Тема оптимизации работы кафе и организация их учёта актуальна, т.к. 

некоторые кафе не имеют должного программного обеспечения для авто-

матизации и упрощения заполнения любых данных, касающихся продук-

тов, меню, склада и т.п. Заполнение информацию вручную  может привес-

ти к ошибкам, связанным с человеческим фактором, к несоответствию в 

складском учете количества продуктов на складе с количеством продуктов.  

Для организации качественной работы кафе-бара необходимо разрабо-

тать конфигурацию «Бар + Кухня» с помощью платформы системы про-

грамм 1С:Предприятие 8.3. 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 – это единая технологическая среда, 

позволяющая создавать прикладные решения.  
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Конфигурации 1С (прикладные решения 1С) – это программы, предна-

значенные для автоматизации работы всевозможных организаций и част-

ных лиц. Конфигурация имеет характеристики базы данных и пользова-

тельский интерфейс. 

Система программ 1С:Предприятие 8.3 включает в себя саму платфор-

му и программные продукты, созданные на ее базе для ведения учета. С 

помощью одной платформы возможно автоматизировать работу несколь-

ких фирм, различных компаний и направлений бизнеса, приобретая над-

лежащие конфигурации программ и интегрируя их в целое информацион-

ное пространство. 

Существуют похожие конфигурации системы программ 

1С:Предприятие 8, ориентированные для различных видов учета на пред-

приятиях общественного питания, например: 

 Ресторан.Фронт-офис (предопределено для автоматизации компаний 

социального питания, работающих по классической схеме обслужива-

ния гостей с официантом); 

 Фастфуд (предназначено для автоматизации предприятий общественно-

го питания, работающих в формате скорого обслуживания); 

 Ресторан (ориентировано на автоматизацию работы сетей ресторанов, 

кафе, столовых). 

Все рассмотренные конфигурации имеют графическое представление 

зала, т.е. его рисунок с расположением столов. Также все эти конфигура-

ции работают с кассой, т.е. они включают в себя элементы бухгалтерского 

и налогового учета. 

Ниже приведена сравнительная таблица основных характеристик каж-

дой из этих конфигураций (табл.). 

Таблица  

Сравнение конфигураций 
 Ресторан. 

Фронт-офис 

Фастфуд 1С:Ресторан 

Функционал Стандартный Стандарт-

ный 

Наличие специали-

зированных отче-

тов 

Отправка отчетности через 

интернет 

+ + + 

Ведение бухгалтерского и на-

логового учетов 

+ – + 

Обмен данными с кассовыми 

системами 

+ + + 
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Окончание таблицы  

 Ресторан. 

Фронт-офис 

Фастфуд 1С:Ресторан 

Возможность подключения 

дополнительных модулей 

+ – – 

Последнее обновление 2020 г. 2020 г. 2016 г. 

Цена лицензии за 1 рабочее 

место 

5 000 руб. 7 200 руб. 7 100 руб. 

Цена за конфигурацию 24 600 руб. 21 600 руб. 26 400 руб. 

 

Конкурентными преимуществами конфигурации «Бар+Кухня» над вы-

шеперечисленными конфигурациями являются: 

1. Дешевизна, по сравнению с Ресторан.Фронт-офис и 1С:Ресторан. 

2. Ориентированность конфигурации под массовое обслуживание и сам 

кафе-бар. 

3. Нет необходимости в обмене данных с кассовыми аппаратами. 

«Бар+Кухня» будет работать с конкретным кафе-баром и весь функ-

ционал конфигурации будет настраиваться под него. Основной упор дела-

ется на работу с кассой. Однако так же ведется складской учет, т.к. часть 

работы кафе составляет именно он. 

Все данные о продуктах питания заносятся в справочник Номенклатура 

и подразделены соответственно их характеристикам. Со складом работает 

администратор. 

Движением продуктов питания от склада к кухне занимается технолог. 

Под движением продуктов рассматривается принятие накладных о прихо-

де продуктов, контроль работы администратора, ведения учета продуктов 

питания и их выбытие со склада на кухню. 

Их совместной задачей является заполнение приходно-расходной на-

кладной – это документ, позволяющий вести учет прихода и расхода кон-

кретного блюда. Накладная заполняется каждый раз, когда блюдо было 

передано в зал, записываются данные о том, сколько штук блюда было 

принято для подачи. Таким образом, благодаря такому документу, можно 

легко отслеживать остаток продуктов на складе. 

В конце каждой недели технолог обязан оформить запрос администра-

тору на закупку продуктов и блюд в соответствии с средним количеством 

посетителей. Вместе с результатами запроса он обязан предоставить отчет 

о расходе продуктов и блюд за эту же неделю.  

Предлагаемая к разработке уникальная конфигурация «Бар+Кухня» по-

зволит предприятию вести складской и производственный учет по всем 

необходимым требованиям. 
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УДК 339.428 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

 ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Р.С. Бикмурзинова, Н.В. Жданова 
 

В статье проанализировано положение рынка ипотечного 

кредитования в сформировавшихся социально экономических 

обстоятельствах, воздействие ипотечного кредитования на разви-

тие сектора жилищного строительства и экономики в целом в 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=748770
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Российской Федерации. Проанализированы объем выдачи ипо-

течного кредитования и динамика просроченной задолженности 

по ним. Рассмотрены прогнозы и перспективы ипотечного креди-

тования.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, недви-

жимость, кредитование, процентная ставка. 

 

Ипотечное кредитование – это один из самых важных механизмов для 

социального и экономического развития любого государства. В настоящий 

период ипотека считается более надежным методом приобретения жилья, в 

отличие от долевого строительства либо вклада в строительный коопера-

тив. Денежные средства передаются напрямую продавцу жилья, но никак 

не третьим лицам (застройщикам либо собственникам кооператива)[1]. 

Ипотечное кредитование формируется и функционирует как модель долго-

срочного финансирования жилищных проектов. Ипотека способствует ре-

шению ряда общественных и финансовых вопросов. С одной стороны – 

вопрос обеспечения жителей квартирами, с другой – снижение стагнации 

экономики путем оттягивания на себя временно свободных денежных 

средств населения и организаций [4]. На данном этапе обеспечение насе-

ления нашего государства удобным, но самое главное доступным жильем, 

считается весьма важным вопросом. Ипотечное кредитование необходимо 

для финансового и общественного развития каждого страны [3]. Значение 

ипотечного кредитования возростает в период выхода из экономического 

кризиса. 

В 2020 году рынок ипотечного кредитования переживает ряд глобаль-

ных изменений, связанных с нестабильной макроэкономической ситуаци-

ей, падением рубля и цен на нефть, прогнозированием увеличения ставок 

по ипотечному кредитованию. 

Рынок ипотечного кредитования в 2019 – 2020 году.   

В 2019 году банками выдавалось 1,2 млн. ипотечных кредитов на об-

щую сумму 2,79 трлн руб., что ниже значений прошлого года на 13% в аб-

солютном выражении, а также на 5% в валютном выражении. Итогом сни-

жения объемов кредитования стало затормаживание темпа прироста кре-

дитного портфеля вплоть до 16%, при этом объем задолженности составил 

7,5 трлн руб. (рис. 1). Снижение процентных ставок спровоцировало по-

вышение спроса на недвижимость, что привело с одной стороны к увели-

чению цены на жилье, а также в условиях стагнации доходов способство-

вало увеличению среднего размера кредита (+10% за год вплоть до 2,3 

миллионов руб.). Отметим, что заемщики выбирают более продолжитель-

ные сроки кредитования с целью лимита увеличения долговой нагрузки – 

за 2019 год средний период ипотечного кредита вырос на 1,3 года до 17,9 

лет, доля ипотечных кредитов сроком более 25 лет стремительными тем-

пами увеличилась – с 13% до 17% размера выдач [6]. 



54 

 
Рис. 1. Объем выдач ипотечных кредитов 

 

В соответствии с прогнозами «Эксперт РА», размер выдач ипотеки в 

2020 году увеличится на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей. Поддерж-

ку рынку оказывает снижение ставок по ипотеке, возобновление рефинан-

сирования, а также развитие кредитования в рамках государственных про-

ектов. Однако медленное развитие доходов населения, повышение цены на 

недвижимое имущество и возможное введение показателя долговой на-

грузки (ПДН) по ипотеке будут ограничивать развитие сектора.  

Банки-лидеры по размерам ипотечных кредитов согласно итогам 2019 

года продемонстрировали разнонаправленную динамику – от почти двой-

ного падения объемов кредитования вплоть до повышения более чем в три 

раза. Наибольший темп прироста показал «Альфа-Банк» (+202%), что по-

зволило ему войти в пятерку лучших. Увеличение размера более чем в два 

раза выдач по ипотеке показал «Промсвязьбанк» (+137%) и «Банк ФК 

«Открытие» (+117%).  

В 2019 году ставки по ипотеке вследствие уменьшения ключевой став-

ки Центрального Банка РФ – с 7,65% до 6,25% – уменьшились до истори-

чески низкого значения. Согласно данным Банка России на 01.12.2019 г., 

кредиты по ипотеке стали предоставлять под 9,18 процентов годовых. 

Кредитный портфель банков в период с января по ноябрь 2019 года увели-

чился почти на 16% по сравнению с таким показателем прошлого года и 

достиг 7,2 трлн рублей.  

В связи со снижением процентных ставок по ипотечному кредитова-

нию жители Российской Федерации стремительными темпами приобрета-

ли ссуды на покупку жилья. В соответствии с данными компании «Инком-
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Недвижимость», в январе 2019 г. доля сделок от общего объема выдач на 

приобретение недвижимости с применением ипотеки составляла 17,9%, в 

феврале – 14%. Но оставшаяся часть года была не такой результативной – 

в марте доля сделок по ипотечному кредитованию упала до 8,3%, а в апре-

ле составила 11,1%. 

Согласно сведениям статистики, в сентябре ставки по кредитам в ново-

стройках уже уменьшились до уровня 9,12% – еще в апреле 2019 года 

ставки были 10,14%. По кредитам на вторичном рынке ставки впервые в 

этом году снизились ниже 10% и составили 9,97% (10,76% по результатам 

апреля).  

Как объясняют аналитики ДОМ.РФ, объем спроса на приобретение не-

движимости с помощью ипотечного кредитования сильно зависит от уров-

ня ставок по кредитам - сокращение ставки на 1% повышает спрос прибли-

зительно на 10% [9]. 

Наблюдаемая в 2019 г. динамика ставки образует платежеспособный 

спрос на строящееся жилье и окажет поддержку для запуска новых проек-

тов застройщиками с применением счетов эскроу и проектного финанси-

рования. 

По данным Центрального Банка годовой темп прироста ипотечного 

кредитования составил 12,2% на 02.01.2020 г. Средневзвешенная ставка 

составляла 8,79% на 02.01.2020г. (рис. 2). Годовой темп прироста просро-

ченной задолженности по ипотечному кредитованию составил 3,3% (рис. 

3) [7]. 

 

 
 

Рис. 2. ИЖК, предоставленные за месяц, в рублях 
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Рис. 3. Просроченная задолженность по ИЖК 

 

Однако на сегодняшний день экономическая ситуация в стране крайне 

нестабильна, что сказывается на рынке ипотечного кредитования.  

В 2020 г. бум ипотечного кредитования маловероятен, скорее можно 

ожидать небольшого прироста общего объема ипотечных сделок примерно 

на 5-7% при благоприятном развитии событий. В среднем за 2020 год доля 

по ипотечным сделкам составит примерно 8,4% [2]. Спрос будет поддер-

живаться потребностью жителей в приобретении недвижимости. При этом, 

на рынке возникнет большое количество выгодных предложений, т.к. за-

стройщики станут строить жилье в рамках реализации национального про-

екта «Жильё и городская среда» [10] к 2024 году – создавать не меньше 

120 млн кв. м. Кроме того, стимулировать спрос будут государственные 

программы [5]. К примеру, в 2020 году молодые семьи имеют возможность 

взять ипотеку в случае, если в семье появился 2-ой ребенок по ставке 6,5% 

в год. Кроме того разработан проект для дальневосточников. Для привле-

чения квалифицированных сотрудников из числа молодежи им предлага-

ется оформить ипотеку под 2 – 3% годовых. 

Положительным фактором является то, что внедрение эскроу счетов и 

сокращение ставки по ипотеке проходит в один период времени. С одной 

стороны, для застройщика возрастает первоначальная стоимость и скорее 

всего, будет снижаться предложение, а с другой стороны, увеличивается 

спрос за счет ипотечного кредитования, тем самым приводя к стабилиза-

ции рынка [8].  

Банк России внес рекомендация с 1 июля 2020 года принимать во вни-

мание при выдаче ипотеки не только наличие и размер первоначального 

вклада, а также показатель долговой нагрузки. Мы ожидаем в 2020 г. уве-

личение ипотечного кредитования на 10-12%., при этом резерв капитала 

крупнейших банков даст им возможность продолжать предоставлять ипо-

теку и с низким первоначальным взносом. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

С.О. Бищук, Я.Е.Грекова, И.И. Просвирина 

 

Казенные учреждения занимают особое место в системе госу-

дарственных и муниципальных учреждений Элементы правового 

статуса федеральных казенных учреждений в силу некоммерче-

ского характера их деятельности определяются в нескольких 

нормативно-правовых актах, таких как Бюджетный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» 

и рядом иных нормативно-правовых актов, включая законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты. В статье обобщены 

сведения об особенностях правового положения государственных 

казенных учреждений, проведено их сравнение с другими неком-

мерческими организациями. Актуальность статьи в том, что вне-

сенные в 2010 году изменения в части механизма функциониро-

вания бюджетных учреждений породили совершенно новый тип 

http://www.banki.ru/
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учреждений – казённые, и хотя прошло уже более 10 лет, на сего-

дняшний день еще остаются вопросы относительно особенности 

деятельности данных учреждения, а нормативно–правовая база 

еще более уточняется и детализируется. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, казенное уч-

реждение, нормативное регулирование деятельности казенных 

учреждений. 

 

Статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) установлено, что в РФ юридические лица подразделяются на коммер-

ческие и некоммерческие. К первой категории относятся юридические ли-

ца, для которых извлечение прибыли выступает в качестве основной цели 

их деятельности, а к некоммерческим – юридические лица, не имеющие 

такой цели и не осуществляющие распределение прибыли, в случае ее по-

лучения, между участниками [1]. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» цели создания таких организаций различны, 

они могут создаваться, как в целях научного и физического развития насе-

ления, так и в целях охраны здоровья граждан, оказания юридической по-

мощи, защиты прав и законных интересов граждан и организаций и иных 

целях, направленных на достижение общественных благ [4]. 

Выделяют различные формы создания некоммерческих организаций, 

одной из форм является учреждение [4]. Учреждения могут быть созданы 

гражданином или юридическим лицом, а также органами государственной 

власти [4].  

В 2010 – 2011 годах система государственных (муниципальных) учре-

ждений претерпела ряд серьёзных изменений. Федеральный закон № 83-

ФЗ, который стал существенным шагом на пути изменения механизма 

функционирования бюджетных учреждений, вступил в силу 8 мая 2010 г. 

В ходе преобразований все бюджетные организации были разделены на 3 

группы [13]: казенные учреждения, бюджетные учреждения и автономные 

учреждения (рис. 1). 

Рассмотрим типы государственных (муниципальных) учреждений бо-

лее подробно, сравнительная характеристика представлена в (табл.1).  Ос-

новным документом, регулирующим деятельность казённых учреждений, 

является Бюджетный Кодекс РФ, бюджетных – Федеральный Закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ, автономных – Федеральный Закон от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ [2, 4, 5]. 
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Рис. 1. Виды учреждений 

 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика типов государственных (муниципальных) 

учреждений 

 

Основные кри-

терии 

Государственные (муниципальные) учреждения 

 

Казенное учреждение 
Бюджетное учре-

ждение 

Автономное учре-

ждение 

Цели создания  Осуществление государ-

ственных работ (услуг), 

реализация государствен-

ных функций (ст. 6 БК 

РФ). 

Выполнение государственных работ 

(услуг), с целью осуществления полно-

мочий органов государственной власти 

(п. 1 ст. 9.2 Закона № 7–ФЗ). 

Органы управ-

ления  

Органы управления (их 

структура и компетенции) 

устанавливаются уставами 

учреждений. Органами 

управления могут быть: 

руководитель, попечи-

тельский совет и др.  

Наблюдательный совет, руководитель, 

другие органы, предусмотренные феде-

ральным законодательством и уставом 

учреждения (ч. 2 ст. 8 Закона от 

03.11.2006 № 174–ФЗ) 

Право владения 

имуществом 

Имущество закрепляется на праве оперативного управления  
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Окончание таблицы 1 
Основные кри-

терии 

Государственные (муниципальные) учреждения 

 

 
Казенное учреждение 

Бюджетное учрежде-

ние 

Автономное учре-

ждение 

Планирование 

деятельности 

Бюджетная смета (ст. 

161 БК РФ) 

План финансово–хозяйственной деятельно-

сти, государственное (муниципальное) за-

дание (подп. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона от 

12.01.1996 № 7–ФЗ) 

Обеспечение 

деятельности  

Финансирование дея-

тельности произво-

дится согласно бюд-

жетной за счет 

средств бюджета (п. 2 

ст. 161 БК) 

В виде субсидий из бюджета на государст-

венное или муниципальное задание, на ка-

питальные вложения и иные цели 

Проведение 

расчетных опе-

раций  

Все операции произ-

водятся только через 

лицевые счета в орга-

нах Федерального ка-

значейства (региона 

РФ, муниципалитета). 

Лицевые счета открываются в органах Фе-

дерального казначейства, а расчетные – в 

кредитных организациях. 

Ответственность 

учреждения по 

своим обяза-

тельствам 

 

Учреждение отвечает 

по своим обязательст-

вам выделенными ДС, 

при их недостаточно-

сти субсидиарную от-

ветственность по обя-

зательствам несет 

ГРБС (п. 7 ст. 161 БК) 

Отвечает по своим обязательствам всем 

имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления. Исключением 

является закрепленное за учреждением не-

движимое и особо ценное движимое иму-

щество (п. 5,6 ст. 123.22 ГК). 

Право занимать-

ся деятельно-

стью, принося-

щей доход 

 

Могут осуществлять 

приносящую доход 

деятельность, в случае 

соответствия целям 

создания учреждения, 

а также в случае, если 

такая деятельность 

указывается в уставе 

учреждения. Доходы, 

полученные от такой 

деятельности, зачис-

ляются в соответст-

вующий бюджет (п. 3 

ст. 161 БК) 

Бюджетное учреж-

дение вправе часть 

услуг в пределах 

государственного 

задания или сверх 

него предоставлять 

на возмездной ос-

нове. Разрешено 

заниматься други-

ми видами дея-

тельности, помимо 

основной, если это 

будет соответство-

вать целям созда-

ния учреждения. 

Учреждение само-

стоятельно распо-

ряжается получен-

ными доходами 

(ст.298 ГК РФ). 

Могут осуществлять 

приносящую доход 

деятельность, в слу-

чае соответствия це-

лям создания учреж-

дения. Такая деятель-

ность указывается в 

уставе учреждения. 

При условии, что та-

кая деятельность ука-

зана в его уставе. Уч-

реждение самостоя-

тельно распоряжается 

полученными дохо-

дами 
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Таким образом, представленные выше типы учреждений имеют неко-

торые общие характеристики, такими характеристиками, например, явля-

ются: круг возможных учредителей, форма владения, пользования имуще-

ством. При этом следует обратить внимание на то, что цели деятельности 

казённых учреждений несколько шире. Так как помимо осуществления го-

сударственных работ (услуг) данные учреждения могут осуществлять так-

же государственные функции, в то время как бюджетные и автономные 

создаются исключительно с целью осуществления государственных работ 

(услуг), то есть реализация государственных функций не является их зада-

чей. Кроме того, казённые учреждения наделены меньшей самостоятель-

ностью относительно распоряжения имуществом, а также меньшей ответ-

ственностью в отношении своих обязательств. 

Рассмотрим данный тип учреждения более подробно. Определение ка-

зенного учреждение представлено в статье 6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Понятие казенного учреждения 

 

Сфера деятельности казенных учреждений многообразна, они создают-

ся в таких сферах как: наука, образование, здравоохранение, культура, 

наука, предоставление социальных услуг, СМИ, физкультура и спорт, за-

нятость населения, многофункциональные центры и т. д. Приведём не-

сколько примеров таких учреждений: Федеральное казенное учреждение 

«Финансово–расчетный центр МЧС России», ФГКУ комбинат «Наша мар-

ка» Росрезерва, Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты», 

Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального 

имущества г. Пермь» и др. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 31 Закона № 83-ФЗ на федеральном уров-

не к типу казенных учреждений относятся [13]: 
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– управления объединений, управления соединений и воинские части 

Вооруженных сил РФ, военные комиссариаты, органы управления внут-

ренними войсками, органы управления войсками гражданской обороны, 

соединения и воинские части войск и воинских формирований; 

– учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, уч-

реждения, которые специально созданы для обеспечения деятельности 

уголовно-исполнительной системы; 

– специализированные учреждения для несовершеннолетних, которые 

нуждаются в социальной реабилитации; 

– учреждения МВД России, Главного управления специальных про-

грамм Президента, ФМС, ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, Феде-

ральной службы охраны, специальные, воинские, территориальные, объек-

товые подразделения федеральной противопожарной службы МЧС, ава-

рийно-спасательные формирования федеральных органов исполнительной 

власти; 

– психиатрические больницы (стационары) специализированного типа 

с интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. 

Рассмотрим структуру основных нормативно-правовых актов, регули-

рующих основные аспекты деятельности казенных учреждений (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура основных нормативно-правовых актов, регулирующих основные ас-

пекты деятельности казенных учреждений 
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Статья 161 БК РФ определяет особенности правового положения ка-

зенных учреждений (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Основные особенности правового положения казенных учреждений  

 

Составление бюджетной сметы предусматривает достижение следую-

щих целей: установление объема, а также распределение направлений рас-

ходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в ус-

тановленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюд-

жета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспе-

чению выполнения функций учреждения. В первую очередь составляется 

проект бюджетной сметы, который содержит обоснование плановых пока-

зателей, его утверждают, а затем на основании этого документа составля-

ется и утверждается бюджетная смета. Каждому показателю сметы соот-

ветствует конкретный код классификации расходов бюджета, который в 

свою очередь детализируется до кодов статей классификации операций 

сектора государственного управления (далее КОСГУ), перечень данных 

КОСГУ установлен Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 

209н [8].  

Данный процесс осуществляется с использованием системы «Элек-

тронный бюджет», предназначенной для ведения более прозрачной, от-

крытой деятельности учреждения. В системе обеспечена возможность: 

– формирования и ведения сметы на основании доведенных до учреж-

дения ЛБО; 

– формирования обоснований плановых сметных показателей; 

– формирования и ведения свода смет. 

Являясь получателем бюджетных средств, казенное учреждение, при-

нимает бюджетные обязательства (ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ) [2]. В целях 

учета обязательства разделяются на обязательства учреждения и денежные 

обязательства (рис. 5) [2]. 

 



64 

 
Рис. 5. Виды бюджетных обязательств 

 

Процесс принятия бюджетных обязательств подразумевает заключение 

учреждением государственных контрактов, договоров с физическими, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или приня-

тие обязательств в соответствии с законом.  

Осуществляя закупки товаров, работ, услуг казенные учреждения вы-

ступают в роли государственных, муниципальных заказчиков. Размещение 

государственных заказов, способы определения поставщиков, алгоритмы 

действий организаторов торгов, а также других участников данного про-

цесса, их права и обязанности регламентируются законодательно – Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» [6]. Данный документ осуществляет регла-

ментирование процедур планирования закупок товаров, работ, услуг, со-

ставления плана-графика закупок, порядка проведения конкурсных проце-

дур с целью определение поставщиков. Размер принятых обязательств оп-

ределяется исходя из суммы заключенных учреждением договоров. Закуп-

ки, осуществляемые конкурентными способами, могут быть: открытыми 

или закрытыми. Извещения об открытых закупках заказчик публикует в 

Единой информационной системе (далее – ЕИС), участвовать в них могут 

любые поставщики. Закрытые закупки заказчик согласовывает с Феде-

ральной антимонопольной службой (далее – ФАС) и после этого отправля-

ет приглашения ограниченному числу участников, которые способны вы-

полнить контракт. Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 года 

№o 1447-р утвержден перечень операторов электронных площадок, на ко-

торых осуществляются закупки в электронной форме. Этот список состоит 

из 8-ми «основных» площадок и одной специализированной площадки, на 

которой проходят закрытые закупки в электронной форме. 

Гражданский Кодекс РФ осуществляет регулирование расчетов учреж-

дений с поставщиками, в соответствии с которым все расчеты по постав-
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кам сырья, материалов и других товарно‒материальных ценностей, по ус-

лугам, выполненным работам осуществляются по договорам поставки, 

подряда. Кодекс устанавливает периоды поставки товаров, порядок по-

ставки, порядок восполнения недопоставки товаров, права и обязанности 

сторон [1]. 

Средства, выделенные казенным учреждениям, носят целевой характер. 

Если сумма принятых организацией обязательств превышает показатели, 

указанные в бюджетной смете, утвержденной к расходованию в отчетном 

периоде, такое использование бюджетных средств считается нецеле-

вым [2]. 

Порядок взимания налогов с казенных учреждений устанавливается 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) [3]. Налого-

вый кодекс Российской Федерации определяет порядок взимания налогов с 

казенных учреждений. Упрощенная система налогообложения не может 

приняться казенным учреждением (пп.17 п.3 ст.346.12 НК РФ) [3]. Что ка-

сается единого налога на вмененный доход, то Налоговым Кодексом не ус-

танавливается запрета на применение данного налогового режима казён-

ными учреждениями, однако на практике применение его нерационально. 

Так как данный режим предполагает уплату ЕНВД вместо налога на при-

быль, от которого казенные учреждения практически полностью освобож-

дены согласно п. 33.1 ст. 251 НК РФ: «при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде средств, полученных казенными учреждения-

ми от приносящей доход деятельности. В случае получения внереализаци-

онных доходов на казенное учреждение наложено обязательство по начис-

лению и уплате налога на прибыль. Казенные учреждения также освобож-

дены от уплаты НДС в отношении оказываемых услуг (работ), данное по-

ложение содержится в п. 4.1 ст. 146 НК РФ. При этом необходимо учиты-

вать, что реализация изготовленной продукции не включена в данный пе-

речень, следовательно не освобождается от НДС. Перечисление всех нало-

гов осуществляется казенным учреждением только за счет ЛБО по соот-

ветствующим видам расходов [3].  

На основании пп.4 п.1 ст. 333.35 казенные учреждения освобождены от 

уплаты госпошлины за совершение юридически значимых действий. Ка-

зенные учреждения является налоговым агентом по исчислению и уплате в 

бюджет НДФЛ со всех доходов, выплачиваемых учреждением физическим 

лицам по трудовым договорам и договорам гражданско-правового харак-

тера, оно также является плательщиком страховых взносов, налога на 

имущество, транспортного и земельного налога [3]. 

Бухгалтерский учет казенных учреждений ведется в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ), который 

устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [7]. С 01.01.2011 г. в целях унификации и стан-

дартизации порядка формирования бухгалтерской (финансовой) отчетно-
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сти учреждений бухгалтерский учет в них, независимо от типа учрежде-

ния, осуществляется на основе Единого плана счетов и Инструкции по его 

применению, утвержденных Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 

157н [11]. Данный документ содержит общие требования по оформлению и 

систематизации первичных документов, перечень учетных регистров, в 

нем также установлены правила исправления ошибок в первичных доку-

ментах и учетных регистрах и т. д. При этом на основе Единого плана сче-

тов для каждого типа учреждений Минфином были разработан отдельный 

документ, в частности, для казенных учреждений–План счетов бюджетно-

го учета и Инструкция по его применению № 162н [12]. Унифицированные 

формы первичных учетных документов и регистров, установленные При-

казом № 173н в обязательном порядке, должны применяться всеми типами 

ГМУ (казенным, бюджетным и автономным) [10]. Государственные (му-

ниципальные) учреждения применяют федеральный стандарт бухгалтер-

ского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом Минфина РФ от 

30.12.2017 № 274н (далее – СГС «Учетная политика»), данный документ 

устанавливает единые требования к формированию, утверждению и изме-

нению учетной политики. 

Таким образом, казенные учреждения занимают особое место в систе-

ме государственных (муниципальных) учреждений. Особенностью дея-

тельности данных учреждений является отсутствие самостоятельности в 

расходовании бюджетных средств, их целевое использование и строгое со-

блюдение финансовой дисциплины. Нормативно-правовая база регулиро-

вания деятельности казенных учреждений представлена большим количе-

ством нормативно-правовых актов, основным из которых является Бюд-

жетный Кодекс РФ. Данный документ устанавливает правовые основы 

деятельности казенных учреждений, а также определяет порядок взаимо-

действия казенного учреждения при осуществлении им бюджетных пол-

номочий получателя бюджетных средств. Осуществляя свою деятельность, 

казенное учреждение заключает большое количество контрактов, порядок 

заключения которых регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. Данный документ регулирует порядок планирования закупок това-

ров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

а также заключение гражданско-правового договоров. На сегодняшний 

день нормативно-правовая база по учету расчетов с поставщиками в казен-

ном учреждении еще более уточняется и детализируется, что способствует 

повышению достоверности учетной и отчетной информации организаций 

государственного сектора. 
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УДК 336.714 

 

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

 

К.А. Бочкарева, А.Д. Герб, С.Е. Шайкемелова, Т.Г. Каримова 

 
В статье рассмотрены корпоративные конвертируемые обли-

гации как один из инструментов инвестирования долгового рын-

ка России, на основе информации портала Cbonds проведен ана-

лиз состояния рынка конвертируемых облигаций за последние 

10-15 лет. В работе исследованы инвестиционные характеристи-

ки конвертируемых облигаций, произведена оценка их надежно-

сти на основе фундаментального экспресс-анализа эмитента, а 

также оценены их рыночные параметры – доходность и дюрация. 

Выводы включают инвестиционные рекомендации. 

Ключевые слова: долговой рынок, конвертируемые облига-

ции, фундаментальный анализ, оценка рисков. 

 

Наиболее надежным вложением средств на рынке ценных бумаг счита-

ется инвестирование в облигации. Конвертируемые облигации дают эми-

тенту возможность снизить процентные выплаты за счет дополнительных 

неимущественных прав. Владелец такой ценной бумаги имеет право выбо-

ра: при погашении, получить либо денежные средства, либо обменять их 

на акции компании-эмитента. То есть конвертируемые облигации интерес-

ны, как эмитентам, так и инвесторам, представляя собой гибридный фи-

нансовый инструмент, поскольку сочетают в себе свойства сразу двух ин-

струментов: финансового обязательства в виде облигации и опциона на 

покупку обыкновенных акций (определенного числа в соответствии с до-

говором). [1] 

Получить доход владелец конвертируемых облигаций может в виде ку-

понных платежей, постоянных и фиксированных, так и от роста стоимости 

акций компании-эмитента. В этом и состоит идея выпуска таких облигаций 

для компании: с одной стороны, привлечь капитал на финансирование те-

кущих проектов или текущей деятельности, а с другой, привлечь деньги 
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тех инвесторов, которые верят в рост акций фирмы и готовы участвовать в 

финансировании ее будущего развития [5].  

Практика эмиссии конвертируемых облигаций получила широкое рас-

пространение среди зарубежных компаний. Они могут торговаться как на 

организованных площадках, например, Лондонская биржа, так и на вне-

биржевом рынке через торговые платформы, например, Bloomberg [2]. 

Среди российских компаний конвертируемые облигации выпускаются, 

как для обращения на европейских биржах – еврооблигации, динамика их 

эмиссии приведена на рис. 1, так и для обращения на Московской бирже 

(рис. 2). 

 

 
Источник: Cbonds [6], расчеты. 

 

Рис. 1. Динамика объема эмиссий конвертируемых еврооблигации  

российских эмитентов, тыс. USD 

 

 
*без ПАО АКБ Пересвет 2017 г. 

Источник: Cbonds [6], расчеты. 

 

Рис. 2. Динамика объема эмиссий конвертируемых облигаций российских эмитен-

тов, тыс. руб. 
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Эмиссии таких облигаций в последние 10-15 лет способствовал рост 

российского рынка: допуск зарубежных инвесторов к корпоративным об-

лигациям через европейские центры, а также упрощение выпуска бирже-

вый облигаций для эмитентов. На российском рынке конвертируемых об-

лигаций преобладают краткосрочные займы и тенденция плавающих ста-

вок. В период становления отечественного рынка облигаций к выпуску 

конвертируемых долговых инструментов прибегали многие компании фи-

нансового сектора, а также компании нефтяной отрасли, энергетические и 

транспортные компании. За 2019 г. на рынке обращались облигации более 

15 компаний: «Сбербанк», «Магнит», «Яндекс» и др. 

По данным информационной системы Cbonds [6], в настоящее время 

находятся в обращении 9 видов конвертируемых облигаций от восьми 

эмитентов, более подробную информацию о них можно увидеть из табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики облигаций в обращении  

Компания 
Номинал, 

руб. 
Валюта 

Ставка 

купона, 

%  

Периодич-

ность вы-

платы купо-

на 

Объём выпус-

ка, руб. 

Вид облига-

ций  

АКБ Пересвет 

(ПАО) 
329 RUB 0,51 

При пога-

шении 
125 020 000 000 

С процента-

ми при по-

гашении 

Банк Балтика* 1 RUB 6 2 раза в год 1 250 238 226 Купонные 

Восточный 

Экспресс Банк 
0,01 RUB 18 2 раза в год 5 181 169 745 Купонные 

КБ Спутник 1000 RUB 7 4 раза в год 50 001 000 Купонные 

Петропавловск 200 000 USD 8,25 4 раза в год 125 000 000 Купонные 

Полюс 200 000 USD 1 2 раза в год 200 000 000 Купонные 

Северсталь 200 000 USD 0 1 раз в год 200 000 000 Дисконтная 

Северсталь 200 000 USD 0,50 2 раза в год 250 000 000 Купонные 

ЯНДЕКС Н. В. 200 000 USD 0,75 2 раза в год 1 250 000 000 Купонные 

* делистинг 26.02.2016 

Инвестиционный интерес конвертируемые облигации представляют 

преимущественно для консервативных инвесторов. Ключевым показате-

лем инвестиционной привлекательности облигаций является их надеж-

ность, которая в первую очередь зависит от эмитента.[3] 

Анализ эмитента с точки зрения оценки надежности выпускаемых им 

облигаций предполагает расчет и оценку следующих групп показателей 

[4]: 

1. Показатели платежеспособности (или ликвидности) – эти показатели 

оценивают способность эмитента отвечать по своим текущим финансовых 

обязательствам, иными словами, по его значению можно понять, сущест-

вует ли риск того, что предприятие выплатит инвестору причитающуюся 

ему сумму денежных средств. К показателям платежеспособности относят: 

  коэффициент текущей ликвидности: 
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;                                    (1) 

 коэффициент абсолютной ликвидности: 

         
                                                   

                     
   (2) 

 

2. Показатели рентабельности – отражают, насколько эффективно 

предприятие использует имеющиеся у него ресурсы. Сюда относят:  

 рентабельность активов: 

 .    
              

      
; (3) 

  рентабельность собственного капитала и т.п. 

     
              

                   
. (4) 

3. Показатели финансовой устойчивости – эти показатели отражают, 

насколько независима компания от внешних источников финансирования, 

что также связано с понятием о том, присутствует ли риск невыплаты 

средств инвестору. К таким показателям можно отнести: 

  коэффициент финансовой зависимости:  

       
             

      
; (5) 

  коэффициент финансовой устойчивости: 

        
                                              

       
. (6) 

4. Показатели оценки вероятности дефолта – отражают вероятность то-

го, что компания не сможет выполнить условия договора о выпуске обли-

гационного займа, не будет способна своевременно выплатить проценты 

по условиям договора. Сюда относятся:  

  финансовый рычаг и способность компании погасить свой долг – 

это отношение чистого долга (        ) к прибыли компании до вычета 

процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным не-

материальным активам (EBITDA): 

Способность компании погасить долг   
        

      
                     (7) 
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  соотношение операционной прибыли (EBIT) к процентным выпла-

там (                ) – говорит о том, насколько денежный поток компа-

нии превосходит процентные расходы: 

Соотн опер прибыли к процент выплатам  
    

                 
        (8) 

  соотношение заёмного капитала (    ) к собственному (      ) от-

ражает структуру капитала компании:  

Соотношение заёмного капитала к собственному   
    

      
           (9) 

Высокие значения этого показателя могут привести к дефолту. 

По данным финансовой отчетности эмитентов конвертируемых обли-

гаций, представленной на портале Cbonds [6] произведены расчеты выше-

приведенных показателей (табл. 2).  

По рассчитанным показателям проведен сравнительный анализ адеж-

ности эмитентов. Критериями выступали нормативные значения показате-

лей, согласно принятым методикам анализа финансового состояния пред-

приятия [4], при отсутствии нормативного значения, в качестве такового 

принималось среднее значение по эмитентам выборки.  

Анализ  показал, что наибольшую оценку надежности имеют «Полюс», 

«Северсталь», «ЯНДЕКС Н.В.», наихудшие показатели у «Восточный Экс-

пресс Банк», «КБ Спутник». 

Категория рыночных рисков связана с изменением относительной до-

ходности, текущей рыночной цены и ликвидности облигации. [3] 

Соотношение рыночных показателей анализируемых облигаций пред-

ставлено на рис. 3. 

Видно, что наилучшими рыночными инвестиционными характеристи-

ками обладает «Восточный Экспресс Банк», он демонстрирует самую вы-

сокую текущую доходность при низком значении дюрации, однако этот же 

эмитент имеет высокие риски по результатам фундаментального анализа и 

не может быть рекомендован для консервативного инвестирования.  Не-

плохие рыночные показатели также у компании «Северсталь» и, учитывая 

высокую оценку надежности этого эмитента, вложения в его облигации 

будут наилучшим вариантом из рассматриваемых.  

Облигации остальных эмитентов показывают отрицательную текущую 

доходность, возможно обусловленную кризисным состоянием конъюнкту-

ры рынка. И достаточно высокая купонная доходность позволяет рассмат-

ривать облигации «КБ Спутник» и «Петропавловск» как интересные инве-

стиции. 

Таким образом, на сегодняшний день конвертируемых облигаций на 

российском рынке довольно мало, их эмиссия интересна в основном для 
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тех компаний, перспективы которых рискованны, непрозрачны или неоп-

ределенны.  

Таблица 2 

Анализ надёжности эмитентов  

Компания 

Показатели пла-

тежеспособности 

Показатели рен-

табельности 

Показатели фи-

нансовой устой-

чивости 

Показатели вероятности де-

фолта 

        
% 

        
% 

   
% 

    
% 

    
 % 

    
 % 

Способ

соб-

ность 

компа-

нии 

пога-

сить 

долг 

Соот-

ношение 

опер. 

прибыли 

к про-

цент. 

выпла-

там  

Соот-

ноше-

ние 

заёмно-

го ка-

питала 

к соб-

ствен-

ному  

Норматив [ ] 150-250 >20 

чем 

больше, 

тем 

лучше 

чем 

больше, 

тем 

лучше 

<70 >75 

чем 

мень-

ше, тем 

лучше 

чем 

больше, 

тем луч-

ше 

<0,7 

АКБ Пере-

свет (ПАО) 
103,94 1,13 4,02 106,11 96,21 100 22,53 0,59 25,38 

Оценка 
– – – + – + + + – 

Восточный 

Экспресс 

Банк 

115,88 6,83 2,69 19,63 100 27,41 25,5 0,53 6,3 

Оценка 
– – – – – – – + – 

КБ Спутник 
124,53 17,49 -0,25 -1,27 80,3 100 76,81 0,61 4,08 

Оценка 
– – – – – + – + – 

Петропав-

ловск 
93,39 3,82 0,83 2,25 62,98 78,61 11,83 0,46 1,7 

Оценка 
– – – – + + + – – 

Полюс 
225,57 28,08 24,24 105,51 77,02 84,96 1,4 0,51 3,35 

Оценка 
+ + + + – + + – – 

Северсталь 
195,15 22,79 21,49 50,81 57,7 80,71 1,31 0,63 1,36 

Оценка 
+ + + + + + + + – 

ЯНДЕКС  258,38 74,25 3,85 5,21 26,09 84,01 0,38 0,42 0,35 

Оценка 
+ + – – + + + – + 
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Рис. 3. Доходность и дюрация облигаций 

 

Однако, можно с уверенностью предположить, что перспективы разви-

тия этих облигаций есть, и абсолютно во всех отраслях экономики, осо-

бенно в финансовом секторе, тяжелой промышленности, добывающей и 

перерабатывающей отраслях, потому что их преимущества очевидны. Этот 

гибридный финансовый инструмент является средством сохранения креп-

кого баланса интеесов эмитентов и инвесторов, что особенно необходимо в 

условиях нынешней неопределенности на рынке. 
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УДК 348.91 

РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Д.В. Васильев, Ю.В. Бутрина 

В данной статье проведен анализ страхового рынка в России 

в целом. Приведена сравнительная характеристика инвестицион-

ного страхования жизни, накопительного страхования жизни и 

банковских вкладов. После анализа страхования жизни в целом и 

продуктов, которые присутствуют на рынке, были определены 

ключевые проблемы, требующие решения.  В результатеисследо-

вания предложены мероприятиядля решения актуальных проблем 

страхования жизни и повышения спроса на данные продукты.  

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхование 

жизни, инвестиционное страхование жизни, накопительные стра-

хование жизни, вклад, проблемы страхования жизни, решение 

проблем страхования жизни. 

Страхование –это универсальный защитный механизм, позволяющий 

решить проблемы социального благополучия, социальной безопасности и 

экономических интересов населения. Хотя оно не несет самостоятельной 

потребительской ценности и не служит объектом демонстративного по-

требления. Потребность в страховании возникает по мере развития эконо-

мики и общества в целом. А размер страховых взносов напрямую зависит 

от объема ВВП и потребления. Таким образом, когда доходы падают, 

предприниматели и население часто жертвуют вспомогательной, защитной 

функцией страхования, чтобы сохранить основной бизнес или уровень по-

требления. По этой причине страховой рынок показывает активный рост, 

когда есть избыток денег у населения и бизнеса, и быстро рушится, когда 

доходы и прибыль сокращаются. 

В 2019 году взносы на рынке страхования почти не выросли(рост со-

ставил около 0,7%), данное явление связано,в том числе, со стагнацией 

рынка страхования жизни (СЖ). За последние 4 года СЖ было одним из 

ключевых драйверов, но и также самым нестабильным сегментом роста 

отрасли. Благодаря повышению стандартов продаж таких продуктов как 

ИСЖ и НСЖ, произошло снижениемисселинга и спаду динамики объемов 

заключенных договоров. Однако, несмотря на сокращение основного сег-

мента, которым является СЖ, страховым компаниям все же удалось увели-

чить прибыль за счет результатов от инвестиционной деятельности. Дан-

ное явление связано с благоприятной ситуацией на фондовом рынке [1]. 

По итогам 2019 года объем страховых премий составил 1480 млрд руб-

лей. Данный явление было обусловлено такими факторами как (рис.): 

 рост спроса кредитования физических лиц;
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 рост ДМС;

 спад продаж автомобилей;

 изменившееся требования к порядку раскрытия информации при за-

ключении договора страхования жизни; 

 окончание действия полисов ИСЖ;

 расширение тарифного коридора и уточнение коэффициентов по

ОСАГО. 

Структура страхового рынка по объему премий 

Рост страхового рынка в 2020 году, скорее всего, будет зависеть от 

кредитования физ. лиц и от ДМС. Рост, который обусловлен продуктами 

ИСЖ и НСЖ показывает, что страховщикам нужно изменить стратегию. 

Спрос на такие виды продуктов будет определяется их наполнением и кон-

курентоспособными инструментами, которые будут интересны клиентам. 

Также данный прогноз подтверждает Эксперт РА, который делает 

ставку на ДМС. Рост ДМС программ будет обусловлен ростом доступно-

сти и востребованности медицинского страхования из-за увеличения числа 

франшиз и полисов с ограниченным числом услуг, а также за счет актив-

ного распространения и популяризации телемедицины и страхования от 

серьезных заболеваний [2]. 

Прежде чем предлагать какие-либо мероприятия по увеличению сег-

мента страхования жизни за счет повышения лояльности и осведомленно-

сти клиентов,необходимо провести более детальный сравнительный анализ 

ИСЖ и НСЖ, и добавить к сравнению еще один финансовый инструмент, 

который является наиболее похожим, простым и прозрачным– банковский 

вклад. Данный анализ представлен в таблице на основе данных ООО «СК 

СОГАЗ – ЖИЗНЬ» и «Газпромбанк» (АО), так как они входят в ТОП–5 

компаний по продажам этих продуктов (табл.). 
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Таблица   

Сравнительная характеристика вклада, ИСЖ и НСЖ компаний:ООО 

«СК СОГАЗ – ЖИЗНЬ» и «Газпромбанк» (АО) 

 
Критерии ИСЖ НСЖ ВКЛАД 

Описание  Это продукт, соче-

тающий в себе стра-

хование жизни кли-

ента и финансовый 

инструмент, позво-

ляющий получить 

клиенту доход за счет 

инвестировании де-

нежных средств в 

различные финансо-

вые активы и банков-

ские вклады, предла-

гаемые страховщи-

ком 

Это особый 

вид страхова-

ния, с помо-

щью которого 

можно застра-

ховать жизнь и 

здоровье, а 

также скопить 

запланирован-

ную сумму 

денег к вы-

бранному и 

обозначенному 

периоду 

Это удобный финансовый 

инструмент позволяющий 

заработать физическому или 

юридическому лицо от вне-

сения денежных средств на 

счет в банке в целях получе-

ния прибыли 

Минимальная 

сумма вложения, 

руб. 

50 000 0 

Максимальная 

сумма вложения, 

руб. 

– 9 000 000 

Доходность, % 71,5 (данная доход-

ность не гарантиру-

ется в следующий 

раз)  

– 0,1-8,6 

Срок  3 или 5 лет 5-22 лет До 3-х лет 

Риск  Высокий Минимальный 

Выбор программы  Выбирает клиент Выбирает банк 

Выплата денег 

[Группа F] 

F 1 Смерть лица, заключившего 

договор 

F 2 Получение инвалидности 

F 3 Дожитие 

По окончанию 

договора 

Санкции и защи-

щенность вложе-

ний [Группа K] 

K 1 Сумма взноса не делится при 

разводе  

K 2 На взнос нельзя наложить 

арест или конфисковать  
 

K 1 В рамках исполни-

тельного производства также 

может быть обращено взы-

скание на денежные средства 

с депозита. 

K 2 банковский вклад 

подлежит разделу в общем 

порядке в одном производст-

ве вместе с разделом осталь-

ного имущества  

Вкладчики 

[Группа N] 

Физические лица N 1 Физические лица  

N 2 Юридические лица  

N 3  
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Окончание таблицы  

Критерии ИСЖ НСЖ ВКЛАД 

Налоговое пре-

имущество  

В 2019 году можно вернуть 13% от 

120 000 рублей (максимальная сумма, с 

которой можно получить вычет), т.е. 

15 600 рублей 

– 

 

Из данного анализа можно сделать вывод, что эти три продукта имеют 

как схожие признаки, так и отличные друг от друга. Все они подходят для 

вложенияденежных средств и получения дохода, преимущества СЖ состо-

ят в том, что оно не подлежит санкциям (разделу при разводе, наложению 

ареста), можно получить налоговый вычет, есть возможность заработать 

больше, чем по вкладу, а также при длительной нетрудоспособности и по-

лучении инвалидности инвестор освобождаетсяот уплатыстраховых взно-

сов при сохранении всех условий полиса. 

Выделимследующие проблемы, которые в будущем могут помешать 

росту сегмента СЖ. 

1. Низкая финансовая грамотность, из-за который клиенты не знают и 

не имеют четкого представления о финансовых инструментах, о целесооб-

разности инвестиций, и в итогеупускают возможность получения дополни-

тельного дохода. 

2. Спад и в целом высокая волатильность на фондовом рынке и рынке 

нефти. 

3. Не все продукты СЖ отвечают тенденциям рынка инвестирования  

4. Продукты СЖохватывают небольшую долю населения за счет отно-

сительно высокой суммы минимального инвестирования. 

5. Немаловажной проблемой является отсутствие рекламы и информа-

ционной поддержки (буклеты и баннеры), которые должны информиро-

вать будущего инвестора о ключевых моментах.  

Предлагаем следующие возможные направления решения проблем. 

1. Дальнейшее повышение уровня финансовой грамотности населения-

разных социальных групп для получения актуальных знаний об инвести-

ровании.Например, вводить во всех школах РФ факультатив или предмет, 

где будут изучать финансовую грамотность для формирования базовых и 

продвинутых знаний о финансах и мерах личной финансовой безопасно-

сти.  

2. Необходимо своевременно подстраиваться под тенденции рынка и 

быстро изменять страховые инвестиционные продукты, чтобы клиенты 

смогли получить доход от инвестирования. Если все-таки инвестор не по-

лучит инвестиционный доход, то в любом случае он сможет получить на-

логовый вычет 13%, который хоть как-то компенсирует потери.  



79 

3. Целесообразно изменить наполнение продукта и добавить туда воз-

можность телемедицины, психологической поддержки, верификацию ди-

агнозов и сделать переход на онлайн-продажи.  

4. По программам ИСЖ и НСЖ предполагается, что минимальная сум-

ма вложения составляет 50 000 рублей,что является достаточно большой 

суммой большой для слоев населения с более низким достатком. Чтобы 

сделать данные продукты более доступными для большинства населе-

ния,необходимоснизить минимальную сумму взноса до 10 000 руб. по ана-

логии индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

5. Для повышения уровня информированности граждан в рамках по-

вышения страховой культуры целесообразно создание социальной рекла-

мы (на примере антиалкогольной, антинаркотической агитации, а также о 

безопасности дорожного движения), наглядно показывающей, как необхо-

димо приобретение полисов СЖ. Данную социальную рекламу должны 

финансово поддержать не только страховые компании, но и Всероссий-

ский союз страховщиков, другие союзы и ассоциации, а также ЦБ 

РФ.Такие мероприятия должны привести к росту спроса на СЖ. 
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УДК 339.863 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА  

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Д.В. Васильев, Э.М. Зайнуллина, М.Ю. Лесная, В.П. Макогоненко,  

Е.А. Самарина, Н.В. Жданова 

 
В данной статье рассмотрены экономические последствия 

ужесточения мер в отношении микрофинансовых организаций 

для лиц, заинтересованных в их деятельности (Центральный 

Банк, микрофинансовые организации, клиенты микрофинансовых 

организаций, коммерческие банки). Также была проанализирова-

на текущая ситуация на рынке микрофинансирования, выявлены 

проблемы, существующие в его рамках, предложен комплекс 

мер, позволяющих снизить возникающие между стейкхолдерами 

противоречия.  



80 

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые 

организации, займ, просроченная задолженность, закредитован-

ность. 

 
Последние три года стали значимыми для рынка микрофинансовых ор-

ганизаций (МФО), прежде всего это связано с введением ряда ограничений 

со стороны Центрального Банка (ЦБ) в области микрофинансирования. 

Есть ли в этом необходимость с точки зрения получаемых выгод для за-

емщиков и кредиторов, Банка России, других участников финансового 

рынка и в целом для экономики страны?  

С одной стороны, доля выданных МФО займов на сегодня составляет 

лишь 2% от всего объема кредитования физических лиц [8]. Однако этот 

небольшой рынок является чрезвычайно проблемным, т.к. клиентами 

МФО чаще всего являются люди с низкими доходами и/или плохой кре-

дитной историей. Проблемы таких заемщиков связаны с просрочками по 

займам, ростом долговой нагрузки, взысканием. Это один из самых соци-

ально чувствительных и болезненных вопросов, требующий решения.  

Кроме того, на рынке МФО распространена ростовщическая модель 

ведения бизнеса, ориентированная лишь на максимизацию прибыли [10], 

проявляющаяся, в частности, в таких негативных явлениях, как: несоблю-

дение МФО принципов ответственного кредитования, игнорирование ор-

ганизациями стандартов деятельности, прописанных в Базовом стандарте 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей 

финансовых услуг, утвержденном Банком России в 2017 г. [2]. 

В этих условиях деятельность ЦБ по ужесточению требований к мик-

рофинансовым организациям являются понятными, т.к сразу решают ряд 

задач: социальную – снижение социальной напряженности за счет умень-

шения долговой нагрузки граждан с низким уровнем доходов и защиты их 

прав; политическую – укрепление имиджа государственных структур по 

поддержке населения; экономическую – укрепление финансовой стабиль-

ности за счет борьбы с нарушителями и недопущения «перегрева» кредит-

ного рынка. 

Если социальный и политический эффект не вызывает сомнений, то 

решение экономической проблемы видится не совсем однозначным и вы-

зывает дискуссии и в профессиональном сообществе, и среди населения.  

Говоря о целесообразности ужесточения нормативов для МФО, сразу 

отметим, что государство не может полностью запретить этот вид финан-

совой деятельности, т.к. подавляющая часть заемщиков этих организаций 

– малоимущие люди и предприниматели, которым отказали в финансиро-

вании банки. По данным ВЦИОМ услуга экспресс-займов необходима лю-

дям в жизни. Более половины клиентов МФО не имели иной возможности 

получить деньги, даже у родственников и друзей [4]. 
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Процесс ужесточения регулирования деятельности МФО идет не пер-

вый год и на сегодняшний день можно отметить целый ряд положитель-

ных тенденций, наметившихся в данном сегменте кредитования.  
1. Рынок покинули преимущественно слабые игроки. Несмотря на 

снижение числа участников микрофинансового рынка, портфель микро-

займов неуклонно растет, так же растет и рентабельность капитала.  

2. Снижается годовая процентная ставка по самым дорогим займам – 

«до зарплаты». В 2019 г. максимальная годовая процентная ставка состав-

ляла 365% (до 2019 г. – 841%) [9]. 

3. Замедляются темпы роста микрозаймов «до зарплаты».  

4. В структуре выданных займов произошло перераспределение части 

займов PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. 

руб.) в пользу более долгосрочных займов IL (Installments, среднесрочные 

потребительские микрозаймы).  

5. Растет популярность удаленных каналов продаж: около трети от об-

щего объема выдач составляли онлайн-займы.  

6. Компании пересматривают скоринговые модели и более тщательно 

относятся к отбору заемщиков.  

Таким образом, несмотря на вводимые ограничения, на рынке МФО 

наблюдаются ощутимые позитивные изменения, укрепляющие стабиль-

ность рынка и обеспечивающие повышение защищенности прав и закон-

ных интересов потребителей финансовых услуг. Это является убедитель-

ным аргументом в пользу усиления регулирования рынка. 

Однако продолжают сохраняться негативные явления на рынке микро-

займов.  

1. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО 

растет. Это связано с уменьшением обращений организаций к профессио-

нальным взыскателям в связи с законодательным ограничением круга лиц, 

которым возможна уступка прав по договорам потребительского кредита 

[1]. 

Отметим, что негативной эта тенденция является для МФО. Права за-

емщиков данная законодательная норма защищает. 

2. В сегменте микрозаймов без обеспечения до 30 тыс. руб. наблюдает-

ся рост ставок в диапазоне 1,6–11,1 п.п. по всем срокам свыше 30 дней [6]. 

3. Для заемщиков МФО сохраняется повышенная долговая нагрузка. 

Более половины выдачи микрозаймов приходится на заемщиков с показа-

телем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, в том числе более трети – на 

заемщиков с ПДН выше 80%, тогда как для банков данный показатель в 

декабре 2019 года составил 23% [7]. 

4. По данным ЦБ в июле 2019 года темпы роста просроченной задол-

женности в 1,8 раз превысили темпы роста кредита, показатель с 4,96% 

вырос до 5,01% [5]. 
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5. Объемы кредитования физических лиц увеличиваются намного бы-

стрее доходов населения [3]. При этом люди не просто активно берут не-

обеспеченные кредиты и займы, но все больше перекредитовываются. В 

этой ситуации рост платежей по обслуживанию кредитов может нарастать 

с очень высокой скоростью.  

Чаще всего россияне берут займы в МФО на закрытие других долгов, 

из-за отсутствия денег «до зарплаты», на спонтанные покупки, из-за про-

стоты оформления и получения денежных средств. Всё это свидетельству-

ет о финансовой безграмотности населения, приводящей к неправильному 

планированию бюджета и росту долгов.  

Рост закредитованности приводит к тому, что за кредиты приходится 

отдавать все большую часть доходов. Потребительский спрос начинает па-

дать, что может привести к сокращению предложения, объемов производ-

ства, росту безработицы. 

Для решения имеющихся проблем необходимо продолжать работу по 

планомерному регулированию отрасли микрофинансирования в России на 

законодательном уровне с учетом положительного опыта регулирования 

данного сектора в зарубежных странах, с целью решения социально-

экономических задач, направленных на рост уровня доступности денеж-

ных средств для населения и защиты их прав.  

Анализ изменения в законодательном регулировании деятельности 

МФО и их влияние на стейкхолдеров показал:  

1. Ужесточение нормативов для МФО могут иметь как положительные, 

так и отрицательные последствия для всех стейкхолдеров.  

2. В целом новые регулятивные меры для МФО препятствует расшире-

нию их деятельности. Политика Центрального Банка направлена в первую 

очередь на уменьшение рынка микрокредитования в целях снижения дол-

говой нагрузки граждан и защиты их прав. Именно поэтому положитель-

ных сторон для потребителей от введенных ограничений было выявлено 

больше. 

3. Более жесткие требования стимулируют МФО к поиску новых биз-

нес-моделей, основанных на сокращении издержек, внедрении риск-

менеджмента, диверсификации предложений для клиентов. 

4. Выигрыши, которые получат заемщики, МФО, банки и регулятор 

благотворно скажутся на общеэкономической ситуации в целом.  

Для преодоления отрицательных последствий необходим комплекс мер 

со стороны регулирующих органов (табл. 1).  
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Таблица 1 

Пути решения проблем на микрофинансовом рынке 
Проблема Предложения по решению пробле-

мы 

Ожидаемый эффект 

Высокая 

долговая на-

грузка 

Ограничительные условия для за-

емщиков МФО: 

минимальный возраст заемщика 25 

лет; 

официальное трудоустройство или 

получение регулярных доходов;  

минимальный ежемесячный доход;  

иметь текущий счет в банке. 

Снижение доли неплатежеспо-

собных заемщиков; 

рост возвратности кредитов; 

уменьшение закредитованно-

сти населения. 

Рост про-

сроченной 

задолженно-

сти 

При неплатежеспособности клиента 

текущий займ может быть реструк-

турирован, т.е. снижен еженедель-

ный платеж и увеличен срок креди-

тования  

Такой метод позволил бы из-

бежать просрочки, следова-

тельно, и начисления пеней и 

штрафов. 

Низкая фи-

нансовая 

грамотность 

Разработка памятки, реклама о пра-

вах и обязанностях клиента МФО в 

социальных сетях и в обществен-

ных местах. 

Информирование о действиях неле-

гального МФО через СМИ и соци-

альные сети о случаях кибермо-

шенничества и способах защиты. 

Способность отстоять свои 

права в случае незаконных 

действий со стороны МФО;  

более осознанный подход кли-

ента к выбору и оформлению 

займа; 

 

МФО предоставляют услуги по по-

вышению финансовой грамотности 

Снижение случаев мошенниче-

ства. 

Рост издер-

жек МФО 

Переход МФО на онлайн сайты. Снижение издержек по обслу-

живанию офлайн-точек;  

простота использования IT-

систем в работе МФО в отли-

чие от банковских систем. 

Посещение заемщика агентом для 

получения периодического платежа. 

При этом комиссионное вознаграж-

дение выплачивается из возвратных 

платежей, что должно стимулиро-

вать осмотрительность и добросо-

вестность агентов 

Происходит визуальная оценка 

клиента в том числе его жилья 

и имущества агентом;  

упрощенная система проверки 

заемщика;  

упрощенная система оформле-

ния микрозайма;  

происходит проверка заемщика 

путем анкетирования. 

Переход МФО на работу с юриди-

ческими лицами. 

Снижение доли неплатежеспо-

собных клиентов; 

появление новых рабочих 

мест; 

развитие малого и среднего 

бизнеса; 

увеличение налоговых поступ-

лений в бюджет. 
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Окончание таблицы 1 

Возрастаю-

щая конку-

ренция на 

банковском 

рынке со 

стороны 

МФО 

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ. 

Введение скоринговых стандартов 

для оценки кредитоспособности за-

емщика. 

Более «дешевые» кредиты 

привлекут больше клиентов в 

банки; 

часть клиентов МФО могут 

возвратиться в банки, т.к. про-

цедура оценки будет схожей, а 

ставки по кредитам в банках 

более конкурентоспособные. 

Рост неле-

гального 

рынка мик-

рофинанси-

рования 

Повышение штрафов за нелегаль-

ную деятельность МФО с 500 тысяч 

до 2 млн руб.  

Лишение кредитора права требо-

вать исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита 

в случае, если кредит был предос-

тавлен нелегальным кредитором. 

Проведение «контрольных заку-

пок», направленных на выявление и 

документирование фактов недобро-

совестной деятельности. 

Блокирование сайтов сети Интер-

нет, распространяющих информа-

цию о деятельности организаций, 

осуществляющих мошенническую 

деятельность под видом предостав-

ления финансовых услуг. 

Комплекс принятых мер 

обезопасит потребителей от 

сделок с нелегальными МФО; 

снижение спроса на услуги 

недобросовестных микрофи-

нансовых организаций приве-

дет к минимизации их количе-

ства. 

 

Разработанный комплекс мероприятий позволяет обеспечить баланс 

интересов всех участников взаимоотношений на микрофинансовом рынке 

через создание механизмов нормативно-правового регулирования, отве-

чающих конкретным потребностям стейкхолдеров.  

Усиление регулирования рынка микрофинансирования приводит к ук-

реплению финансовой стабильности, что способствует улучшению эконо-

мической ситуации страны в целом.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

Д.В. Васильев, В.А. Цветкова, А.А. Шишкина, Т.Г. Каримова 

 
В данной статье проведен анализ современного состояния 

рынка муниципальных облигаций в России. По муниципальным 

облигациям, находящимся в обращении проведен детальный ана-

лиз фундаментальных факторов риска, предложена методика 

оценки надежности эмитента на основе его публичной отчетно-

сти. С использованием данных информационного портала С-

bonds проведен анализ рыночных характеристик муниципальных 

облигаций, находящихся в обращении, рассчитан сводный пока-

затель их  инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: муниципальные облигации, риск, дюрация, 

доходность, надежность облигаций, инвестиционные характери-

стики. 
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На сегодняшний день муниципальные облигации являются долгосроч-

ным и вторым по надежности после государственных облигаций инстру-

ментом фондового рынка. И хотя их доля, как по объему эмиссии, так и по 

оборотам на биржевом рынке не велика (рис. 1), но они пользуются инте-

ресом у консервативных инвесторов, рекомендуются инвестиционными 

консультантами для физических лиц.  

Цель данной работы – провести анализ современного рынка муници-

пальных облигаций в России, рассмотреть и предложить решение пробле-

мы оценки рисков муниципальных облигаций, которые несёт инвестор.  

Муниципальные  облигации – это долговые эмиссионные ценные бума-

ги, выпускаемые органами власти муниципальных образований. Муници-

пальные облигации выпускаются для различных целей. Так, например, 

краткосрочные облигации дают возможность муниципалитетам выравни-

вать временный дисбаланс между расходами и налоговыми поступления-

ми. Долгосрочные муниципальные облигации используются в основном 

для финансирования долгосрочных проектов и долгосрочных бюджетных 

дефицитов [1]. 

Начальной точкой развития рынка муниципальных ценных бумаг в 

постсоветский период можно считать 1992г, когда началась эмиссия пер-

вых региональных облигационных займов, изменение государственного 

устройства России, становление трёхуровневой бюджетной системы, осно-

ванной на принципе самостоятельности бюджетов, актуализировали про-

блемы привлечения средств на реализацию региональных социально-

экономических программ. 90-е годы характеризуются стремительным рос-

том рынка муниципальных облигационных займов, который выражался не 

только в увеличении объемов эмиссий, но и в усилении активности на 

рынке. В период отказа правительства от платежей по государственным 

ценным бумагам погашение обязательств по муниципальным облигациям 

тоже было приостановлено. Даже, достаточно платежеспособные эмитен-

ты Московская и Ленинградская области объявили дефолт. Кризис на рын-

ке муниципальных ценных бумаг продолжался до середины 1999 г. [2] 

Третий этап развития рынка муниципальных ценных бумаг связан с 

восстановлением рыночной активности. Восстановление рынка муници-

пальных облигаций началось только в 2000 г., когда в России появились 

реальные возможности для рефинансирования долгов. 

Таким образом, за столь короткий период функционирования рынок 

российских муниципальных ценных бумаг претерпел ряд изменений. Его 

развитие не всегда складывалось удачно и стремительно, вследствие кри-

зисных периодов в экономике страны и в мире. Отчасти сдерживание рос-

та рынка муниципальных ценных бумаг объясняется ограничениями на 

общую величину муниципального долга, который не должен превышать 

объем доходов бюджета муниципального образования (без учета помощи 
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бюджетов других уровней). В условиях перераспределения доходов в 

пользу федерального бюджета сложилась ситуация, когда новые эмиссии 

ценных бумаг ограничены в объемах, и возможность привлечения новых 

займов для муниципальных образований существенно снизилась.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика и структура долгового рынка России, млрд. руб. [4] 

 

Тем не менее, на современном этапе развития рынок муниципальных 

ценных бумаг используется регионами для финансирования бюджетов, ре-

структуризации долгов и участия в инвестиционных проектах. Сохранение 

роста активности этого сектора рынка ценных бумаг, постоянно укрепляет 

позиции эмитентов и готовит почву для дальнейшего развития.  

Рассмотрим основных эмитентов муниципальных облигаций с 1995 по 

2019гг. (рис. 2). Активными участниками долгового рынка являются Вол-

гоград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Томск и Уфа. 

*построен авторами по данным Сbonds-[3] 

 

Рис. 2. Структура эмитентов муниципальных облигаций 1995-2019гг. 
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На основе данных информационной системы Сbonds [3] было выявле-

но, что в настоящий момент в обращении на Московской бирже находятся 

9 выпусков муниципальных облигаций четырех эмитентов: Томск, Волго-

град, Нижний Новгород, Новосибирск (табл. 1).  

Все рассматриваемые муниципальные облигации являются купонными 

и имеют фиксированный купон. Наибольшую ставку купона на март 2020г. 

имеет облигации Волгограда – 13,58%  и два облигационных займа Ново-

сибирска 12,66% и 10,45% соответственно, что является весьма сущест-

венным показателем по сравнению с действующей ключевой ставкой ЦБ 

6%.  Наименее привлекательны с этой точки зрения муниципальные обли-

гации Новосибирск-35010 с текущей ставкой купона 7,3%.  

По срокам заимствования – от 5 до 10 лет – рассматриваемые облига-

ции относятся к категории долгосрочных. 

С использованием рыночных графиков движения цен рассчитаны зна-

чения текущей доходности, которая зависит от годовой ставки купона, но-

минальной цены облигации и цены приобретения (табл. 2). 

Таким образом, исходя из проведенных расчетов на 30.03.20 по муни-

ципальным облигациям, находящимся в обращении, самой привлекатель-

ной облигацией для потенциального  инвестора является облигация Томск-

34006 с текущей доходностью 10,19%. Самой непривлекательной муници-

пальной облигацией для инвестора является Новосибирск-35008, у которой 

текущая доходность на 30.03.20 составляет 5,04%. 

 

Таблица 1 

Характеристика муниципальных облигаций, находящихся в обращении 

Название облигации 
Номинал, 

руб. 

Объем  

эмиссии, 

млн. руб. 

Вид обли-

гации 

Текущая 

ставка 

купона,% 

Срок об-

ращения, 

Дни.  

Волгоград-34008 1000 1 000  Купонные 13,58 1820 

Новосибирск-35007 1000 5 000  Купонные 12,66 2555 

Новосибирск-35008 1000 3 000  Купонные 10,45 3650 

Томск-34006 1000 1 000  Купонные 9,83 1825 

Новосибирск-35006 1000 2 000  Купонные 8,35 2548 

Нижний Новгород-

34002 
1000 5 000  Купонные 8,1 1826 

Новосибирск-35009 1000 5 000  Купонные 7,85 3650 

Томск-34007 1000 1 000  Купонные 7,37 1825 

Новосибирск-35010 1000 5 000  Купонные 7,3 2555 

 

Таблица 2  

Доходность муниципальных облигаций 
Название облигации Минимальная 

 доходность, % 

Текущая  

доходность, % 

Максимальная  

доходность, % 

Волгоград-34008 5,69 8,28 10,72 

Томск-34006 10,1950 10,19 10,1998 
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Окончание таблицы 2 
Название облигации Минимальная 

 доходность, % 

Текущая  

доходность, % 

Максимальная  

доходность, % 

Томск-34007 6,15 7,57 8, 22 

Нижний Новгород-

34002 

6,05 7,59 8,83 

Новосибирск-35006 0,79 7,34 7,88 

Новосибирск-35007 3,38 6,64 9,64 

Новосибирск-35008 5,34 5,04 8,66 

Новосибирск-35009 4,49 5,81 7,72 

Новосибирск-35010 6,35 7,28 8,58 

 

Анализ соотношения доходность-дюрация по облигациям, проведен-

ный путем построения карты рынка (рис. 4) показал, что предпочтитель-

ными для инвестора по этим показателям являются облигации Волгоград, 

Новосибирск-35006 и Томск-34006. прочие облигации, несмотря на доста-

точно высокие значения доходности существенно проигрывают лидерам 

по дюрации.  

Однако инвестиционные характеристики муниципальных облигаций 

основываются не только на рыночных факторах, но и зависят от эмитента, 

его способности выполнить свои облигационные обязательства в срок в 

полном объеме, как в настоящее время, так и в перспективе.  

 
Рис. 4. Анализ облигаций по соотношению доходность-дюрация 

 

Поэтому предлагается достаточно простая методика экспресс-анализа 

надежности муниципалитета как эмитента облигаций на основе публичных 

данных статистической отчетности по формированию и расходованию 

бюджета [5].  

Расчету и оценке подлежат следующие показатели: 
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 темп роста доходов бюджета муниципалитета, как показатель на-

стоящего и потенциального экономического роста, 

 доля собственных доходов в общей сумме, показывает, насколько 

собственные доходы покрывают потребности бюджета муниципалитета,  

 темп роста собственных доходов, отражает экономический рост и 

общую успешность местной экономической политики, 

 индекс дефицита/профицита бюджета, показывает степень финансо-

вого благополучия муниципалитета, относительно его собственных дохо-

дов, рассчитывается как 
                 

                  
 

 индекс облигационной нагрузки, показывает масштаб облигационно-

го займа относительно собственных доходов, рассчитывается как 
                            

                  
 

Расчет этих показателей по каждому эмитенту по данным за 2018 год 

приведен в табл. 3. 

По показателям темпы роста дохода, доля собственных доходов и тем-

пы роста собственных доходов в 2018 году лучшими были Новосибирск и 

Томск. По показателю индекса дефицита/профицита бюджета единствен-

ным городом, имеющим профицит бюджета в 2018 году, был Томск, не-

плохое значение этого показателя имеет Нижний Новгород. Сравнение 

рассчитанных значений индекса облигационной нагрузки показывает, что 

наибольшая облигационная нагрузка у Новосибирска, наименьшую имеет 

Волгоград.  

Таблица 3 

Расчет показателей надежности эмитентов за 2018 год 
  Темпы 

роста 

доходов 

Темпы роста 

собственных 

доходов  

Доля  

собственных  

доходов  

Индекс  

дефицита 

/профицита 

бюджета 

Индекс  

облигационной  

нагрузки 

Томск 110,13 104,92 71,98 0,9 0,140 

Новосибирск 112,68 109,18 68,1 -4,35 0,497 

Нижний 

Новгород 
98,88 96,25 63,55 -0,87 0,247 

Волгоград 95,47 88,63 65,77 -4,48 0,075 

* рассчитано авторами по данным Росстата [5] 

 

Сводный рейтинг муниципальных облигаций по инвестиционной при-

влекательности построен на основе балльной оценки путем присвоения 

наивысшего балла (9) облигации с наилучшим значением оцениваемого 

показателя, и наименьшего балла (1) – облигации с наихудшим значением 

оцениваемого показателя.  Все показатели имеют равное влияние на итого-

вый показатель. Итоговая оценка сводного показателя инвестиционной 
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привлекательности по анализируемым муниципальным облигациям пред-

ставлена в табл. 4. 

Согласно результатам расчетов наилучшими показателями инвестици-

онной привлекательности, как по рыночным, так и по фундаментальным 

факторам обладают облигации г. Волгограда и Томск-34006, имеющие 

одинаковый суммарный балл. При этом низкая оценка надежности облига-

ций Волгограда компенсируется высокими баллами по их рыночным ха-

рактеристикам. То есть высокая доходность в этом случае – это плата за 

повышенную рискованность ценной бумаги. Облигации Томск-34006  

имеют высокие баллы по всем характеристикам инвестиционной привле-

кательности, принятым в рассмотрение, поэтому они в большей степени 

рекомендуются для консервативных инвесторов. Также для инвестированя 

вполне можно рекомендовать и облигации Новосибирск-35006 и Новоси-

бирск-35007 , которые обладают сравнительно высокими характеристика-

ми. Облигации же последних выпусков г Новосибирка не так интересны 

для инвестирования. Это достаточно новые облигации, срок их погашения 

ожидается через 7-10 лет и, возможно, при изменении ключевой ставки и 

других рыночных показателей, их инвестиционная привлекательность 

улучшится. Облигации Нижнего Новгорода обладают самым непривлека-

тельным сочетанием инвестиционных характеристик: средняя доходность, 

высокая дюрация и низкая надежность.  

 

Таблица 4 

Расчет суммарной оценки надежности облигаций по балльной системе 
Название облигации Купонная 

доход- 

ность, 

балл 

Текущая 

доход-

ность, 

балл 

Дюрация, 

балл 

Надеж-

ность 

эмитента,  

балл 

Суммарная 

оценка 

риска об-

лигации  

Волгоград-34008 9 8 8 1 26 

Томск-34006 6 9 7 4 26 

Новосибирск-35006 5 5 9 3 22 

Новосибирск-35007 8 3 6 3 20 

Нижний Новгород-34002 4 7 5 2 18 

Томск-34007 2 6 4 4 16 

Новосибирск-35008 7 1 3 3 14 

Новосибирск-35009 3 2 2 3 10 

Новосибирск-35010 1 4 1 3 9 

 

Таким образом, российский рынок муниципальных ценных бумаг явля-

ется достаточно компактным, но интересным и динамичным сектором 

рынка долговых финансовых инструментов, на котором работают доста-

точно надежные, проверенные многими успешно завершившимися эмис-

сиями эмитенты. При решении вопросов инвестирования в эти бумаги  

следует учитывать как рыночные, так и фундаментальные факторы инве-
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стиционной привлекательности, методика расчета которых приведена и 

апробирована в данной работе.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ВЗГЛЯД 

 СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА 

 

К.В. Власова, А.С. Севастьянова, Е.А. Малякина, А.Б. Левина 

 
Анализ коммерческой деятельности  является неотъемлемой 

частью при ведении бизнеса. Коммерческая деятельность на рын-

ке товаров включает в себя: производство товара, доведение его 

до потребителя и оказание торговых услуг. Следовательно, ком-

мерческая деятельность включает в себя большое количество 

процессов, такие как: закуп товара, продвижение и сбыт товаров.  

В статье рассмотрена коммерческая деятельность торговых пред-

приятий и производственного предприятия. Была выявлена сис-

тема мониторинга, которая помогает предприятиям выстраивать 

стратегические и тактические планы развития бизнеса.  

Ключевые слова: коммерческая деятельность, система мони-

торинга, бизнес,  закуп, сбыт, торговля, производство 

 

В условиях постоянного развития рынка основной проблемой торговых 

и производственных предприятий является неудовлетворительная резуль-

тативность коммерческой деятельности, поэтому предприятия должны 

проводить мероприятия по мониторингу всех структур. Назначение ком-

мерческой информации состоит в том, что она позволяет торговым органи-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553319
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34553319&selid=30783633
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зациям (предприятиям) проводить анализ своей коммерческой деятельно-

сти, планировать ее, осуществлять контроль над результатами этой дея-

тельности (эффективностью работы) [1]. 

Проведение системы мониторинга над коммерческой деятельностью 

является актуальным. Это поясняется следующим:  

1) осуществление развития бизнеса; 

2) повышение экономической эффективности предприятия; 

3) определение проблем и своевременное их решение; 

4) оптимизация производственной и торговой инфраструктур. 

Эффективность коммерческой деятельности на любом предприятии за-

ключается в полученном результате по отношению к затратам и издерж-

кам. Поэтому возникает постоянная необходимость совершенствования, 

ведь от этого зависит эффективность [3]. 

Мы предлагаем использовать систему мониторинга коммерческой дея-

тельности, которая будет осуществляться по блокам (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Блоки системы мониторинга и оценки коммерческой деятельности 

 

В качестве примеров были проанализированы по блокам динамично 

развивающееся предприятия: производственное предприятие «Стеклан-

дия», торговое предприятие «Детский мир» и торговое предприятие 

«Красное и Белое».  

Коммерческая деятельность по закупу Коммерческая деятельность по продаже 

Анализ поставщиков 

Структура закупок 

Объем и динамика закупок 

Вид канал сбыта 

Объем, динамка, структура сбыта 

Анализ ассортимента 

Анализ товарных запасов 

Анализ цен 

Дополнительный блок 

Анализ конкурентов 

Анализ основных результатов в 

коммерческой деятельности 

Система мониторинга 
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Производственное предприятие «Стекландия» представляет собой за-

вод по выпуску металлопластиковых окон и дверей. Сеть розничных мага-

зинов «Красное и Белое» - российская компания-ритейлер и одноименная 

сеть магазинов формата самообслуживания. Группа компаний «Детский 

мир» – самый крупный оператор торговли детскими товарами в России и 

Казахстане.  

По блоку «Коммерческая деятельность по закупу» был проведён анализ  

объёмов и динамики закупок выбранных предприятий.  

Для предприятия «Стекландия» было выявлено, что наиболее закупае-

мым сырьём является система алюминиевых профилей, ПФХ профиль, 

комплектующие для окон, фурнитура для окон это свидетельствует о том, 

что наиболее производимыми товарами для предприятия являются окна.  

Объём закупа по ПФХ профилю, увеличился на 2 566 631 руб., тогда темп 

роста составил 113 %, по системе алюминиевых профилей увеличился на 1 

575 613, тогда темп роста  составил 146 %, по фурнитуре для окон  увели-

чился на 2 620 666 тыс. руб., тогда темп роста составил 108%  (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Анализ объёма и динамики закупок ООО «Стекландия» за 2018, 2019 года 

Группа товаров Объём закупа, руб.  Изменения, +, – Темп роста, 

% 2018 2019 

Бумага / картон 3 407 354 4 806 509 + 1 399 155 141 

Санитарно – тех-

ническое обору-

дование 

24 800 18 729 –  6 071 
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Комплектующие 

для окон 

11 200 700 12 197 626 +  996 926 108 

Системы алюми-

ниевых профилей  

3 400 300 4 975 913 + 1 575 613 146 

Армирующий 

профиль 

14 325 788 15 334 330 + 1 008 542 107 

ПФХ профиль 18 455 700 21 022 331 + 2 566 631 113 

Оконные системы 11 455 233 12 473 133 + 1017 900 108 

Стекольная про-

дукция, стекло 

 

11 565 458 12 861 834 + 1 296 376 111 

Фурнитура для 

окон 

29 455 254 32 075 920 + 2 620 666 108 

Стекольная про-

дукция, стекло 

11 545 788 12 250 821 + 705 033 106 

 

Для предприятия «Красное и Белое» наибольший рост объема закупки 

произошел в группах: «Нон – фуд» на 45,09%, «Бакалейные товары» на 

12,12%, а так же «Плодоовощная продукция» на 9,3%. Уменьшение объема 



95 

закупа произошла в таких группах, как: «Безалкогольные напитки» на 

6,61% и «Табачные изделия» на 5,68% (табл. 2) 

Таблица 2 

Анализ динамики закупок компании «КБ» за 2018 – 2019 года 

Группа 
Объем закупки, руб. Изменение,  

«+», «–» 

Темп роста, 

% 2018 2019 

Молочные продукты 2 886 517 3 139 665,2 + 253 148 108,77 

Мясные продукты 1 721 882,4 1 792 407,4 + 70 525 104,10 

Рыбные продукты 787 589,6 854 899,5 + 67 309,9 108,55 

Яйца 531 486 563 242,4 + 31 757 105,98 

Масложировая продук-

ция 
298 520,6 314 148,8 + 15 628 105,24 

Хлебобулочные изделия 239 112 240 787,4 + 1 675 100,7 

Кондитерские изделия 3 864 398,3 3 872 879,5 + 8 481 100,22 

Бакалейные товары 2 265 521 2 541 412,3 + 275 892 112,18 

Безалкогольные напитки 4 889 840,9 4 566 557,8 – 323 283 93,39 

Алкогольные напитки 12 361 271 12 924 464 + 563 193 104,56 

Табачные изделия 6 226 898,3 5 873 190,4 – 353 708 94,32 

Нон – фуд 879 799 1 276 482,2 + 396 683 145,09 

Плодоовощная продук-

ция 
416 097,5 454 806,1 + 38 709 109,30 

Итого 37 368 933 38 414 943 + 1 046 010 102,8 

 

Для предприятия «Детский мир» выявлено, что в группе товаров 

«обувь», «игрушки» и «товары для новорожденных» самый высокий темп 

роста и составляет 116,6%. Это говорит о том, что они являются самыми 

продаваемыми (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ объема, динамики и структуры закупок ПАО «Детский мир» за 

2018 – 2019 года 

Группа товаров Объем закупки, ед Изменение 

+/ – 

Темп роста, 

% 2018 год 2019 год 

1. Одежда  14000 16000 +2000 114,2 

2. Обувь 6000 7000 +1000 116,6 

3. Игрушки 5900 6000 +100 101,6 

4. Товары для новорож-

денных 

6000 7000 +1000 116,6 

5. Канцелярские товары 4500 4500 0 100 

6. Книги 2000 2000 0 100 

7. Развитие  5000 5000 0 100 

8. Товары для детского 

творчества 

3500 3600 +100 102,8 

9. Крупногабаритные 

товары 

3000 3100 +100 103,3 
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Окончание таблицы 3 
Группа товаров Объем закупки, ед Изменение 

+/ – 

Темп роста, 

% 

2018 год 2019 год   

10. Мебель 1600 1600 0 100 

11. Детское питание  2000 2000 0 100 

12. Активный отдых и 

спорт 

1800 2000 +200 111,1 

13. Спортивная одежда 900 950 +50 105,5 

14. Одежда для бере-

менных  

1000 1050 +50 105 

15. Средства гигиены 2500 2500 0 100 

16. Карнавальные кос-

тюмы 

600 700 +100 116,6 

 

Данный метод доступен для любой производственной и торговой орга-

низации, наглядно показывает изменение объема закупки любой товарной 

группы и ее динамику. 

По блоку «Коммерческая деятельность по сбыту товаров» также был 

проведен анализ объема и динамики продаж выбранных предприятий. 

Для предприятия «Стекландия» было выявлено, что объём продаж по 

дверям, снизился на 2 312 шт., тогда темп роста составил – 93%. Объём 

продаж окнам, увеличился на 2 763 шт., тогда темп роста составил 104%, 

это говорит, что данный товар пользуется спросом у клиентов компании 

(табл.4) 

Таблица 4 

Анализ объёма и динамики продаж ООО «Стекландия» за 2018, 

2019 года 

Группа товаров Объём продаж, шт. Изменения, 

+, – 

Темп роста, % 

2018 2019 

Окна 71 751 74 514 + 2 763 104 

Двери 34 870 32 558 – 2 312 93 

Жалюзи 11 674 9 987 – 1 687 86 

Витражи  7 898 8 478 + 580 107 

Подоконники 15 641 17 125 + 1 484 109 

Крепёж 18455 19 401 + 946 105 

Отливы 11877 11 894 + 17 100 

Системы для балко-

нов 

7567 5 485 – 2 082 72 

Москитные сетки 15 874 14 907 – 967 94 

Перегородки 8 754 6 982 – 1772 80 

Ворота 12 878 11 131 – 1747 86 
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Для предприятия «Красное и Белое» Наибольший рост объема продаж 

произошел в группах: «Алкогольная продукция» на 4,11%, «Табачные из-

делия» на 2,72%, а так же «Мясные продукты» на 2,66%. Уменьшение объ-

ема продаж произошла в таких группах, как: «Кондитерские изделия» на 

3,02%, «Масложировая продукция» на 2,9% и «Хлебобулочные изделия» 

на 1,6% (табл. 5) 

Таблица 5 

 

Анализ динамики продаж компании «КБ» за 2018 – 2019 года 
 

Группа 

Объем продаж, руб. 
Изменение,  

«+», «–» 

Темп 

роста, 

% 
2018 2019 

Молочные продукты 3 762 472 3 831 565 + 69 093 101.84 

Мясные продукты 2 318 447 2 380 130 + 61 683 102.66 

Рыбные продукты 1 778 292 1 800 369 + 22 077 101.24 

Яйца 1 104 876 1 116  799 + 11 923 101.08 

Масложировая продук-

ция 
860 902 

835 935 
– 24 966 97.10 

Хлебобулочные изделия 1 212 374 1 193 024 – 19 350 98.40 

Кондитерские изделия 9 269 134 8 985 955 – 283 178 96.94 

Бакалейные товары 3 568 976 3 593 856 + 24 880 100.70 

Безалкогольные напитки 6 778 638 6 856 083 + 77 445 101.14 

Алкогольные напитки 16 848 906 17 541 928 + 693 022 104.11 

Табачные изделия 8 536 214 8 768 155 + 231 942 102.72 

Плодоовощная продук-

ция 
1 198 953 

1 229 427 
+ 30 474 102.54 

Нон – фуд 757 648 765 248 + 7 600 101.00 

Итого 57 995 832 58 898 475 + 902 643 101,6 

 

Для предприятия «Детский мир» было выявлено, что с каждым годом 

увеличивается объем продаж товаров, что приводит к увеличению прибы-

ли Группы компаний «Детский мир». Лидирует по объему продаж группа 

товаров «обувь», где темп роста составляет 120% (табл.6) 

Таблица 6 

Анализ динамики продаж  ПАО «Детский мир» за 2018 – 2019 год 

Группа товаров 

Объем продаж, ед 

Изменение +/- 

  

Темп 

роста, 

% 

  
2018 год 2019 год 

1 Одежда  13500 15700 +2200  116,2 

2 Обувь 5000 6000 +1000  120 

3 Игрушки 5400 5500 +100 101,8  

4 Товары для новорожден-

ных 
5500 6500 +1000 118,1  
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Окончание таблицы 6 

Группа товаров 

Объем продаж, ед 
Изменение +/- 

  

Темп 

роста, 

% 

  
2018 год 2019 год 

5 Канцелярские товары 4000 4100 +100 102,5  

6 Книги 1800 1800 0  100 

7 Развитие  5000 4900 –100 98  

8 Товары для детского твор-

чества 
3400 3500 +100  102,9 

9 Крупногабаритные товары 2800 3000 +200 107,1  

10 Мебель 1500 1500 0 100  

11 Детское питание  1900 2000 +100 105,2  

12 Активный отдых и спорт 1700 1800 +100 105,8  

13 Одежда для беременных 900 1000 +100 111,1  

14 Средства гигиены 2400 2400 0  100 

15 Карнавальные костюмы 550 600 +50 109  

 

Метод объема и динамики продаж также доступен для всех организа-

ций, его выполнение показывает какую группу товаров, предпочитают по-

требители приобретать. На основе данного анализа организация делает вы-

воды и может поменять стратегический и тактический подход к продвиже-

нию.  

Блок «Дополнительный» включает в себя анализ конкурентов, который 

затрагивает всю внешнюю среду предприятия. Анализ конкурентов помо-

гает понять ситуацию в отрасли и место предприятия на рынке. Главная 

цель анализа конкурентов заключается в сборе и оценки информации об их 

преимуществах и недостатках, принципах и планах для разработки собст-

венной победной стратегии. 
Для предприятия «Стекландия» основными конкурентами являются: 

«Евростиль», «Окно России», «Город Окон». Для предприятия «Детский 

мир» основными конкурентами являются: «Rich Family», «Дочки-

Сыночки», «kari KIDS». Для предприятия «Красное и белое» основными 

конкурентами являются: «Мавт-Винотека», «Магнит», «Пятёрочка». 

Все три предприятия объединяет одно главное конкурентное преиму-

щество – цена. Цена продукта влияет как восприятие покупателем ценно-

сти продукта, так и его готовность купить продукт [2]. 

Комплексный подход системы мониторинга к изучению промежуточ-

ных и конечных результатов деятельности коммерческого предприятия по-

зволяет не только наиболее полно оценить результаты деятельности ком-

мерческого предприятия в целом, но и эффективность коммерческой дея-

тельности, а также помогает принять правильное, адекватное, грамотное, а 

также необходимое для предприятия в данный момент управленческое ре-

шение.  
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КОМПЛЕКСНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 

Д.Д. Гайфуллина, Ю.С. Якунина 
 

Транспортная отрасль играет важную роль в российской эко-

номике. Для внутренней и внешней торговли транспорт является 

фундаментом для наращивания объемов. Одной из самых востре-

бованных транспортных отраслей являются авиаперевозки. Вы-

соко конкурентный рынок авиаперевозок требует оперативного 

реагирования на изменения внешней среды и гибкого развития 

компаний. Для того, чтобы соответствовать этим требованиям, 

компаниям необходимо непрерывно совершенствоваться и сле-

довать современным тенденциям. В качестве инструмента для 

оценки эффективности деятельности используется комплексная 

оценка эффективности функционирования авиаперевозок. Данная 

оценка включает в себя несколько блоков показателей: финансо-

вые, маркетинговые, логистические. В работе рассмотрены ана-

литические инструменты по группам показателей (проведена 

комплексная оценка) на примере ОАО АК «Уральские Авиали-

нии» и предложены направления по совершенствованию дея-

тельности.  

Ключевые слова: транспортная логистика, авиаперевозки, 

комплексная оценка эффективности, совершенствование дея-

тельности.  

 

Транспортная отрасль играет важную роль в российской экономике. Ее 

доля в структуре валовой добавленной стоимости достигает 7%, а реализа-

ция проектов по строительству транспортной инфраструктуры вносит зна-

чительный вклад в объемы инвестиций в основной капитал. Для внутрен-

ней и внешней торговли транспорт является фундаментом для наращива-

ния объемов. Очевидно, что авиаперевозки (как пассажирские, так и грузо-

вые) являются одной из ключевых сфер транспортной отрасли. Однако от-

расль авиаперевозок – сложный конгломерат, который включает в себя ряд 
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подсистем, которые основываются на различных видах деятельности. Это 

связанно с желанием и возможностью обеспечить потребителя качествен-

ным продуктом на всех стадиях использования услуг компании. К тому же, 

воздушные перевозки – высоко конкурентная сфера, для успешного функ-

ционирования в которой необходимо непрерывное развитие, а также уме-

ние адаптироваться к условиям постоянно меняющейся внешней среды. 

Для укрепления и улучшения своих рыночных позиций, компаниям в со-

временных условиях важно оперативно проводить комплексную оценку 

эффективности своей деятельности. Комплексная оценка эффективности 

деятельности – это не только анализ финансовых показателей, но и оценка 

маркетинговой деятельности, расчет экономических показателей, рассмот-

рение рыночных позиций [1].  

Комплексную оценку предлагается проводить по ряду показателей, ко-

торые условно можно разделить на три группы. 

Первая группа – анализ маркетинговых показателей, к которым отно-

сятся SWOT–анализ, анализ конкурентов, сегментирование потребитель-

ского рынка, методы продвижения компании.  

Вторая группа – анализ логистических показателей, которые представ-

лены анализом закупок, ABC– и XYZ –анализами.  

И третья группа – анализ финансовых показателей деятельности ком-

пании. К ним относятся анализ основных показателей деятельности ком-

пании. 

Комплексная оценка по этим направлениям позволит всесторонне изу-

чить положение компании и выбрать направления для её дальнейшего раз-

вития и совершенствования деятельности.  

 Объектом исследования и проведения комплексной оценки эффектив-

ности деятельности выбрана компания ООО «Уральские Авиалинии», вхо-

дящая в десятку самых крупных российских перевозчиков наряду с «Аэ-

рофлотом», «S7», «Utair». География полетов компании насчитывает более 

250 направлений. «Уральские авиалинии» на условиях операционного ли-

зинга успешно эксплуатируют 42 современных лайнера Airbus на своих 

российских и международных маршрутах [11]. 

ОАО «Уральские авиалинии» имеет десять основных конкурентов – 

авиакомпании, входящие в десятку самых крупных авиаперевозчиков по 

количеству перевезенных пассажиров и пассажирообороту (рис. 1). 

Рассмотрим первую группу показателей – маркетинговые.  

Основными конкурентами ОАО «Уральские авиалинии» являются 

авиакомпании «Аэрофлот», «S7», «Utair» и «Россия». Вместе они состав-

ляют пятерку самых крупных игроков на российском рынке авиаперевозок. 

Анализ конкурентов необходимо всегда проводить более комплексно, для 

этого необходимо выделять не только основные критерии оценки (цена, 

качество, продвижение), но и критерии определяющие специфику отрасли 

(география полетов, безопасность, время полета) [4]. Основой метода ана-
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лиза конкурентов нами предлагается бальная оценка, точность которой за-

висит от грамотного определения веса значимости каждого критерия, оп-

ределяющегося методом парных сравнений.  

 

                       
Рис. 1. Стратегическая карта конкурентов 

 

С помощью метода парных сравнений определены наиболее значимые 

критерии – безопасность, время полёта, география полётов и цена. Наиме-

нее значимым критерием оказалось продвижение. 

Результаты балльной оценки конкурентов представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Бальная оценка конкурентов 

 

Крите-

рий 
Вес, Pi 

Аэрофлот S7 Россия Utair 

Ураль-

ские 

авиали-

нии 

Оце

нка, 

Wi 

Ито

г, 

Pi* 

Wi 

Wi Pi* Wi Wi Pi* Wi Wi Pi* Wi Wi 
Pi* 

Wi 

Качест-

во об-

служи-

вания 

0,102 10 1,02 9 0,918 8 0,816 7 0,714 6 0,612 

Цена 0,143 5 0,715 5 0,715 5 0,715 6 0,858 7 1,001 

Лояль-

ность 
0,061 8 0,488 7 0,427 6 0,366 6 0,366 7 0,427 

Безо-

пасность 
0,265 9 2,39 9 2,39 8 2,12 8 2,12 10 2,65 

Геогра-

фия по-

лётов 

0,184 8 1,472 8 1,472 8 1,472 6 1,104 6 1.104 

Время 

полёта 
0,224 8 1,792 8 1,792 8 1,792 7 1,568 6 1,344 
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Окончание таблицы 1 

  

Аэрофлот S7 Россия Utair 

Ураль-

ские 

авиали-

нии 

Оце

нка, 

Wi 

Ито

г, 

Pi* 

Wi 

Wi Pi* Wi Wi Pi* Wi Wi Pi* Wi Wi 
Pi* 

Wi 

Про-

движе-

ние 

0,021 6 0,126 5 0,105 4 0,084 5 0,105 4 0,084 

 Сумма  8,263  8,079  7,365  7,426  7,222 

 

По результатам балльной оценке выделяется безусловный лидер на 

российском рынке авиаперевозок и это компания «Аэрофлот». ОАО 

«Уральские авиалинии» занимает пятое место среди рассматриваемых 

авиаперевозчиков, однако она не сильно от них отстаёт. Однако, можно 

сделать вывод, что по сравнению с конкурентами по критерию «безопас-

ность» авиакомпания «Уральские Авиалинии» является лидером. Данный 

вывод подтверждается результатами рейтинга европейских агентств (0,24 

балла), и фактом того, что с 1993 – го года у уральцев не было ни одного 

инцидента с человеческими жертвами [10]. 

Также сильными сторонами рассматриваемой авиакомпании является 

время полета и география полётов, цена. К слабым сторонам по сравнению 

с конкурентами относятся качество обслуживания, лояльность и продви-

жение. Именно над усилениями выделенных сторон в первую очередь сто-

ит работать компании.  

Анализ целевой аудитории необходимо также постоянно делать, т.к. 

целевая аудитория может меняться и компании важно быстро реагировать 

на данные изменения. Грамотно определенная целевая аудитория компа-

нии дает четкое представление о потребностях и возможностях   клиентов 

[5]. Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» – люди, которые не 

бояться летать; имеют высокую покупательскую способность; имеют усто-

явшиеся взгляды на жизнь; путешествуют, совершают личные поездки от 1 

до 5 раз в год, а также деловые поездки. 

Следующим важным маркетинговым показателем являются методы 

продвижения. Анализ продвижения помогает понять, насколько полно и 

активно компания передает и распространяет информацию о своем про-

дукте с целью сообщения, напоминания и убеждения. Важно рассматри-

вать комплекс маркетингового продвижения для конкретных целевых 

групп. В случае ОАО «Уральские авиалинии» мы будем рассматривать 

комплекс для людей, чьи поездки имеют деловой характер. Авиакомпания 

использует такие методы продвижения, как реклама (основной задачей по-
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следней рекламной кампании стало «придание образу «Уральских авиали-

ний» стиля, эстетики, изящности») и стимулирование сбыта. Основное на-

правление стимулирования сбыта компании – «консьюмер промоушен» 

[13]. К нему относятся программа лояльности «Крылья», скидки на опре-

деленные направления в определенное время сезона. Оповещение потре-

бителей происходит через рекламу, социальные сети, официальный сайт, 

почтовую рассылку, мобильное приложение.  Анализ комплекса продви-

жения показал, что компания использует весь комплекс средств и развива-

ет его с целью персонифицировать информационные сообщения, делая 

продвижение компании и ее услуг более эффективным.  

Таким образом анализ эффективности деятельности компании по мар-

кетинговым показателям дает информацию о рыночных позициях компа-

нии в отрасли и возможность корректировать деятельность в сторону ук-

репления этих позиций. 

Вторая группа показателей – логистические показатели. Здесь нами 

предлагается проанализировать закупки, запасы, объем перевозок (грузо-

оборот и пассажирский поток), уровень загрузки рейсов. Закупками ОАО 

«Уральские авиалинии» являются средства обслуживания и предметы сер-

виса, авиатопливо, наборы порционной продукции, компьютерное обору-

дование и техника и др. Основными инструментами анализа закупочной 

деятельности, по нашему мнению, являются ABC и XYZ – анализы, анализ 

ритмичности поставки [14]. 

По итогу проведенного совмещенного ABC– и XYZ– анализа закупок 

наибольшим приоритетом обладают товары группы AZ, BX – авиатопливо, 

печатная продукция, наборы столовых приборов, компьютерное оборудо-

вание и орг.техника, средства обслуживания на борту и предметы сервиса. 

При составлении плана закупок им нужно уделять наибольшее внимание. 

Далее идут товары группы BY, BZ – бумажная продукция, наборы порци-

онной продукции. Они обладают средним приоритетом. И наименьший 

приоритет у товаров групп CZ и CY – протирочный материал, сигнальные 

брендированные жилеты. Их вклад в общий объем закупок наименьший и 

их спрос невозможно прогнозировать [15]. 

Далее представим результаты анализа ритмичности поставки. Нерит-

мичность поставки ухудшает все экономические показатели: качество про-

дукции снижается; увеличивается объем незавершенного производства, 

растут сверхплановые остатки готовой продукции на складах, замедляется 

оборачиваемость капитала, несвоевременно поступает выручка [10]. Ана-

лиз ритмичности представлен в табл. 2.  
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Таблица 2 

Оценка ритмичности поставки 

Квартал года 
Предусмотрено по 

договору, тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

Исполнено 

фактически, 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

I 3 028 998 22 3 001 500 23 

II 3 275 890 24 3 228 942 24 

III 3 618 523 27 3 584 649 27 

IV 3 576 589 26 3 500 678 26 

Итого 13 500 000 100,0 13 315 769 100 

Коэффициент 

аритмичности 
0,068 

 

Таким образом, коэффициент аритмичности составил 0,068, что гово-

рит о том, что компания работает ритмично и закупки не требуют коррек-

тировки в этом отношении. 

Грузооборот ООО «Уральские авиалинии» в 2018 году составил 7 798 

710,40 тыс.т-км к 7 856 082,60 тыс.т-км в 2017 году (снижение 0,7%), что 

говорит об отсутствии существенных изменений и стабильном грузопото-

ке. Пассажирооборот же показывает рост на 10,6 % (286 931 410,95 

тыс. пасс. км в 2018 г. к 259 385 979,92 тыс. пасс. км в 2017 г.) [8]. В целом 

такую динамику объема перевозок можно назвать положительной.  

Далее оценим уровень загрузки авиалайнеров. ООО «Уральские авиа-

линии» – средняя по масштабам компания, средний уровень загрузки её 

рейсов – 60–80%. Для сравнения, уровень загрузки рейсов авиакомпании 

S7, также относящейся к средним, составляет 75–90% [7]. То есть рассмат-

риваемая авиакомпания имеет средний уровень загрузки рейсов и не силь-

но отстает от конкурентов, однако нижняя граница в 60% может быть кри-

тической в случаях повсеместного снижения загрузки.  

Таким образом, анализ организации логистической деятельности ком-

пании дает возможность выделить основные направления совершенство-

вание организации перевозок грузов гражданской авиацией и пассажир-

ских перевозок [6]. 

Третья группа показателей – финансовые. К ним прежде всего относят 

основные показатели деятельности компании, которые отражают общее 

финансовое состояние.  

Анализ основных показателей деятельности анализируемой компании 

показал увеличение выручки ОАО «Уральские авиалинии» в отчетном го-

ду (21,93%) и в динамике в целом [9]. Себестоимость продаж увеличилась 

на 27,72%. Валовая прибыль уменьшилась на 25,39%. Это говорит о сни-

жении уровня рентабельности производства, падении уровня эффективно-

сти труда или применении неправильной логистики. Мерами профилакти-

ки будут действия по уменьшению себестоимости, продвижению товаров в 
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целевом сегменте, запуску дополнительных мощностей для снижения 

средних издержек. 

Прибыль от продаж в отчетном году показала отрицательное значение 

(убыток). Уменьшение составило 98,82%. Это значит, что расходы, связан-

ные с реализацией услуги, превышают выручку от её реализации. 

Прибыль до налогообложения показывает существенное снижение 

(88,6%). Снижение, главным образом, произошло из–за увеличения себе-

стоимости услуги и расходов, связанных с её реализацией. Как следствие, 

тоже самое произошло и с чистой прибылью (уменьшение на 88,07%).  Та-

кое падение связано ростом практически всех видов прямых эксплуатаци-

онных расходов авиакомпании, в том числе повышением цен на авиакеро-

син, ставок на аэронавигационное обслуживание и увеличением аэропор-

товых расходов. 

Рентабельность продаж уменьшилась на 5,187 (99,04%) и составила 

0,050. Снижение произошло главным образом из–за уменьшения прибыли 

от продаж.   

Таким образом, ОАО АК «Уральские авиалинии» показывает спад по 

основным финансовым показателям деятельности предприятия. Для пре-

дотвращения убытков в будущих периодах компании необходимо скоррек-

тировать дальнейшую стратегию развития. 

Комплексный анализ по представленным выше показателям позволяет 

компании сделать анализ качества предоставляемых услуг. Нами предлага-

ется проводить данный анализ на основе метода многокритериального 

ранжирования. Выбор данного метода обусловлен тем, что он «… дает 

возможность сравнивать товары по значительному количеству показате-

лей, не снижая при этом точности оценки» [2], а также является «… с точ-

ки зрения формализации наиболее обоснованным» [3]. В основе этого ме-

тода предлагается двухуровневая система показателей. Система показате-

лей оценки качества услуг грузоперевозчика в табл. 3 

Таблица 3 

Система показателей оценки качества услуг грузоперевозки 

 
Блок Наименование единичного показателя 

1. Качество обслуживания  Удельный вес задержанных рейсов от общего 

числа выполненных рейсов за календарный год; 

 Маршрутная сеть. 

2. Инфраструктура  Средний возраст парка самолетов; 

 Количество самолетов в парке. 

3. Перевозки грузов  Перевозки грузов и почты; 

 Грузооборот; 

 Процент коммерческой загрузки. 

4. Финансовое состояние  Рентабельность продаж; 

 Среднегодовая стоимость чистых активов; 

 Коэффициент автономии. 
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Окончание таблицы 3 

Блок Наименование единичного показателя 

5. Скорость развития  Среднегодовой темп прироста перевозки грузов 

и почты; 

 Среднегодовой темп прироста выручки. 

 

Первый уровень показателей включает качество обслуживания, инфра-

структуру, перевозки грузов, финансовое состояние, скорость развития, 

т.е. те показатели, по которым сделана комплексная оценка деятельности 

компании. В состав каждого блока входит 2–3 единичных показателя. По-

сле расчета значений параметров функции принадлежности осуществляет-

ся расчет значения агрегирующей функции принадлежности по формуле 

средней геометрической по каждому блоку [12]. Затем значения агреги-

рующей функции принадлежности по всем блокам усредняются. На основе 

этого осуществляется оценка конкурентоспособности авиакомпании. Ре-

зультаты расчетов методом многокритериального ранжирования для ком-

пании ОАО АК «Уральские Авиалинии» и её основных конкурентов 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты оценки качества услуг грузоперевозки на основе метода мно-

гокритериального ранжирования 

 
Наименование блока  Аэрофлот Сибирь Уральские 

Авиалинии 

Ютэйр 

Блок 1 «Качество обслуживания» 0,893 0,801 0,650 0,720 

Блок 2 «Инфраструктура» 0,640 0,334 0,290 0,203 

Блок 3 «Перевозки грузов» 0,904 0,832 0,650 0,587 

Блок 4 «Финансовое состояние» 0,832 0,720 0,549 0,229 

Блок 5 «Скорость развития» 0,601 0,544 0,530 0,356 

Среднее значение 0,774 0,646 0,534 0,419 

Уровень конкурентоспособности Высокий Средний Средний Средний 

 

В результате оценки качества услуг по грузоперевозкам ОАО АК 

«Уральские Авиалинии» конкурентоспособности методом многокритери-

ального ранжирования наименьшие средние значения агрегирующих 

функций принадлежности зафиксированы по блокам «Инфраструктура» и 

«Скорость развития».  

Подводя итоги, можно сказать, что комплексная оценка деятельности 

авиакомпании позволяет структурно оценить состояние компании, выде-

лив сильные и слабые стороны в каждой из выделенных групп – марке-

тинг, логистика, общее финансовое состояние. А показатели , по которым 

делается комплексная оценка могут быть в основе оценки уровня качества 
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услуг грузоперевозки , что является очень важной составляющей работы 

авиапервозчика.  
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УДК 339.727.3 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА 

 

А.В. Галкин, В.А. Конов 

 
В настоящее время модели машинного обучения все чаще 

внедряются в информационные системы банков. Это обусловлено 

ростом количества клиентов банка и объемов кредитования. В 

связи с этим банкам сложнее анализировать объемы данных. 

Скоринг помогает банку ускорить оценку заемщика и минимизи-

ровать человеческий фактор. Человеку, чтобы выполнить работу 

скоринговой системы, потребуется достаточно много времени в 

отличие от машины, которая оценит заемщика и спрогнозирует 

его платежную дисциплину за секунды. 

Ключевые слова: кредит, кредитоспособность, машинное 

обучение, нейронные сети, деревья решений, метод опорных век-

торов, обучение, тестирование, Studio Microsoft Azure Machine 

Learning, веб-сервис, ASP.NET Core MVC, C#, Microsoft Visual 

Studio, JSON, приложение конечного пользования. 

 

Правильная организация кредитного скоринга заемщика имеет боль-

шое значение, так как от правильного определения кредитоспособности 

клиентов зависит эффективность работы банков.  

Люди берут кредиты на потребительские нужды, такие как: покупка 

бытовой техники, приобретение квартиры или автомобиля и т.д. Вместе с 

ростом объемов кредитования и количества заемщиков, растут риски не-

возвратов. 

Автоматизированные системы скоринга считаются одним из основных 

методов оценки риска кредитования. Скоринг является статистико-

математическим инструментом, на основе которого происходит ретроспек-

тивный анализ кредитной активности клиентов банка, позволяющий опре-

делить вероятность надежности или ненадежности потенциального заем-

щика. 

Анализируя статистические данные, взятые в сети Интернет, была вы-

явлена проблема отсутствия веб-сервисов, осуществляющих определение 

кредитоспособности клиентов банка по средствам методов машинного 

обучения. 

Машинное обучение – это область науки, включающая элементы мате-

матической статистики и методов оптимизации, которая позволяет обраба-

тывать большие массивы данных и, основываясь на предыдущих опытах 

или имеющихся результатах анализа, прогнозировать возможный исход и 

принимать решение в дальнейшем. 



109 

Задачи машинного обучения, как правило, делятся на четыре основные 

категории: обучение с подкреплением; классическое обучение; ансамбле-

вые методы; нейронные сети и глубокое обучение. 

Можно выделить следующие типы методов классификации: вероятно-

стные, метрические, логические, линейные, логическая регрессия. 

В настоящей работе требуется рассмотреть и изучить три модуля клас-

сификации, а именно: двух классовый метод опорных векторов (Two-Class 

Support Vector Machine), двух классовое дерево решений (Two-Class 

Decision Tree) и двух классовая нейронная сеть (Two-Class Neural 

Network). 

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) является ли-

нейным методом классификации, в настоящее время призван одним из 

лучших. Данным методом решаются задачи: классификации, определения 

видов растений, лиц на фотографиях, тематических документов.  

Основные недостатки данного метода: 

 невозможность калибровки вероятности попадания в определенный 

класс; 

 параметры модели сложно интерпретировать; 

 подходит только для решения задач с двумя классами. 

Метод деревьев решений (Decision Trees) относится к логическим ме-

тодам классификации. Деревом решений называют ациклический граф, по 

которому производится классификация заемщиков, описанных набором 

признаков. Метод деревьев решений, в чистом виде, сегодня используют 

редко, но ансамбли деревьев решений лежат в основе крупных систем. 

Главным достоинством метода является: 

 высокая производительность обучения и прогнозирования; 

 деревья решений можно легко визуализировать и интерпретировать. 

Нейронная сеть (Neural Network) представляет собой набор взаимосвя-

занных слоев. Входные данные являются первым слоем и связаны с вы-

ходным слоем ациклическим графом, состоящим из взвешенных ребер и 

узлов. Между входным и выходным слоями можно разместить несколько 

скрытых слоев. Последовательные слои используются для моделирования 

возрастающих уровней семантической глубины. Связь между входами и 

выходами изучается из обучения нейронной сети на входных данных. На-

правление графика идет от входов через скрытый слой и к выходному 

слою. Все узлы в слое связаны взвешенными ребрами с узлами в следую-

щем слое. 

Чтобы вычислить выходные данные сети для определенного входа, 

значение вычисляется на каждом узле в скрытых слоях и в выходном слое. 

Значение устанавливается путем вычисления взвешенной суммы значений 

узлов из предыдущего слоя. Затем к этой внешней сумме применяется 

функция активации. 
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Порядок проектирования модели в студии машинного обучения Mi-

crosoft Azure ML происходит в несколько этапов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы построения проекта в студии Microsoft Azure ML 

 

Первым шагом в настоящей работе является поиск в известном репози-

тории UCI Machine Learning набора данных и его загрузка в рабочую об-

ласть эксперимента студии машинного обучения MS Azure. 

Для обучения модели были взяты данные «German Credit»  это обще-

доступный набор данных, загруженный из репозитория UCI Machine 

Learning, в котором классифицируются люди, описываемые набором атри-

бутов, как низкий или высокий кредитный риск.  

Каждый пример представляет человека. Существует 20 параметров для 

1000 претендентов на получение кредита, как числовых, так и категори-

альных, и значение кредитного риска (табл. 1). 

Таблица 1 

Информация об атрибутах 
Атрибут Тип Описание 

A11: нет текущего счета; 

A12: отрицательный баланс; 

A13: от 0 до 100000 руб.; 

A14: более 100000 руб. 

String Статус существующе-

го текущего счета 

От 12 до 120 месяцев. Integer Длительность в месяце 

A30: нет кредитной истории; 

A31: все кредиты в этом банке погашены долж-

ным образом; 

A32: кредиты других банков погашены должным 

образом; 

A33: просроченные погашения в прошлом; 

A34: существуют другие кредиты не в этом банке. 

 

 

String Кредитная история 
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Продолжение таблицы 1 
 

Атрибут Тип Описание 

A40: автомобиль (новый); 

A41: автомобиль (подержанный); 

A42: мебель / оборудование; 

A43: радио / телевизор; 

A44: бытовая техника; 

A45: ремонт; 

A46: образование; 

A47: отпуск; 

A48: переподготовка; 

A49: бизнес;  

A410: другое; 

String Назначение 

Числовой атрибут, указывается заемщиком Integer Сумма кредита 

A61: меньше 10000 руб.; 

A62: от 10000 до 500000 руб.; 

A63: от 50000 до 100000 руб.; 

A64: более 100000 руб.; 

A65: нет сберегательного счета. 

String Сберегательный счет 

A71: безработный; 

A72: трудоустроен менее 1 года; 

A73: трудоустроен от 1 до 4 лет; 

A74: трудоустроен от 4до 7 лет; 

A75: трудоустроен более 7 лет. 

String Трудоустройство 

Числовой атрибут, указывается заёмщиком Integer Процентная ставка в процен-

тах от располагаемого дохода 

A91: мужчина: разведен; 

A92: женщина: разведена; 

A93: мужчина: не женат; 

A94: женщина: не замужем; 

A95: мужчина: женат / вдовец; 

А96: женщина: замужем / вдова; 

String Личный статус и пол 

A101: нет; 

A102: соискатель; 

A103: поручитель. 

String Другие должники 

1 – нет; 

2 – да. 

Integer Наличие настоящего места 

жительства 

A121: недвижимость; 

A122: ценные бумаги; 

A123: движимое имущество; 

A124: неизвестно / нет собственности. 

String Имущество 

От 18 до 65 лет. Integer Возраст в годах 

A141: банк; 

A142: магазин; 

A143: нет. 

String Другие рассрочки 

A151: арендованное жилье; 

A152: собственное жилье; 

A153: нет. 

String Жилье 
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Окончание таблицы 1 
 

Атрибут Тип Описание 

Числовой атрибут, указывается заемщиком. Integer Количество существующих 

кредитов в этом банке 

A171: безработный;  

A172: неквалифицированный работник; 

A173: квалифицированный работник; 

A174: высококвалифицированный работ-

ник. 

String Работа 

Числовой атрибут, устанавливается банком Integer Количество людей, отвечаю-

щих за обслуживание 

A191: нет; 

A192: да, зарегистрирован под именем кли-

ента. 

String Телефон 

A201: да, A202: нет String Иностранный работник  

 

Все эти данные используются для обучения модели прогнозирующей 

аналитики.  

Записи с высоким кредитным риском имеют метку 2, записи с низким 

кредитным риском имеют метку 1.  

Стоимость ошибочной классификации примера с низким риском как 

высокого составляет 1, тогда как стоимость неправильной классификации 

примера с высоким риском как низкого составляет 5. Это учитывается пу-

тем дублирования соответствующих записей в наборе данных. 

После анализа данных необходимо загрузить набор данных, который 

можно использовать в эксперименте, в рабочую область Microsoft Azure 

Machine Learning. Далее необходимо создать сам эксперимент на панели 

управления студии Azure. 

Для определения кредитоспособности заемщика были выбраны модули 

«Two-Class Support Vector Machine», «Two-Class Boosted Decision Tree» и 

«Two-Class Neural Network». 

В студии Azure Machine Learning для обучения моделей классификации 

и регрессии используется модуль «Train Model».  

Тренинг производит специальный двоичный формат, iLearner , который 

инкапсулирует статистические паттерны, извлеченные из данных. 

В результате выполненного эксперимента была получена таблица, со-

держащая двадцать три столбца. Двадцать один столбец слева соответст-

вует признакам заемщика.  

Два правых столбца  «Оцененные метки» и «Оцененные вероятности» 

 представляют результаты прогнозирования. Столбец «Оцененные веро-

ятности» отражает вероятность того, что заемщик принадлежит к положи-

тельному классу (класс 1). Например, первое число в этом столбце 

(0,028571) означает, что первый заемщик принадлежит классу 1 с вероят-
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ностью 0,028571. Столбец «Метки оценки» содержит прогнозируемый 

класс для каждого из заемщиков. Этот прогноз основывается на столбце 

оценки вероятности. 

Если оцененная вероятность составляет больше 0,5, прогнозируется 

принадлежность к классу 1. В противном случае прогнозируется принад-

лежность к классу 0 (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Обученная выборка 

 

После проведения эксперимента необходимо проанализировать резуль-

таты оценки в модуле «Evaluate Model». 

Для моделей двоичной классификации доступны следующие метрики 

оценки: Accuracy (Правильность), Precision (Точность), Recall (Полнота), 

F1 Score (Оценка F1) и AUC. Кроме того, модуль выводит матрицы неточ-

ностей, которые отображают число истинно положительных, ложноотри-

цательных, ложноположительных и истинно отрицательных результатов, а 

также кривые ROC, Precision/Recall (Точность и полнота) и Lift (Точность 

прогноза). 

Были проанализированы результаты алгоритмов обучения. Модуль 

«Two-Class Support Vector Machine» показал самый плохой результат.  

По ROC/AUC точность модели была равна примерно 65% истинных 

результатов. Из-за этого данный модуль пришлось заменить на «Two-Class 

Neural Network» (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка модели с использованием модуля «Decision Tree» 
Правильность Точность Полнота Оценка F1 

0.715 0.891 0.655 0.755 

Модуль «Two-Class Decision Tree» на графике ROC кривой помечен 

синим цветом (рис. 3). 
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Рис. 3. Модуль «Two-Class Decision Tree» 

 

Данный модуль показал самую большую точность по ROC/AUC, а 

именно 0.788 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Точность модуля «Two-Class Decision Tree» 

Основной проблемой модуля «Two-Class Neural Network», является – 

подбор параметров в свойствах эксперимента. Иными словами, чтобы по-

лучить высокую точность были применены следующие параметры (рис. 5, 

табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка модели с использованием модуля «Neural Network» 

 
Правильность Точность Полнота Оценка F1 

0.614 0.844 0.632 0.723 

 

В зависимости от выставленных параметров, а именно: количество 

скрытых слоев, количества итераций, диаметра обучения веса, точность 

модели постоянно менялась. Её значение варьировалось от 0.654 и выше. 

Модуль «Two-Class Neural Network» на графике ROC кривой помечен, 

красным цветом (рис. 6). 

 

Two-Class Decision Tree 
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Рис. 5. Свойства модуля «Two-Class Neural Network» 

 

После проведенных анализов было выявлено, что данный модуль луч-

ше, чем «Two-Class Decision Tree». В дальнейшем его можно развить и по-

высить точность прогнозирования.  

 
 

Рис. 6. Точность модуля «Two-Class Neural Network» 

Two-Class Neural Network 
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Студия машинного обучения Azure автоматически определяет, какой из 

двух классов в наборе данных является положительным классом. Если 

метки класса являются логическими операторами или целыми числами, то 

положительному классу присваиваются экземпляры с метками «истина» 

или «1». 

На основе выполненного эксперимента для определения кредитоспо-

собности клиентов банка выбрана модель «Two-Class Neural Network». Хо-

тя она показала не лучший результат, однако, как представляется, имеет 

возможность за счет усложнения сети повышать точность прогнозирова-

ния 

Предиктивный веб-сервис Microsoft Azure Machine Learning использует 

возможности машинного обучения для предоставления прогноза на основе 

набора входных данных.  

Для решения поставленной задачи, как отмечалось, построена и про-

тестирована модель в Microsoft Azure Machine Learning.  

В настоящее время данная модель позволяет успешно прогнозировать 

кредитоспособность клиентов банка, однако она не может обрабатывать 

прогнозы для новых данных или использоваться вне студии машинного 

обучения Azure.  

Чтобы другие пользователи могли применить модель прогнозирования 

ее необходимо развернуть как веб-службу в студии Azure. 

Основной целью предиктивного веб-сервиса является – использование 

обученной модели для оценки новых данных. При развертывании модели в 

качестве веб-службы создается интерфейс REST API, через который поль-

зователи могут отправлять данные в модель и получать от нее прогнозы.  

После развертывания служба больше не будет обучаться, теперь на ос-

нове построенной модели она формирует новые прогнозы, оценивая вве-

денные пользователем данные. 

Подготовка к развертыванию проводится в три этапа: 

1) удаление одного модуля обучения; 

2) преобразование обучающего эксперимента в прогнозный экспери-

мент; 

3) развертывание прогностического эксперимента в качестве веб-

службы. 

На данном этапе в эксперименте существует два модуля обучения: мо-

дуль деревьев решений и модуль нейронной сети, но для развертывания в 

качестве веб-службы используется только один. Для дальнейшего анализа 

данных был выбран модуль «Two-Class Neural Network», потому что на 

предыдущих этапах тестирования по ROC/AUC данный модуль вывел по-

казатель приблизительно равный 80% истинных результатов. 

Для взаимодействия с ключом API в студии Azure Machine Learning, 

была выбрана платформа ASP.NET, которая позволяет создавать полно-

функциональные веб-приложения или настраивать веб-службы для взаи-



117 

модействия между Microsoft Azure Machine Learning и данными из других 

приложений или систем. «ASP.NET Core»  это платформа с открытым ис-

ходным кодом, предназначенная для создания современных облачных ин-

тернет-приложений. Такие приложения могут работать на .NET Core или 

на .NET Framework.  

Первым шагом является создание нового приложения ASP.NET Core. 

После создания приложения его необходимо опубликовать, чтобы оно ста-

ло доступным для любого пользователя в сети Интернет. Прежде всего не-

обходимо выбрать хостинг, на котором будет размещаться настоящее при-

ложение. 

С использованием Microsoft Visual Studio, языка C# и платформы 

ASP.NET Core MVC создан, связанный со студией Microsoft Azure Machine 

Learning, веб-сервис и выполнена публикация на хостинге 

«SmarterASP.NET» веб-приложения. Последнее предоставляет возмож-

ность как банку, так и обычному заемщику оценивать выдачу и получение 

кредита. 

Выводы 

В работе была поставлена цель – разработать веб-сервис с использова-

нием методов машинного обучения, для определения кредитоспособности 

клиентов банка.  

Для достижения цели были использованы: студия машинного обучения 

Microsoft Azure Machine Learning и Microsoft Visual Studio. В работе была 

спроектирована предиктивная модель машинного обучения для определе-

ния кредитоспособности клиентов банка, позволяющая анализировать 

большие объемы данных и классифицировать заемщиков на несколько 

классов. 

В ходе работы были выполнены поставленные задачи: 

1. На основе анализа методов машинного обучения выявлены области 

применения существующих моделей классификации, использующихся в 

кредитном скоринге. 

2. Выбрана платформа для реализации вычислительного эксперимента 

– Microsoft Azure Machine Learning. Спроектированы, обучены, протести-

рованы три модели машинного обучения: метод опорных векторов, ней-

ронная сеть и деревья решений. Лучший результат показала нейронная 

сеть. 

3. Выполнено развертывание модели кредитного скоринга, построенно-

го на основе нейронной сети, в качестве веб-службы Microsoft Azure Ma-

chine Learning. 

4.  Создано и разработано веб-приложение на платформе ASP.NET Core 

MVC. Приложение взаимодействует с предиктивной моделью Microsoft 

Azure Machine Learning и может использоваться как банками, так и потен-

циальными заемщиками для оценки кредитоспособности и кредитного 

риска. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ 

Джин Юантин, Н.И. Завьялова 

 
Nowadays, international trade plays an essential role in both national 

and regional economic development. Shanxi, a typical resource-based prov-

ince located in northern China, is in the need of realizing economic trans-

formation after experiencing a prosperous period. This paper will illustrate 

how Shanxi realizes its goal by developing international trade under the 

background of globalization. 

Key words: Shanxi resource-based economy, international trade, 

transformation, «The Belt and Road». 

 

Shanxi is a province located in northern China. It is a leading producer of 

coal in China, possessing roughly a fifth of China's total coal deposits. Based on 

this, Shanxi is known as a resource-based economy. [1] Rich coal reserves 

brought great wealth to local people. Meanwhile, a lot of capital, labor focus on 

the coal industry and its related industries, which finally caused «the Dutch dis-

ease» phenomenon [2].  

At the same time, foreign economic activities are playing a more and more 

important role in the development of the economy in one country or region, pre-

senting a trend of liberalization and globalization. Therefore, it is necessary for 

Shanxi to realize economy transformation through developing international 

trade. 

Basically, there are two categories of problems to solve according to the for-

eign trade situation of Shanxi: 

1. The total trade volume is insufficient.  

On the one hand, Shanxi only accounted for about only 2% of the national 

GDP. In 2017, it ranked 24th on the economy aggregate and lagged behind other 

central provinces. Besides, the percentage of Shanxi foreign trade activities of 

the country varies from 0.38% to 0.45% (2013–2017) [3].  

On the other hand, the index of openness in Shanxi is very low, which shows 

that the influence of foreign trade on the economy in Shanxi keeps at an inferior 

level and there is ample space of development for it. 

2. The international trade structures are unbalanced. 

Manufactured goods dominate the international trade on both export and im-

port part while the problem is that most manufactured goods exported are low 

value-added industrial equipment. What’s more, it still strongly depends on the 

mineral product when speaking about primary products. 

Other three kinds of trade structures (subject, geography, and method,) also 

demonstrate trade conditions from different perspectives. Those signs depict a 
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positive tendency but the problem is still that the technology of processing is 

still needed to be improved. 

 
 

Graph1. Commodity structure of Shanxi international trade [3] 

 

Mineral resources are the foundation of Shanxi economic development, and 

it was also a great driving power for Shanxi foreign trade. However, with the 

development of the national economy and the spread of  «sustainable develop-

ment» conception, the resource advantage is gradually fading and the resource 

curse appears.  

On the contrary, in recent years, the mechanical and electrical industry in 

Shanxi Province realizes sustainable, stable and rapid development. It has be-

come one of the important pillar industries to promote Shanxi resource-based 

economic transformation. 

With the establishment of «Shanxi Province resource-based economy na-

tional synthetically reform testing district», [4] the dominance of international 

trade in Shanxi has been passed from mineral products to the electromechanical 

industry. A more sustainable, stable international trade landscape is forming. 

 
 

Graph 2. E&I activities proportion of mineral products& electromechanical industry[3] 
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Besides, the issue of «The Belt and Road» initiative also provide great op-

portunities, such as infrastructure connectivity, energy and resources coopera-

tion, and tourism services [5], for the development of Shanxi international trade, 

which are the main driving power and strategy of Shanxi’s further plan.  

International trade is an essential part for regional development, the im-

provement and optimization of foreign trade structure will largely promote the 

transformation of Shanxi’ resource-based economy. Basing on all of the analysis 

above, multiple and comprehensive measures should be taken and Shanxi have 

to focus both on internal and external environment. It is firmly believed that 

Shanxi will realize its goal with the strong support of development of interna-

tional trade. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ  

КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

В.В. Камнева, Д.А. Баева 

 
В статье рассмотрены особенности оценки конкурентоспо-

собности страховой компании в условиях цифровой экономики 

на примере САК «Энергогарант». Произведен расчет коэффици-

ента конкурентоспособности страховой компании по модели 

Ж.Ж. Ламбена. Принимая во внимание современные вызовы сре-

ды, полученное значение скорректировано на уровень цифрови-

зации региона и отрасли. Установлено, что одним из вариантов 

дальнейшего поведения компании является реализация стратегии 

развития рынка.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 

страхование, конкурентоспособность, Челябинская область 

 

Четвертая промышленная революция определяет появление экономики 

нового типа – цифровой экономики, основным трендом которой выступает 
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цифровизация. Именно она обуславливает перестройку традиционных 

форматов представления информации на цифровые, посредством увеличе-

ния скорости взаимообмена, доступности и защищенности информации, 

возрастания роли автоматизации [1].  

В 2020 году российский рынок страхования так же подвержен цифро-

вой трансформации. Страховые компании находятся в условиях постоянно 

изменяющейся среды и вынуждены, при оценке своей конкурентоспособ-

ности, учитывать не только традиционные факторы, но и те, которые вы-

званы цифровизацией. Со стороны региона это уровень его цифровизации, 

который определяется сетевой готовностью субъекта Российской Федера-

ции и его имиджем цифровизации; со стороны отрасли – гигиенические и 

специфические факторы [3].  

Ярким представителем рынка страхования Челябинской области явля-

ется САК «Энергогарант» – страховая компания федерального уровня, ха-

рактеризующаяся высокими размерными показателями деятельности и 

стабильным положением на рынке.  

Конкурентоспособность САК «Энергогагарант» возможно определить 

использую модель Ж.Ж. Ламбена [4]. В качестве «лидера» проанализиро-

вана компания «АСКО – Страхование», т.к. она имеет наивысшее значение 

объема страховых премий по добровольному и обязательному страхова-

нию на рынке Челябинской области. САК «Энергогарант» занимает в дан-

ном рейтинге 12 позицию.  

В таблице 1 произведена оценка конкурентоспособности страховых 

компаний «АСКО-Страхование» и «Энергогарант».  

Таблица 1  

Оценка конкурентоспособности страховых компаний 
Критерии 

оценки 

Диапазон оценок 

Низкая ( 1-2 б) Средняя (3-4 б) Высокая (5 б) 

1.Относительная 

доля рынка 

Менее 1/3 лидера 

Энергогарант, 2 б 
Более 1/3 лидера 

Лидер 

АСКО, 5б 

2.Отличительные 

свойства товара 

Товар не  

дифференцирован 

Товар  

дифференцирован 

Энергогарант, 4б 

АСКО, 4б 

Товар уникален 

3.Издержки 

Выше, чем у  

прямого конкурента 

Энергогарант, 2б 

Такие же как и у конку-

рента 

Ниже, чем у прямо-

го  

конкурента 

АСКО, 5б 

4.Степень освоения 

технологии 

Осваивается с  

трудом 

Энергогарант, 2б 

Осваиваются легко 

АСКО, 4б 

Освоена  

полностью 

 

5.Каналы товаро-

движения 

Посредники не  

контролируются 

Посредники  

контролируются 

Энергогарант, 4б 

АСКО, 4б 

Прямые 

продажи 
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Окончание таблицы 1 

 

Критерии 

оценки 

Диапазон оценок 

Низкая ( 1-2 б) Средняя (3-4 б) Высокая (5 б) 

6.Имидж Отсутствует 
Развит 

Энергогарант, 4б 

Сильный имидж 

АСКО, 5б 

Энергогарант 6б 12б – 

Итого:       18б 

АСКО-страхование – 12б 15б 

Итого:       27б 

 

Исходя из табл. 1 может быть рассчитан коэффициент конкурентоспо-

собности компании по формуле (1): 

           
   

  
       

где    – сумма баллов i-й компании; 
  – сумма баллов компании лидера. 

Коэффициент конкурентоспособности данной компании может быть 

рассчитан следующим образом по формуле:  

      
  

  
           . 

Исходя из произведенных расчетов установлено, что внутренняя кон-

курентоспособность компании находится на среднем уровне (по методике 

Ж.Ж. Ламбена        ≤ 0,7) [4]. 

Принимая во внимание современные вызовы среды, необходимо скор-

ректировать полученное значение опираясь на уровень цифровизации ре-

гиона и отрасли, в которых находится компания.  

В соответствии с исследованием, проведенном в 2018 году, Региональ-

ный Индекс сетевой готовности Челябинской области равен 3,29, что сви-

детельствует о низком уровне сетевой готовности региона [2]. Индекс 

«Цифровая Россия» по Челябинской области составляет 72,98 (12 место в 

рейтинге субъектов РФ), что свидетельствует о хорошем имидже цифрови-

зации субъекта [5].  

Используя матрицу оценки уровня цифровизации региона (рис. 1)  

можно сделать вывод, что Челябинская область находится в квадранте 

«Переоценка». То есть происходит преувеличение значимости полученных 

результатов цифровизации, следовательно, искажение уровня конкуренто-

способности региона [3]. 

Исходя из специфических и гигиенических факторов определяющих 

отрасль, установлено, что страховая деятельность является благоприятной 

в условиях цифровизации экономики. Во многом это связано с действием 

специфических факторов, непосредственно характеризующих отрасль в 

аспекте её цифровизации. К таким факторам, имеющим наибольший вес в 

страховой отрасли, можно отнести: осознание необходимости цифровиза-



124 

ции бизнес-процессов, интернет-представленность бизнеса и степень циф-

ровой грамотности сотрудников.   

 

 
 

Рис.1. Матрица уровня цифровизации региона 

 

Таким образом, получены следующие результаты: 

1. Страховая деятельность выступает благоприятной, с точки зрения 

уровня цифровизации отрасли.  

2. Челябинская область является аутсайдером в виду низких значений 

реализации программ цифровизации, однако стоит отметить высокую ак-

тивность региональных медиасистем.  

На основе данной информации возможна оценка внешней среды стра-

ховой компании путем применения  сводной матрицы оценки конкуренто-

способности предприятия в части цифровизации среды его функциониро-

вания [3]. Данная матрица представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2 Сводная матрица оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Благоприятные условия со стороны отрасли и переоценка уровня циф-

ровизации региона обуславливают попадание САК «Энергогарант» в квад-

рант «Ловушка неисполнения обязательств 1» [3].  При этом, внутренняя 

конкурентоспособность компании находится на среднем уровне, что обу-

славливает баланс сильных и слабых сторон предприятия.  
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Таким образом, САК «Энергогарант»  функционирует в благоприятных 

отраслевых условиях с точки зрения цифровизации, однако ощущает на 

себе давление со стороны низких значений цифровизации региона,  не-

смотря на высокую медиоактивность.  

Одним из вариантов дальнейшего поведения компании является реали-

зация стратегии развития рынка [3]. Это стратегия экстенсивного роста, 

которая предполагает освоение новых рынков для существующих страхо-

вых продуктов, что приведет к привлечению новой аудитории, следова-

тельно,  к увеличению дохода в долгосрочном периоде. Под новыми рын-

ками стоит понимать не только новые географические рынки, но и новые 

целевые сегменты потребителей.  

САК «Энергогарант» полностью соответствует условиям, необходи-

мых для реализации стратегии развития рынка: 

1. САК «Энергогарант» успешна в текущей деятельности:  высокие по-

казатели ликвидности, стабильный и высоко диверсифицированный стра-

ховой портфель, умеренный уровень долговой нагрузки, высокий темп 

прироста страховых взносов.  

2. Новые рынки имеют низкие входные барьеры. Деятельность Энерго-

гарант  осуществляется по различным видам страхования как для физиче-

ских, так и юридических лиц: более 250 программ. 

3. Новые рынки имеют высокие темпы роста: на сегодняшний день от-

мечены рекордно высокие темпы роста рынка и компании.  

4. Компания имеет дополнительный капитал для развития и закрепле-

ния на рынке: рентабельность инвестиций находится на достаточно высо-

ком уровне 6,5% в 2019 году.  

В связи с этим, стоит рассматривать три не исключающих друг друга 

варианта развития рынка.  

1. Цифровизация процесса продажи страховых продуктов и постпро-

дажного обслуживания клиентов. В условиях цифровой экономики акту-

альным является предложение компанией полностью цифровизированного 

процесса покупки страховых продуктов и  урегулирования страховых слу-

чаев через Интернет.  

2. Создание новых страховых продуктов и защита от кибератак.  Циф-

ровая экономика обуславливает появления новых видов страхования, на-

пример, владельцев дронов, страхование ИТ-активов, криптокошельков. 

Так же остро встает вопрос обеспечения информационной безопасности, 

что обуславливает необходимость создания страхового продукта для сни-

жения рисков утечки  данных,  риск DDoS-атак, воздействия вредоносных 

вирусов, применения злоумышленниками методов социальной инженерии.  

3. Привлечение новой аудитории посредством сети Интернет. Продви-

жение страховых продуктов, как новых так и традиционных, должно быть 

сосредоточено на росте осведомленности о товаре, в том числе среди но-

вой целевой группы, к которой можно отнести поколение «Z» или «цифро-
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вые аборигены». В условиях цифровой экономики особую популярность 

имеют социальные сети, как рекламные площадки.  

Работа по данным направлениям позволит страховой компании быть 

конкурентоспособной в условиях цифровой экономики.  
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО «АНАЛИТИКЕ ДИНАМИКИ МЕДИЦИНСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Е.М. Касаткина, В.А. Конов 

 
Объектом исследования являются программное обеспечение 

«Аналитика динамики медицинских исследований». Цель работы 

– рассмотреть самые известные сервисы по обработке медицин-

ских анализов, проанализировать. Задача разработать архитекту-

ру программного продукта. 

В процессе работы были изучены такие сервисы, как – Барс 

МИС, Медик +. В результате исследования можно сказать, каж-

дый из них достоин внимания, сервисы легки в освоении. Но ди-

намики, более развернутой по показателям медицинских анали-

зов, в данных программных продуктах не представлено.   

Вследствие актуальности и для модернизации работы меди-

цинской организации по диагностике, контролю хода лечения и 

восстановлению пациентов, разработана архитектура программ-

ного обеспечения по «Аналитике динамики медицинских иссле-

дований».  
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Ключевые слова: мониторинг, архитектура программного 

продукта, база данных, интерфейс, показатели медицинских ис-

следований в динамике. 

 

Лабораторная диагностика  неотъемлемая часть современной медици-

ны. Что делает врач после вопроса: «На что жалуетесь?», дает направление 

на анализы. 

Сегодня, когда многие страны стараются оптимизировать расходы на 

здравоохранение, услуги лабораторий становятся особенно востребован-

ными, так как помогают сократить расходы на лечение. 

Цели автоматизации лаборатории: 

1. Минимизация количества ошибок и контроль рабочих процессов. 

2. Комплексный взгляд на проведенные исследования до передачи ре-

зультата. 

3. Контроль качества лабораторных исследований в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

4. Мониторинг и контроль результатов, ответственность лабораторной 

службы за переданные данные. 

5. Управление рабочими потоками лаборатории, их планирование и оп-

тимизация. 

6. Возможность лаборанта уверенно опираться на полученные данные. 

Медицинские анализы помогают сэкономить денежные средства, т.к. 

позволяют: 

 уменьшить количество неверно поставленных диагнозов; 

 уменьшить количество случаев осложнений, госпитализаций и сроки 

реабилитации; 

 вести контроль результативности лечения. 

Если обратиться к мировой статистике, то увеличение затрат на 1% на 

услуги лаборатории в дальнейшем снижает расходы на лечение на 5%. 

Не стоит думать, что анализы нужны только для подтверждения диаг-

ноза. Они имеют большое значение и для профилактики, так как помогают 

выявить заболевание еще до появления клинических симптомов. 

Рассмотрим программный продукт «Барс МИС» в разрезе медицинских 

исследований и дадим оценку его работе.  

Изучив работу программного продукта «Барс МИС», можно более под-

робно остановиться на вкладке, представленной на рис. 1. 

В данном случае видно, что проанализировать медицинские исследова-

ния в динамике, а также увидеть улучшение или ухудшение состояния па-

циента в полной мере не представляется возможным из-за ряда проблем: 

медицинские исследования выдаются списком, но необходимо рассматри-

вать каждый показатель, что не совсем удобно для понимания имеющейся 

динамики. Например, в течение недели можно столкнуться с рядом за-
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труднений и упустить незначительные изменения или отклонения, что 

очень важно в данной области. 

 

 
 

Рис. 1. 

В программном продукте «Барс МИС» очень удобный функционал для 

внесения результатов параметров исследований (рис. 2). Единственным 

недостатком является то, что нормы показателей медицинских анализов 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не вносят в справочник 

многие медицинские организации для последующего использования и ана-

литики, что могло предотвратить ряд медицинских ошибок. 

 

 
 

Рис. 2. 

Далее рассмотрим программный продукт «Медик +». Раздел «Лабора-

торные исследования» представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. 

В данной системе медицинские анализы выбираются каждый отдельно, 

а для просмотра динамики их необходимо распечатать и проанализировать 

вручную. Но большим преимуществом в данном случае является отобра-

жение норм показателей медицинских анализов Всемирной организации 

здравоохранения, что дает возможность специалисту сразу проверить по-

казатели, которые не соответствуют нормам, и принять решение оператив-

но.  

Важным условием программного продукта «Медик +» является очень 

удобный функционал для внесения результатов исследования, представ-

ленный на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. 
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Во время ввода данных, которые отличаются от нормы показателей ме-

дицинских анализов ВОЗ, у специалиста высвечивается оповещение.  

Актуальность разработки архитектуры программного продукта обу-

словлена тем, что рассмотренные сервисы легки в освоении, каждый из 

них достоин внимания, но динамики, более развернутой по показателям 

медицинских исследований, в данных программных продуктах не пред-

ставлено. 

Исходя из необходимости модернизации работы медицинской органи-

зации по диагностике, контролю хода лечения и восстановлению здоровья 

пациентов, разработана архитектура программного обеспечения по «Ана-

литике динамики медицинских анализов», показанная на рис. 5.  

 

 

Рис. 5. 

На рисунке 6 представлен разработанный интерфейс выходных резуль-

татов для анализа врачами показателей медицинских исследований в ди-

намике. 

Красным цветом на рисунке выделены результаты анализов, отходящие 

от нормы. Зеленым  нижняя граница нормы. Желтым  верхняя граница 

нормы. 

Данные будут браться из базы данных. Выгрузка будет производиться в 

формат установленной таблицы с фиксированными полями, данные будут 

подгружаться в одну таблицу по заранее заданному стандарту. При вы-

грузке показатели анализируются по показателям ВОЗ, выделяется отхож-

дение от нормы и нижняя/верхняя граница от нормы, кроме того, для каж-

дой строки (для каждого отдельного показателя) должна быть выгрузка в 

график. 
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Рис. 6. 
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ В РОССИИ:  

НОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

В.А. Королев, В.О. Кравопуск, А.А. Тараканов, Т.А. Томковид, 

 Т.Г. Каримова 

 
В статье изложены особенности «зеленых» облигаций как но-

вого социально-ответственного инструмента долгового рынка 

корпоративных облигаций. Рассмотрены их юридические основы, 

зарубежный опыт их выпуска и обращения. Особое внимание 

уделено анализу эмиссий «зеленых» облигаций российских эми-

тентов, находящихся в обращении на фондовом рынке, оценке их 
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рыночной привлекательности, а также перспектив дальнейшего 

развития сектора «зеленых» облигаций на российском рынке.  

Ключевые слова: «зеленые» облигации, корпоративные обли-

гации, долговые инструменты. 

 

В этом году отмечает свое десятилетие рынок так называемых зеленых 

облигаций – специальных долговых инструментов, используемых для фи-

нансирования экологически устойчивых проектов. Зеленые облигации от-

личаются от обычных только тем, что средства от их продажи направляют-

ся на поддержку проектов по защите окружающей среды. Речь идет о вет-

ряных и солнечных электростанциях, низкоуглеродном транспорте, техно-

логиях, которые сделают здания и целые города более водо- и энергоэф-

фективными. 

В 2008 году Европейский инвестиционный банк стал пионером рынка 

Зеленых облигаций, выпустив первую в мире Облигацию по информиро-

ванию о климате (CAB), привлеченные средства были направлены на фи-

нансирование проектов в области ВИЭ и энергоэффективности. С тех пор 

было выпущено Зеленых облигаций более, чем на 18 млрд. евро, а выручка 

CAB помогла финансировать 160 проектов в области возобновляемой 

энергии и энергоэффективности по всему миру [4]. 

Зеленые облигации – это долговые ценные бумаги с фиксированной 

доходностью, которые соответствуют Принципам Зеленых Облигаций 

(GBP), определенным Международной Ассоциацией Рынков Капитала 

(ICMA). 

Согласно последнему отчету рейтингового агентства Moody's, в 2017 

году выпуск зеленых облигаций взлетел до рекордно высокого уровня, со-

ставив 161 млрд. долларов инвестиций. В 2018 году рост немного замед-

лился, составив всего 167 миллиардов долларов, но в следующем году вос-

становился. В 2019 году было выпущено около 157 миллиардов долларов 

зеленых облигаций. Структура рынка «зеленых» облигаций по националь-

ной принадлежности эмитентов и распределение их по отраслям мировой 

экономики приведено на рис. 1 и табл. 1 сответственно.  

 

 
Рис. 1. Распределение по странам ведущих эмитентов «зеленых» облигаций за 2018 год, 

%. [1] 
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Таблица 1 

Отраслевое распределение поступлений  

от эмиссии «зеленых» облигаций к 2017 г. [1] 

 
Отрасли Распределение  

поступлений,% 

Энергетика 

 (возобновляемые источники) 

38,3 

Промышленность и строительство 27,5 

Транспорт 10,2 

Водные ресурсы 8 

Переработка отходов и контроль за вредными выбросами 6,2 

Адаптация к климатическим изменениям 4,3 

Сельское и лесное хозяйство 3,9 

Всего 100 

 

Наибольший объем средств от эмиссии «зеленых» облигаций (38,3 %) 

был направлен в проекты альтернативных источников энергии. Другими 

важнейшими секторами по объему привлеченных средств были промыш-

ленность, строительство и транспорт (их доля в совокупности составила 

37,7 %). Оставшиеся 24 % поделили между собой сектора водных ресур-

сов, переработки отходов, сельское и лесное хозяйство. 

Формирование и развитие системы «зеленого» финансирования рас-

сматривается сегодня и в России, как составная часть национальной стра-

тегии развития, в частности, при реализации национальных проектов. На-

пример: В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». 

Для того чтобы обратить внимание инвесторов на рынок «зелёных» об-

лигаций министерством промышленности и торговли Российской Федера-

ции были приняты меры стимулирования выпуска облигаций экологиче-

ской направленности. В первую очередь, стимулирование запланировано 

для облегчения реализации проектов промышленных предприятий по пе-

реходу на наилучшие доступные технологии в целях снижения причиняе-

мого вреда окружающей среде. Например, если у эмитентов будет недос-

таточно денежных средств на выплату установленного процентного дохода 

держателям облигаций, они могут воспользоваться субсидией, предостав-

ленной федеральным бюджетом, для покрытия части долговых обяза-

тельств. 

Первый в России выпуск подобных бумаг состоялся 18 декабря 2018 

года, эмитентом ООО «Ресурсосбережение ХМАО», входящим в группу 

компаний в сфере обращения твердых коммунальных отходов, в количест-

ве 1,1 млн. штук общей номинальной стоимостью 1,1 млрд. рублей для 

финансирования концессионного проекта о строительстве и эксплуатации 
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в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для 

размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов 

для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского рай-

она Ханты-Мансийского автономного округа. ООО «Ресурсосбережение 

ХМАО» стало первым эмитентом зеленых облигаций в России на основе 

GBP ICMA. Компания получила second opinion от европейского рейтинго-

вого агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH [4]. 

Согласно заключению Rating-Agentur Expert RA использование при-

влекаемых средств ООО «Ресурсосбережение ХМАО» будет осуществ-

ляться в соответствии с добровольными Принципами зеленых облигаций 

(Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциаци-

ей рынков капитала (ICMA). 

Эмитентом-первопроходцем в «зеленых» облигациях, статус которого 

полностью подтвержден в соответствии с международными правилами, 

стала компания РЖД, выпустив 17 мая 2019 года «зеленые» еврооблига-

ции, объемом 500 млн. евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 

лет, Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. Цель 

размещения – финансирование и рефинансирование кредитов, привлечен-

ных на покупку пассажирских поездов «Ласточка» и электровозов. Ранее в 

мае 2019 года компания опубликовала Политику в области зеленых обли-

гаций, с целью формализации подхода к привлечению денежных средств 

от зеленого финансирования и использованию их для проектов. В соответ-

ствии с данной Политикой РЖД намерен направлять привлеченные сред-

ства от выпуска зеленых облигаций на финансирование или рефинансиро-

вании расходов компании по покупке электрических локомотивов или пас-

сажирских поездов, в соответствии с категориями зеленых проектов ICMA 

(Eligible Green Project Categories) – Чистый транспорт (Clean 

Transportation), в том числе электрический, гибридный, железнодорожный 

и прочее.   

С появлением новых эмитентов нарастает ликвидность рынка и интерес 

к новым долговым инструментам у инвесторов. С 2019 года на Москов-

ской бирже начал свою работу Сектор устойчивого развития, где разме-

щаются «зеленые» облигации.[3] Общая стоимость бумаг составила 1,1 

млрд. рублей. На данный момент на Мосбирже имеются 5 типов зеленых 

облигаций, где эмитентами выступают: ПАО Центр-инвест банк (табл. 2), 

Коммерческая недвижимость Гарант-инвест (табл. 3) и Специальное фи-

нансовое общество РуСол-1 (табл. 4), выпустив облигации на сумму 6450 

млрд. рублей.  

Таблица 2 

Характеристики «зеленых» облигаций Центр-Инвест [2] 
Характеристики Значения 

Обьем выпуска (млн.руб) 250  

Купон  8% 
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Окончание таблицы 2 
Характеристики Значения 

Расчетный срок погашения 13.11.2020 

Амортизация тела – 

Дюрация ~1 год 

Рейтинг AKPA А 

 

Таблица 3 

Характеристики «зеленых» облигаций Гарант-Инвест [2] 
Характеристики Значения 

Обьем выпуска (млн.руб.) 500 

Купон 11.5% 

Расчетный срок погашения 13.12.2022 

Амортизация тела – 

Дюрация ~1 год 

Рейтинг AKPA BBB+ 

 

Проведем сравнительный анализ инвестиционной привлекательности 

«зеленых» облигаций российских (табл. 5). 

Таблица 4 

Характеристики траншей «зеленых» облигаций РуСол-1 [2] 

 
Характеристики Значения 

Транш А Транш Б Транш В 

Обьем выпус-

ка(млн.руб) 
4700 400-900 100 

Купон ДГО*+1.5% ДГО*+5.5% ДГО*+8% 

Расчетный срок по-

гашения 
4кв. 2029 1кв. 2030 1кв. 2030 

Амортизация тела 
аннуитет 

Водопад с мин. 

выплатой 

Водопад по ост. 

приницпу 

Дюрация ~5 лет ~5 лет ~5 лет 

Рейтинг AKPA А+ А- – 

ДГО* – индекс доходности 10-летних ОФЗ, рассчитываемый регулятором 

оптового рынка электроэнергии и мощности за прошлый год. 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ облигаций эмитентов 
Эмитент Биржа Объем эмиссии Номинал 

облигации 

Ставка 

купона, 

% 

Дюрация, 

дней 

КБ «Центр-

инвест» 

Московская 250 млн. руб. 1000 руб. 8 217 

АО «Гарант- 

 инвест» 

Московская 500 млн. руб 1000 руб. 11,5 838 
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Окончание таблицы 5 
Эмитент Биржа Объем эмиссии Номинал 

облигации 

Ставка 

купона, 

% 

Дюрация, 

дней 

ОАО «РЖД» Швейцарская 250 млн.  CHF 5000 CHF 0,84 2088 

Ирландская  500 млн. €  1000 €  2,2 2390 

ООО «ХМАО» Московская 1.1 млрд. р. 1000 руб. 10 2342 

ООО «Русол1» Московская 

(Класса А) 

4.7 млрд. р. 1000 руб. 9,518 2479 

Московская 

(Класса Б) 

900 млн. р. 1000 руб. 13,516 2092 

Московская 

(Класса В) 

100 млн. р. 1000 руб. 16,016 1895 

 

Наиболее привлекательными из рассматриваемых облигаций по соот-

ношению доходность-дюрация являются облигации КБ «Центр-инвест». 

На втором месте облигации АО «Гарант-инвест». Прочие облигации при 

достаточно привлекательных размерах ставок купона имеют дюрацию от 5 

лет. Что в целом неплохо. По данным Московской биржи в 2019 году кор-

поративные облигации показывали среднюю доходность в секторе «голу-

бых фишек» на уровне 8 – 9%, по облигациям второго эшелона – на уровне 

9 – 11%, третьего эшелона – 15% годовых. Очевидно, что «зеленые» обли-

гации российского рынка нисколько не уступают средним показателям, а 

учитывая, что их надежность повышается благодаря различным льготам и 

гарантиям исполнения обязательств эмитентов, они являются инвестици-

онно привлекательными финансовыми инструментами. 

Таким образом, Россия постепенно включается в глобальную экоси-

стему в области устойчивого финансирования. Можно надеятелься, что в 

ближайшие годы «зеленые» облигации станут распространенным инстру-

ментом финансирования экологических проектов. РЖД, «РусГидро», 

МРСК и другие монополии, работающие с публичной инфраструктурой 

уже планируют осуществлять финансирование собственных инвестицион-

ных проектов, направленных на улучшение экологии и уменьшение вы-

бросов, большие перспективы открываются и перед федеральным прави-

тельством, региональными и муниципальными органами власти по финан-

сированию проектов в сфере экологии, энергетики, социальной инфра-

структуры, а также присоединиться к рынке «зеленых» облигаций могут и 

специальные проектные компании, реализующие концессионные проекты 

Финансирование проектов в сфере твердых коммунальных отходов, эколо-

гии, энергетики, ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры, связи.  

Использование международного опыта, а также совместная работа уча-

стников финансового рынка, государственных и институциональных 

структур позволит значительно улучшить систему «зелёного» облигацион-

ного рынка в России и обеспечить драйверы для его развития, что приве-
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дёт к финансированию проектов в области устойчивого развития, защиты 

окружающей среды и тем самым улучшит уровень и качество жизни в 

стране. 
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ВНЕДРЕНИЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ  

АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДРУГОМ ВИДЕ ТОПЛИВА 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»)  

 

А.В. Коршунов, С.В. Глухов 

 
В статье разработан проект внедрения услуги, на базе транс-

портного цеха исследуемого предприятия. Определено, что пер-

сонал ремонтного звена транспортного цеха работает только для 

выполнения работ вот по транспортным средствам, которые на-

ходятся в собственности компании ООО «Новатэк-Челябинск». В 

бюджетной системе предприятия транспортный цех является 

центром затрат и доходов не приносит. Однако, имеются резервы, 

которые можно направить на оказание услуг сторонним владель-

цам транспортных средств. 

Ключевые слова: посты диагностики и оборудования 

транспортных средств, автомобильные монтажные работы, 

производительность труда автомастерской. 

 

Для формирования плана внедрения услуги по переоборудованию ав-

томобилей на другие виды топлива составить бюджет на приобретение но-

вого оборудования и обучения персонала. На первом этапе необходимо 

определить количество постов диагностики и оборудования транспортных 

средств. Расчет потребного количества постов будет производиться путем 

определения простаивающего персонала ремонтного звена транспортного 

цеха[3]. Результаты расчета представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расчет резерва увеличения продуктивности персонала ремонтного звена 

транспортного цеха ООО «Новатэк-Челябинск» без увеличения численно-

сти персонала 

 
Показатель Значение Комментарий 

Общее число дней работы транс-

портного цеха 

247 Транспортный цех работает еже-

дневно, так как предоставление 

транспорта осуществляется и в 

выходные, и в праздничные дни 

Ремонтное звено в 2019 году рабо-

тало 247 дней 

Общее количество автомобиле-дней 

ремонта транспорта 

5139 По данным таблицы 2.1 за 2019 г. 

Среднесписочное количество чело-

век ремонтного звена транспортно-

го цеха, чел. 

18 По данным таблицы 2.1 за 2019 г. 

Среднесписочное количество чело-

век ремонтного звена транспортно-

го цеха в смену, чел. 

12 В среднем, с учетом сменности 

персонала, в один рабочий день 

работает 12 человек ремонтного 

звена. 

Общее количество человеко-дней 

персонала ремонтного звена транс-

портного цеха, чел-день. 

2964 Из расчета 12 человек в 247 рабо-

чих дней 

Общее количество человеко-часов 

персонала ремонтного звена транс-

портного цеха при 12-часовом ра-

бочем дне, чел-час. 

35568 Из расчета 12 часов и 2964 чело-

веко-дней 

Время внутрисменного отдыха и 

непродуктивного труда персонала 

рабочего звена транспортного цеха, 

из расчета 10% от всего фонда ра-

бочего времени, чел-час. 

3556,8 Из расчета 10% от общего фонда 

рабочего времени 

Эффективный фонд рабочего вре-

мени, чел-час 

32011,2 Общий фонд рабочего времени за 

вычетом времени внутрисменного 

отдыха 

Потребное среднее количество че-

ловеко-часов на ремонт 1 автомо-

биля в 1 день 

4 В среднем, на 1 автомобиль при-

ходится 4 чел-час работы персона-

ла ремонтного звена транспортно-

го цеха 

Общее потребное количество рабо-

чего времени на ремонт транспорта 

на уровне 2019 года, чел-час 

20556 Из расчета 4 чел-часа на 1 автомо-

биле-день ремонта транспорта, 

5139 автомобиле-дней ремонта 

транспорта 

Резерв увеличения продуктивности 

персонала ремонтного звена транс-

портного цеха 

 

11455,2 32011,2 – 20556 = 11455,2чел-час. 
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Окончание таблицы 1 
Показатель Значение Комментарий 

Общее количество человеко-часов 

работы персонала на 1 пост диагно-

стики и оборудования транспорт-

ных средств в день 

12 В среднем, на 1 пост диагностики 

и оборудования транспортных 

средств на 1 смену требуется 1 ме-

ханик (12 чел-чес в день) 

Общее количество рабочих дней 

постов диагностики и оборудования 

транспортных средств при условии 

100% использования резерва рабо-

чего времени 

954                

  
       

    

 

Общее потребное количество по-

стов диагностики и оборудования 

транспортных средств 

2 Общее количество постов диагно-

стики и оборудования транспорт-

ных средств 

 

Расчет показывает, что без увеличения численности персонала ремонт-

ного звена можно дополнительно разместить 2 поста диагностики и обору-

дования транспортных средств на территории ООО «Новатэк-Челябинск». 

Произведем расчет стоимости оборудования на 1 стационарный пост и 

расчет стоимости всего потребного оборудования для размещения его на 

территории транспортного цеха ООО «Новатэк-Челябинск». Результаты 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет стоимости оборудования для формирования постов диагностики и 

оборудования транспортных средств 

 

Оборудование Цена за ед. кол-во 
Стоимость обо-

рудования 

Пост контроля, аккумуляции и сброса 

газа НО-160 
800 000 2 1 600 000 

Компрессор высокого давления 

MCH36/ETS 
1 280 000 2 2 560 000 

Стенд проверки ГБО и дегазации 

27.4431010 
120 000 2 240 000 

Стенд технического освидетельство-

вания баллонов  
3 500 000 2 7 000 000 

Установка вывинчивания / завинчива-

ния арматуры баллонов 
900 000 2 1 800 000 

Установка управления пневматиче-

скими испытаниями баллонов 
400 000 2 800 000 

Набор ключей специальных для ГБО 25 000 2 50 000 

Ноутбук и ПОдля проведения диагно-

стики ГБО 
120 000 2 240 000 

Ресивер воздушный на 900 литров, 

давление 11 бар вертикальный 
70 000 2 140 000 

Итого стоимость потребного оборудования 14 430 000 
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Таким образом, для полной комплектации двух постов диагностики и 

оборудования транспортных средств необходимо закупить оборудование 

на сумму  14 430 000,00 руб. При приобретении оборудования необходимо 

получение информации о поставщиках предлагаемого оборудования и ее 

анализ, именно этот шаг составляет основу процедуры обоснованного вы-

бора поставщиков [2]. 

На следующем этапе необходимо рассчитать стоимость работ по мон-

тажу указанного оборудования. Для успешного функционирования любого 

автосервиса расположение оборудования в помещении должно соответст-

вовать технологическому циклу выполнения работ [1]. 

Таким образом, при проведении работ по проектированию технологи-

ческой линии и монтажу оборудования необходима квалифицированная 

работа профессиональных бригад, обученных на проведение монтажа по-

добного оборудования (табл. 3). 

Таблица 3 

Расчет стоимости монтажных работ 

Показатель Цена за ед. Кол-во 
Стоимость 

работ 

Выезд монтажника для проведения осмот-

раоснования под монтаж 
1 500руб/услуга 1усл. 1 500 

Подготовка основания под монтаж 70руб/кв.м. 100 кв.м. 7 000 

Монтаж компрессоров (рекомендации по 

месту установки, сборка, проверка работы, 

настройка рабочего давления, работа по 

подключению к подведенной пневмолинии) 

5 000 

руб./компл. 
2компл. 10 000 

Монтаж и калибровка стендов проверки 

ГБО и дегазации 

20 000 

руб./компл. 
2компл. 40 000 

Монтаж и калибровка стендов технического 

освидетельствования баллонов 

20 000 

руб./компл. 
2компл. 40 000 

Монтаж и калибровка установки управле-

ния пневматическими испытаниями балло-

нов 

20 000 

руб./компл. 
2компл. 40 000 

Монтаж электропроводки (Прокладка кабе-

ля (открытая) по стене/по потолку) 
70 руб./п.м. 600 п.м. 42 000 

Итого стоимость монтажных работ 180 500 

 

Таким образом, на работы по монтажу оборудования необходимо до-

полнительно предусмотреть в инвестиционном бюджете сумму в размере 

180 500,00 руб. 

Монтаж выполняется на фундаменте, который подготовлен согласно 

проекту фундаментного задания на монтируемый подъемник. 

К монтажу оборудования применяются максимальные допуски: откло-

нение по горизонтальной опорной плоскости фундаментной плиты допус-

кается не более 1мм на 1м. 
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Также в инвестиционном бюджете необходимо учесть расходы на обу-

чение персонала. Так как, планом предусматривается установка 2 постов 

диагностики и оборудования транспортных средств, необходимо обучить 

минимум 4 механиков (с учетом сменной работы персонала). 

Обучение проводит компания ООО «ТЕХЦЕНТР РариТЭК» (табл. 4). 

Таблица 4 

Расчет затрат на обучение сотрудников работе на оборудовании по диагно-

стики и установке ГБО на транспортные средства 

Показатель 
кол-во учебных 

часов 

стоимость од-

ного часа, руб. 

количество 

обучаемых 

стоимость 

обучения 

Программа обучения: тео-

ретические и практические 

занятия 

216 220 4 190 080 

Итого стоимость обучения персонала 190 080 

 

Таким образом, компании ООО «Новатэк-Челябинск» для обучения со-

трудников работе на новом оборудовании необходимо затратить 

190 080,00 руб. 

Совокупные инвестиции при реализации бизнес-плана составят: 

                                        руб. 

Таким образом, инвестиционный бюджет предусматривает инвестици-

онные расходы, в объеме 14 800 580 руб. из которых подавляющая часть – 

это расходы на приобретение оборудования. 

Все инвестиции будут осуществлены за счет собственных источников, 

привлечения кредитов и займов для реализации данного бизнес-плана не 

предполагается. 

На завершающем этапе оценим эффективность предлагаемой програм-

мы внедрения новой услуги по переоборудованию автомобилей для рабо-

ты на другом виде топлива на базе транспортного цеха ООО «Новатэк-

Челябинск». 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ  

АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДРУГОМ ВИДЕ  

ТОПЛИВА 

 

А.В. Коршунов, Э.Х. Таипова, С.В. Глухов 

 
В статье произведен расчет традиционных показателей эф-

фективности инвестиционного проекта. При расчете чистой те-

кущей стоимости проекта использовался достаточно высокий ко-

эффициент дисконтирования, который отражал рентабельность 

собственного капитала по чистой прибыли. При этом, чистая те-

кущая стоимость проекта оказалась положительной, что говорит 

о том, что проект является прибыльным и может быть реализо-

ван. Также произведен расчет внутренней нормы доходности, 

расчет срока окупаемости инвестиционного проекта.  

Основной риск проекта связан с отсутствием спроса на услуги 

и неполной загрузкой оборудования. Расчет показал, что все по-

казателиэффективности инвестиционного проекта достаточно 

чувствительны к изменению уровня загрузки приобретаемого 

оборудования. Между тем, проект рекомендуется к реализации на 

базе транспортного цеха исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: эффективность,инвестиционный проект, 

срок окупаемости, норма доходности, финансовые результаты, 

затраты. 

 

Инвестиционная привлекательность предлагаемого проекта в значи-

тельной степени определяется государственной стратегией в области вне-

дрения энергоэффективных технологий, низкой конкуренцией на рынке 

предлагаемой услуги, наличием собственных трудовых и инвестиционных 

ресурсов предприятия, а так же развитием собственного бренда «Новатэк», 

под именем которого и будет производиться предоставление новой услуги. 

При анализе эффективности необходимо сравнить цены на услуги по 

переоборудованию транспортных средств на метан. 

Результаты сравнения по основным конкурентам представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты сравнения цен конкурентов на предоставление услуги по пере-

оборудованию транспортных средств на метан 
Услуга Конкурент Цена 

Barracuda, ГБО 4 поколения, ме-

таллопластик 
ООО «Топгаз» 70 000 

Digitronic, ГБО 4 поколения, ме-

таллопластик 
ООО «Челгаз» 66 700 

Barracuda, ГБО 4 поколения, ме-

таллопластик 
ООО «Газ на авто» 67 000 

Digitronic, ГБО 4 поколения, ме-

таллопластик 

Сеть автосервисов 

ООО «Сектор газа» 
61 000 

Рекомендуемая цена на предлагаемую услугу 66 600 

 

Таким образом, рекомендуется установить цену за предлагаемую услу-

гу – 66 600,00 руб./услуга. Данная рекомендация связана с тем, что, во-

первых, при такой цене отсекается часть потребителей, чувствительных к 

цене. Среди проанализированных конкурентов есть ценовой лидер – сеть 

автосервисов ООО «Сектор газа». Так как данный конкурент не имеет тех-

нической возможности удовлетворить весь спрос, остается нереализован-

ный спрос, который перераспределяется среди конкурентов.  

Во-вторых, установление цены на услугу на уровне оставшихся конку-

рентовне будет свидетельствовать о ярко-выраженном «демпинге», однако 

позволит маржинальную прибыль на достаточно высоком уровне за счет 

поддержания высокой наценки. С учетом того, что себестоимость услуги 

конкурентов практически не отличается между собой, для транспортного 

цеха ООО «Новатэк-Челябинск» себестоимость услуги будет существенно 

ниже, так как используемый персонал задействован привыполнении ре-

монтных работ для собственных нужд. Введение новой услуги в данном 

случае направлено на максимально возможное сокращение простоя персо-

нала ремонтного звена. В результате, при оценке эффективности инвести-

ционного проекта будет в расчет браться не заработная плата работников, 

а прирост заработной платы, который возникнет в результате возложения 

на персонал транспортного цеха дополнительных функций. 

Таким образом, при обосновании решений связанных с внедрением ин-

вестиционного проекта, в условиях функционирования предприятия 

ООО «Новатэк-Челябинск» должны учитываться толькоприростные де-

нежные потоки, представляющие собой эффекты отдельных решений в 

изменение совокупной величины свободного денежного потока всего 

предприятия в целом. 

Перед расчетом затрат необходимо определить потенциальный объем 

оказываемых услуг при 100% загрузке оборудования за год. Расчет пред-

ставлен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Расчет максимального объема оказываемых услуг при 100% загрузке обо-

рудования 
Показатель Значение 

Средняя длительность установки ГБО на транспортное средство, час. 8 

Количество постов диагностики и оборудования транспортных  

средств ГБО, ед. 
2 

Продолжительность смены 1 поста, часов 12 

Число рабочих смен в году, дней 247 

Общий фонд рабочего времени всех постов диагностики и оборудования 

транспортных средств ГБО, часов 
5928 

Время внутрисменного отдыха и непродуктивного труда персонала ра-

бочего звена транспортного цеха, из расчета 10% от всего фонда рабоче-

го времени, часов 

592,8 

Продуктивный фонд рабочего времени, часов 5335,2 

Общее количество транспортных средств, на которых может быть уста-

новлено ГБО при 100% загрузке оборудования, ед. 
666 

Стоимость услуги оборудования транспортных средств ГБО, руб. 66 600,00 

Потенциальная выручка от оказания услуг при 100% загрузке  

оборудования, руб. 
44 355 600,00 

 

Длительность услуги по переоборудованию транспортного средства на 

использование компримированного природного газа в среднем составляет 

8 рабочих часов. Планом предполагается создание 2 постов диагностики и 

оборудования транспортных средств. Каждый пост будет работать по 12 

часов в день. Таким образом, предполагается 12-часовая рабочая смена. 

Количество рабочих смен определяется производственным календарем, по 

данным 2019 года число рабочих смен составляло 247 смен. 

Былпроизведен расчет общего фонда рабочего времени всех постов ди-

агностики и оборудования транспортных средств в часах. Фонд рабочего 

времени был скорректирован на время внутрисменного отдыха и непро-

дуктивного труда персонала.Продуктивный фонд рабочего времени соста-

вил 5335 часов. Зная, что длительность установки газобаллонного обору-

дования на транспортные средства составляет 8 часов, был произведен 

расчет максимального объема оказываемых услуг.При стопроцентной за-

грузке оборудования ожидается, что в течение года при данных условиях 

можно будет переоборудовать до 666 транспортных средств. 

Также ожидается, что предприятию удастся стимулировать спрос на 

переоборудование транспортных средств для использования компримиро-

ванного природного газа. При стимулировании спроса особое внимание 

необходимо уделить экономическому эффекту от использования метана. 

Ожидается, что после прохождения периода окупаемости затрат на уста-

новку газобаллонного оборудования, экономический эффект от использо-

вания метана будет сильнее экономического эффекта от использования 

других природных газов. 
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Для оценки будущих денежных потоков необходимо определить при-

рост материальных затрат транспортного цеха, которые будут понесены 

для оказания услуги по установке газобаллонного оборудования. 

Предполагается установка оригинального комплекта газобаллонного 

оборудования 4 поколения. Стоимость данного оборудования достаточно 

высока и достигает 59,91% от стоимости всей услуги по установке газо-

баллонного оборудования. В табл. 3 указана стоимость за комплект газо-

баллонного оборудования с учетом доставки. 

Таблица 3 

Расчет материальных затрат на оказание услуги установки ГБО на транс-

портные средства с целью их перевода на метан 
Показатель Значение 

Стоимость услуги оборудования транспортных средств ГБО, руб. 66 600,00 

Стоимость комплекта оборудования (Barracuda, ГБО 4 поколения, 

металлопластик), руб. 
39 900,00 

Доля материальных затрат в стоимости услуги 59,91% 

 

На следующем этапе оценим увеличение затрат на оплату труда и от-

числений на социальные нужды при оказании услуги установки ГБО на 

транспортные средства с целью их перевода на метан. При реализации 

бизнес-плана механики транспортного цеха помимо оклада будут получать 

стимулирующую надбавку к заработной плате, что увеличит фонд оплаты 

труда и отчисления на социальные нужды. Следовательно, увеличится и 

общий уровень заработных плат всех работников ремонтного звена транс-

портного цеха на исследуемом предприятии (табл. 4). 

Таблица 4 

Расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды при ока-

зании услуги установки ГБО на транспортные средства с целью их перево-

да на метан 
Показатель Значение 

Стоимость услуги оборудования транспортных средств ГБО, руб. 66 600,00 

Дополнительная надбавка к заработной плате механика транспортного цеха 

при оказании услуги, руб. за 1 услугу 
1 500,00 

Отчисления на социальные нужды, процентов 30,00% 

Сумма отчислений на социальные нужды с дополнительной надбавки к за-

работной плате при оказании услуги, руб.  
450,00 

Суммарный прирост затрат ООО «Новатэк-Челябинск» на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды при оказании одной услуги, руб. 
1 950,00 

Доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды в стоимо-

сти услуги, процентов 
2,93% 

 

Ожидается, что за каждую оказанную услугу по переоборудованию 

транспортного средства клиента механик будет получать дополнительную 
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надбавку к заработной плате в размере 1500 руб. Данная надбавка носит 

переменные характер, увеличение заработной платы механиков напрямую 

зависит от количества оказываемых услуг. Однако, сам размер надбавки не 

изменяется. С учетом отчислений на социальные нужды расходы предпри-

ятия с одной услуги увеличится на 1950 руб. Доля затрат на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды в общей стоимости услуги составит 

2,93%. 

Произведем расчет прочих затрат при оказании услуги установки газо-

баллонного оборудования на транспортные средства с целью их перевода 

на метан. Результаты расчета представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Расчет прочих затрат при оказании услуги установки ГБО на транспортные 

средства с целью их перевода на метан 
Показатель Значение 

Стоимость комплекта оборудования (Barracuda, ГБО 4 поколения, 

металлопластик), руб. 
39 900,00 

Затраты на оплату труда с отчислениями 1 950,00 

Итого база для расчета прочих затрат 41 850,00 

Прочие затраты (5% от суммы затрат на оплату труда с отчисления-

ми на социальные нужды и материальных затрат) 
2 092,50 

Суммарные переменные затраты при оказании одной услуги пере-

оборудования транспортного средства на использование метана 
43 942,50 

Маржинальная прибыль с одной услуги 22 657,50 

Доля маржинальной прибыли в цене за услугу 34,02% 

 

К прочим затратам, в данном случае, относятся затраты на электро-

энергию, затраты на расходные материалы для технологических целей и 

другие затраты, номенклатура которых достаточно широка, но по сумме 

данные затраты незначительны. 

В среднем, предполагается, что на оказание  услуги по переоборудова-

нию транспортных средств на метан, дополнительно будут понесены за-

траты в сумме 2 092,50 руб. 

Таким образом, суммарные переменные затраты при оказании одной 

услуги, включающие в себя материальные затраты, затраты на оплату тру-

да с отчислениями на социальные нужды и прочие затраты составят 

43 942,50 руб. 

Доля маржинальной прибыли в цене за услугу составляет 34,02%. 

На следующем этапе произведем расчет прироста сумм амортизации 

оборудования транспортного цеха (табл. 6). 
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Таблица 6 

Расчет прироста сумм амортизации оборудования транспортного цеха 

Оборудование 
Стоимость обо-

рудования 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Годовая сумма на-

численной аморти-

зации 

Пост контроля, аккумуляции и 

сброса газа НО-160 
1 600 000 3 533 333,33 

Компрессор высокого давления 

MCH36/ETS 
2 560 000 2 1 280 000,00 

Стенд проверки ГБО и дегазации  240 000 3 80 000,00 

Стенд технического освидетель-

ствования баллонов  
7 000 000 3 2 333 333,33 

Установка вывинчивания / за-

винчивания арматуры баллонов 
1 800 000 5 360 000,00 

Установка управления пневма-

тическими испытаниями балло-

нов 

800 000 2 400 000,00 

Набор ключей специальных для 

ГБО 
50 000 

не является ос-

новным средст-

вом 

0,00 

Ноутбук и ПОдля проведения 

диагностики ГБО 
240 000 3 80 000,00 

Ресивер воздушный на 900 лит-

ров, давление 11 бар вертикаль-

ный 

140 000 2 70 000,00 

Итого годовой объем амортизационных отчислений: 5 136 666,67 

 

Прирост амортизации обусловлен приобретением дополнительного 

оборудования. Годовой объем амортизационных отчислений увеличится на 

5 136 666,67 руб. 

Большинство приобретаемого оборудования входит в третью аморти-

зационную группу. Предполагается, что оборудование вырабатывает свой 

максимальный ресурс. В случае, если после окончания срока полезного 

использования оборудования оно будет в рабочем состоянии, то может 

быть принято решение о продолжении его эксплуатации в транспортном 

цехе для оказания данного вида услуг. 

В целях стимулирования спроса на услуги по переоборудованию 

транспортных средств на метан будет проведена рекламная кампания дли-

тельностью в 1 год. 

Расчет рекламного бюджета услуги по переоборудованию автомобилей 

для работы на другом виде топлива в транспортном цехе ООО «Новатэк-

Челябинск» представлен в табл. 7. 
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Таблица 7 

Расчет рекламного бюджета услуги по переоборудованию автомобилей для 

работы на другом виде топлива в транспортном цехе ООО «Новатэк-

Челябинск» 
Показатель Стоимость Комментарий 

Примерный рекламный бюджет Ян-

декс директ в год, руб.  
71 566 

На основании данных, ука-

занных в приложении В 

Наружная реклама: Челябинск - Рек-

ламные щиты, руб. 
144 000 Из расчета 12 т.р. в месяц  

Итого рекламный бюджет в год 215 566 Руб. в год 

 

Годовой рекламный бюджет, предусмотренный бизнес-планом, состав-

ляет 215 566 руб. в год. Большая часть рекламного бюджета будет направ-

лена на аренду рекламного щита в центре города Челябинска. Также будут 

понесены расходы на проведение рекламной кампании в сети Интернет че-

рез систему Яндекс Директ. На данные цели предполагается направить 

71 566 руб. 

Зная сумму постоянных затрат, переменных затрат, цену оказываемой 

услуги и долю маржинальной прибыли в цене за услугу произведем расчет 

безубыточного объема оказания услуг. Расчет представлен в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Расчет точки безубыточностиуслуги по переоборудованию автомобилей 

для работы на другом виде топлива в транспортном цехе ООО «Новатэк-

Челябинск» 
Показатель Значение Комментарий 

Суммарные постоянные затраты (вклю-

чая прирост амортизации в год), руб. 
5 352 232,57 

5 136 666,67 руб. – прирост 

амортизации; 

215 566  руб. – прирост за-

трат на рекламу 

Стоимость одной услуги 66 600,00 Таблица 1.11 

Суммарные переменные издержки в рас-

чете на одну услугу, руб. 
43 942,50 Таблица 1.15 

Точка безубыточности 237 
            

                  
 

Объем оказываемых услуг при 100% за-

грузке оборудования 
666 – 

 

В случае полного выполнения плана по расходам, предусмотренного 

бизнес-планом, безубыточный объем оказания услуг составляет 237 услуг. 

При загрузке оборудования в 100% объем оказываемых услуг составляет 

666 услуг. Следовательно, транспортный цех компании ООО «Новатэк-

Челябинск» будет действовать с большим запасом финансовой прочности. 
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Разность между фактическим количеством реализованной продукции 

и безубыточным объемом продаж – это зона безопасности (зона прибыли), 

и, чем она больше, тем прочнее финансовое положение предпри-

ятия.Безубыточный объем продаж изона безопасности предприятия явля-

ются основополагающими показателями при разработке бизнес-планов, 

обосновании управленческих решений, оценке деятельности предприятия 

(табл. 9)[1]. 

Таблица 9 

Расчет прироста прибыли от оказания услуг при загрузке оборудования на 

уровне 100% 

Показатель Значение 

Объем оказываемых услуг при 100% загрузке оборудования, ед. 666 

Стоимость одной услуги, руб. 66 600,00 

Выручка при 100% загрузке оборудования, руб. 44 355 600,00 

Доля переменных затрат в выручке 65,98% 

Сумма переменных затрат, руб. 29 265 705,00 

Постоянные затраты - всего, руб. 5 352 232,57 

в т.ч. амортизация, руб. 5 136 666,67 

Прирост прибыли до налогообложения, руб. 9 737 662,43 

Прирост налога на прибыль (20%), руб. 1 947 532,49 

Прирост чистой прибыли, руб. 7 790 129,95 

Прирост чистого денежного потока, руб. 12 926 796,61 

 

Расчет показывает, что при стопроцентной загрузке оборудования при-

рост прибыли до налогообложения составит 9 737 662,43 руб. В расчет 

прироста прибыли до налогообложения включаются также и амортизация, 

которая уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Прирост 

налога на прибыль составит, таким образом, 1 947 532,49 руб. Выплата на-

лога на прибыль является отрицательным денежным потоком и включается 

в расчет чистого денежного потока. Так как амортизация не связана с де-

нежными выплатами, амортизация увеличивает положительный денежный 

поток. Таким образом, по итогам первого года реализации проекта прирост 

чистого денежного потока составит 12 926 796,61 руб. 

Информация о рентабельности капитала будет получена на основе дан-

ныханализа финансовой отчетности (баланса предприятия и приложения 

№2 –отчета о финансовых результатах). 

Расчет представлен в табл. 10. 
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Таблица 10 

Анализ динамики рентабельности капитала ООО «Новатэк-Челябинск» 

Показатель 
Значение, тыс. руб. 

На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Собственный капитал 89 409,00   87 051,00 90 301,00 

Среднее значение собственного 

капитала 
х 88 230,00 88 676,00 

Чистая прибыль х 47 033,00 37 700,00 

Рентабельность собственного ка-

питала 
х 53,31% 42,51% 

 

Коэффициент рентабельности показывает, какую норму прибыли соз-

дает предприятие за счет своего капитала. 

Анализ показывает, что чистая прибыль предприятия существенно со-

кращается. Если по итогам 2018 года чистая прибыль составила 47 033 

тыс. руб., то по итогам 2019 года аналогичный показатель составил 

37 700,00 тыс. руб. Соответственно, сократилась рентабельность собствен-

ного капитала, рассчитываемая по чистой прибыли. 

Значение рентабельности собственного капитала по итогам 2019 года 

составило 42,51%. 

Произведем расчет чистой текущей стоимости проекта при ставке дис-

контирования на уровне рентабельности собственного капитала 2019 года 

(табл. 11). 

При этом, основное допущение связано с тем, что реализация бизнес-

плана будет производиться в стабильных экономических условиях (стои-

мость метана стабильно ниже стоимости бензина, государственная поли-

тика в области поддержки экологических видов топлива изменяться не бу-

дет, система налогообложения, инфляция и другие сопутствующие усло-

вия реализации бизнес-плана также существенно не изменятся)[2]. 

Таким образом, расчет показывает, что суммарный чистый дисконти-

рованный денежный поток без учета инвестиций составит: 

                                                          руб. 

Чистая текущая стоимость проекта с учетом всех инвестиционных за-

трат составит таким образом 5 100 551,06 руб.  

                                             руб. 

Расчет показывает, что даже при соблюдении требования поддержания 

высокого уровня рентабельности собственного капитала (на уровне 2019 

года), проект является прибыльным и может быть реализован силами ком-

пании ООО «Новатэк-Челябинск». 
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Таблица 11 

Расчет чистой текущей стоимости проекта при ставке дисконтирования на 

уровне рентабельности собственного капитала 2019 года 

Показатель  

инвестиционная 

фаза проекта 

эксплуатационная фаза проекта 

годы реализации проекта 

0 1 2 3 

Инвестиции – 14 800 580 0 0 0 

Чистый денежный 

поток 
0 12 926 796,61 12 926 796,61 12 926 796,61 

Ставка дисконти-

рования 
42,51% 42,51% 42,51% 42,51% 

Коэффициент дис-

контирования 
1 0,7017 0,4924 0,3455 

Чистый дисконти-

рованный денеж-

ный поток 

– 14 800 580 9 070 524,60 6 364 640,75 4 465 965,71 

Чистый дисконти-

рованный денеж-

ный поток нарас-

тающим итогом 

– 14 800 580,00 -5 730 055,40 634 585,35 5 100 551,06 

 

Для оценки внутренней нормы доходности необходимо подобрать та-

кое значение рентабельности собственного капитала, при котором проект 

будет являться убыточным. Необходимо произвести пересчет чистой те-

кущей стоимости проекта по более высокой норме рентабельности собст-

венного капитала. Сделаем допущение о росте рентабельности собствен-

ного капитала до 70% (расчет в табл. 12). 

Таблица 12 

Расчет чистой текущей стоимости проекта при ставке 

 дисконтирования 70% 

Показатель  

инвестиционная 

фаза проекта 

эксплуатационная фаза проекта 

годы реализации проекта 

0 1 2 3 

Инвестиции – 14 800 580 0 0 0 

Чистый денежный поток 0 12 926 797 12 926 797 12 926 797 

Ставка дисконтирования 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Коэффициент дисконти-

рования 
1 0,5882 0,3460 0,2035 

Чистый дисконтирован-

ный денежный поток 
– 14 800 580 

7 603 

998,01 
4 472 940,00 2 631 141,18 

Чистый дисконтирован-

ный денежный поток на-

растающим итогом 

– 14 800 580,00 
-7 196 

581,99 
-2 723 641,99 -92 500,81 
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При дисконтировании денежных потоков по ставке 70% ожидается от-

рицательная чистая текущая стоимость проекта (NPVпроекта в данном 

случае составит -92 500,81 тыс. руб.). Полученные денежные средства с 

учетом их обесценения не покроют сумму осуществленных инвестиций и 

не принесут предприятию дополнительный доход.  

Классическое определение внутренне й нормы доходности – это такая 

ставка дисконтирования денежных потоков проекта, при котором чистая 

текущая стоимость проекта равна нулю (табл. 13). 

Таблица 13 

Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности проекта 

Показатель  
Варианты расчета 

1 2 

R 42,51% 70,00% 

NPV 5 100 551,06 -92 500,81 

 

           
            

                         
                     

Отклонение рассчитанной внутренней нормы доходности отставки 

дисконтирования воспринимается как мера оценка риска или запаса проч-

ности для предприятия ООО «Новатэк-Челябинск» при принятии решения 

обинвестировании. Полученное отклонение является достаточно сущест-

венным, что говорит о среднем уровне риска инвестирования в данный 

проект. 

Также необходимо оценить уровень окупаемости проекта по данным 

дисконтированным денежным потокам. Расчет произведен в табл. 14. 

Таблица 14 

Расчет дисконтированного периода окупаемости проекта 
Показатель Значение 

Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом по 

итогам первого года реализации проекта 
-5 730 055,40 

Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом по 

итогам второго года реализации проекта 
634 585,35 

Однодневный чистый дисконтированный денежный поток на второй 

год реализации проекта 
17 437,37 

Расчетное количество дней для покрытия дефицита денежного пото-

ка 
329 

 

Срок окупаемости проекта при дисконтировании денежных потоков по 

ставке рентабельности собственного капитала составляет 1 год 329 дней. 

Срок окупаемости меньше срока жизненного цикла проекта, также меньше 

чем минимальный срок полезного использования приобретаемого обору-

дования (2 года). Следовательно, проект может быть принят к реализации, 
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риски потери инвестиций из-за необходимости обновлять вышедшее из 

строя оборудования остаются низкими [3]. 

Произведем расчет рентабельности инвестиционного проекта: 

     
             

          

 

         или 10,37%. 

Расчет показывает, что реализация инвестиционного проекта по уров-

ню доходности эквивалентна вложению капитала по ставке 10,37% годо-

вых сложных процентов на три года. На сегодняшний день исследуемому 

предприятию ООО «Новатэк-Челябинск» недоступны альтернативные 

проекты с эквивалентной доходностью и эквивалентным уровнем риска. 

Однако данный расчет был сделан при допущении, что уровень загруз-

ки оборудования составит 100% от эффективного фонда рабочего времени. 

Из расчета намеренно были исключены 10% рабочего времени, в котором 

наблюдается непродуктивный труд, внутрисменный отдых и другие пере-

рывы (табл. 15).  

Таблица 15 

Определение степени влияния риска неполной загрузки оборудования на 

показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель 

варианты расчета 

изменение 

эластичность 

изменения 

(изменение на 

1 процент из-

менения ба-

зисного пока-

зателя) 

100% загрузка 

оборудования 

90% загрузка 

оборудования 

Количество оказы-

ваемых услуг 
666 592 -74,00 1,1111 

Чистая текущая 

стоимость проекта 
5 100 551,06 3 035 548,76 -2 065 002,30 4,0486 

Внутренняя норма 

доходности 
69,51% 60,44% -0,0907 1,3048 

Рентабельность ин-

вестиций 
10,37% 6,42% -0,0396 3,8152 

 

Таким образом, несмотря на то, что внедряемая услуга имеет достаточ-

но высокий запас финансовой прочности, снижение уровня загрузки обо-

рудования создает риск потери эффективности данного проекта. Руково-

дству транспортного цеха и предприятия в целом необходимо добиваться 

высокой загрузки оборудования. 

Для этих целей рекомендуется стимулировать спрос на услуги путем 

корректировки рекламного бюджета. 

При снижении уровня загрузки оборудования на 10% (со 100 до 90%) 

чистая текущая стоимость проекта сокращается на 2 065 002,30 руб. Иначе 
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говоря, сокращение уровня загрузки оборудования на 1% приводит к со-

кращению чистой текущей стоимости проекта на 4,0486%. 

Рентабельность инвестиций также существенно сокращается при сни-

жении уровня загрузки оборудования. В целом, один процент снижения 

уровня загрузки приводит к снижению рентабельности инвестиций на 

3,8152%. Рентабельность инвестиций реагирует достаточно эластично на 

снижение процента загрузки оборудования. 
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АНАЛИЗ СПРОСА НА РЫНКЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДРУГОМ ВИДЕ ТОПЛИВА 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК») 

 

А.В. Коршунов, Э.Х. Таипова 

 
В данном исследовании приведены статистические данные о 

наличие легковых, грузовых автомобилей и автобусов по субъек-

там Российской Федерации. Рассмотрен организационный план 

внедрения услуги по переоборудованию автомобилей для работы 

на другом виде топливе. Также проведен анализ конкурентов с 

целью, выявления наличия производственных мощностей уста-

новления газобаллонного оборудования. В статье произведена 

оценка потенциального спроса на услуги установки газобаллон-

ного оборудования, в случае доведения до норматива единиц га-

зобаллонной техники в Челябинске. 

Ключевые слова: экономическое обоснование, газовое топли-

во, экологичность, альтернативный вид топлива, устройство га-

зобаллонного оборудования, автомобильный парк. 

 

Актуальность настоящей статьи заключается в том, что одним из ос-

новных направлений развития транспортного цеха предприятия 
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ООО «Новатэк-Челябинск» является разработка и внедрение услуги, кото-

рая может оказываться сторонним организациям  и физическим лицам. 

При этом данная услуга должна быть востребована на рынке и не требо-

вать больших инвестиционных затрат [1]. 

В Челябинской области активно развивается сеть заправочных станций, 

где автовладельцы могут заправиться не только традиционными видами 

топлива, но и компримированным природным газом, сжиженным природ-

ным газом и другими видами топлива. Часть заправочных станций строит-

ся силами компании «Новатэк-АЗК», которая входит вструктуру 

ООО «Новатэк-Челябинск» [2]. 

Для стимулирования снижения затрат на горюче-смазочные материалы, 

законодательное собрание Челябинской области готовит к принятию зако-

нопроект, создающий льготные условия для инвесторов, строящих АЗС с 

компримированный и со сжиженным природным газом. Как следствие, ру-

ководство компании ООО «Новатэк-Челябинск» ожидает роста спроса на 

услуги переоборудования автомобилей на природный газ [3]. 

Анализ спроса проведем на основании данных, опубликованных на 

сайте Федеральной службы государственной статистики. Основная ин-

формация – наличие легковых, грузовых автомобилей и автобусов по 

субъектам Российской Федерации (для целей анализа была выбрана Челя-

бинская область) в 2014 – 2018 годах для того, чтобы определить прирост 

числа новых автомобилей, использующих компримированный или сжи-

женный природный газ (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 

Наличие легковых автомобилей, имеющих возможность использования 

природного газа в качестве моторного топлива в Челябинской области 

 

Год 
Легковые авто-

мобили - всего 

из них имеющие возможность ис-

пользования природного газа в 

качестве моторного топлива 

Дополнительный при-

рост количества авто-

мобилей 

всего 

в том числе: 

к
о
м

п
р
и

м
и

р
о
в
ан

н
о
го

  

п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
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а 
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и
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и
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о
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н

о
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 г
аз

а 
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м
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и
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и
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р
и

р
о
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н

о
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а 

сж
и

ж
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н
о
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п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
аз

а 

2014 1 079 934 11 922 58 11 864 х х 

2015 1 081 069 11 979 68 11 911 10 47 

2016 1 089 052 11 979 68 11 911 0 0 
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Окончание таблицы 1 

Год 
Легковые авто-

мобили - всего 

из них имеющие возможность ис-

пользования природного газа в 

качестве моторного топлива 

Дополнительный при-

рост количества авто-

мобилей 

всего 

в том числе: 

к
о
м
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и
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и
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о
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о
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о
д
н

о
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а 
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и

ж
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н
о
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п
р
и

р
о
д
н

о
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 г
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2017 1 117 281 24 323 84 24 239 16 12 328 

2018 1 118 528 26 518 106 26 412 22 2 173 

 

Статистика показывает, что наибольшим спросом среди владельцев 

легковых автомобилей пользуется услуга переоборудования транспортных 

средств на сжиженный газ. На конец 2018 года в Челябинской области на-

считывалось 1 118 528 легковых автомобилей, из которых только 26 518 

автомобилей переведены на использование газа в качестве моторного топ-

лива. Наибольший прирост переоборудованных транспортных средств на-

блюдался в 2017 году (12 328 транспортных средств на сжиженном газе и 

16 транспортных средств на компримированном природном газе). 

Так как в настоящее время газовое топливо по рыночной стоимости 

значительно уступает дизельному топливу и автомобильным бензинам, 

ожидается увеличение спроса на услуги по переоборудованию транспорт-

ных средств. Таким образом, цена является определяющим фактором 

спроса [6]. 

На следующем этапе рассмотрим статистику наличия грузовых авто-

мобилей, имеющих возможность использования природного газав качестве 

моторного топлива в Челябинской области (табл. 2). 

На конец 2018 г. на территории Челябинской области было зарегистри-

ровано 137 562 грузовых автомобиля. Владельцыданных транспортных 

средств также готовы переоборудовать свои автомобили под использова-

ния природного газа. 

Приэтом, большой спрос наблюдается на использование сжиженного 

природного газа. На 31.12.2018 г. 32 687 грузовых автомобиля были пере-

оборудованы под использование сжиженного природного газа, но всего 

459 грузовых автомобилей были перерегистрированы под использование 

компримированного природного газа. 

На завершающем этапе оценим наличие автобусов, имеющих возмож-

ность использования природного газа в качестве моторного топлива в Че-

лябинской области. 
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Таблица 2 

Наличие грузовых автомобилей, имеющих возможность использования 

природного газав качестве моторного топлива в Челябинской области 

 

Год 

Грузовые ав-

томобили - 

всего 

из них имеющие возможность ис-

пользования природного газа в 

качестве моторного топлива 
Дополнительный прирост 

количества автомобилей 

всего 

в том числе: 

к
о
м

п
р
и

м
и

р
о
в
ан

н
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го

  

п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
аз

а 

сж
и

ж
ен

н
о
го

  

п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
аз

а 

к
о
м

п
р
и

м
и

р
о
в
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н
о
го

  

п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
аз

а 

сж
и

ж
ен

н
о
го

  

п
р
и

р
о
д
н

о
го

 г
аз

а 

2014 141 027 27 798 63 27 735 х х 

2015 143 271 27 798 63 27 735 0 0 

2016 136 705 27 798 63 27 735 0 0 

2017 138 341 30 718 331 30 387 268 2 652 

2018 137 562 33 146 459 32 687 128 2 300 

 

Аналогичная картина наблюдается и при анализе статистики переобо-

рудования автобусов под использование природного газа. 

Результаты анализа статистических данных представлены в таблице 3. 

По официальным статистическим данным, на территории Челябинской 

области зарегистрировано 19 361 автобус, из них 5 589 автобусов переобо-

рудованы под использование природного газа (табл. 3). 

Большей частью все автобусы являются муниципальными и работают 

на муниципальных маршрутах. 

Таблица3 

Наличие автобусов, имеющих возможность использования природного га-

за в качестве моторного топлива в Челябинской области 

 

Год 
Автобусы – 

всего 

из них имеющие возможность ис-

пользования природного газа в ка-

честве моторного топлива 

Дополнительный при-

рост количества автобу-

сов 

всего 

в том числе: 
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и
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о
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2014 21 905 3 332 19 3 313 х х 

2015 23 585 3 511 19 3 492 0 179 
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Окончание таблицы 3 

Год 
Автобусы – 

всего 

из них имеющие возможность ис-

пользования природного газа в ка-

честве моторного топлива 

Дополнительный при-

рост количества автобу-

сов 

всего 

в том числе: 

к
о
м

п
р
и

м
и

-
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о
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2016 20 599 3 511 19 3 492 0 0 

2017 20 503 5 539 123 5 416 104 1 924 

2018 19 361 5 589 178 5 411 55 -5 

 

Как видно из данных табл. 3, подавляющее большинство автобусов ис-

пользует сжиженный природный газ и только 178 автобусов – комприми-

рованный природный газ. Также как и по грузовым и легковым автомоби-

лям, основной прирост переоборудованных автобусов приходится на 2017 

год. 

Динамика появления новых транспортных средств, работающих на 

компримированном природном газе в Челябинской области представлена 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  Динамика появления новых транспортных средств, работающих на комприми-

рованном природном газе в Челябинской области 

 

В этом году на территории Челябинской области были переоборудова-

ны 1 924 автобуса под использование сжиженного природного газа и 104 

автобуса под использование компримированного природного газа. 

Фактический объем реализации компримированного природного газа в 

2017 году составил порядка 600 млн. куб.м, что на 65 млн куб. м больше, 

чем в 2016 году, в относительном выражении рост составил 12% (рис. 1). 
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Для стимулирования рынка компримированного природного газа Пра-

вительством РФ установлены нормы использования этого вида топлива в 

городах[4]. Нормы использования газобаллонного транспорта в городах 

составлены по материалам Распоряжения Правительства РФ № 767-р от 

13.05.2013 г. «О регулировании отношений в сфере использования газово-

го моторного топлива». Нормы представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Нормы использования газобаллонного транспорта в городах 

 

Численность населения (тыс. чел.)  Доля единиц газобаллонной техники (%)  

Более 1000 50% 

Более 300 30% 

Более 100 10% 

 

В настоящий момент в Челябинске действует 17 компаний, которые 

предлагают клиентам установку газобаллонного оборудования на автомо-

били различных классов [7]. Карта распределения компаний представлена 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение компаний-конкурентов, предлагающих клиентам установку газо-

баллонного оборудования на автомобили 

 

Услуги по установке газобаллонного оборудования достаточно востре-

бованы. Между тем, установленное газобаллонное оборудование исполь-

зуется в основном для эксплуатации транспортных средств на сжиженном 

газе. Количество автомобилей использующих компримированный природ-

ный газ остается крайне незначительным. В этой связи, необходимо акцен-

тировать внимание на установке такого газобаллонного оборудования, ко-

торое позволит использовать компримированный природный газ. 
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Проведем анализ конкурентов на предмет наличия производственных 

мощностей позволяющих устанавливать газобаллонное оборудование. Ре-

зультаты анализа представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Анализ производственных мощностей конкурентов 

 

Компания 

Кол-во 

сервисных 

центров 

Общее количество постов 

контроля и оборудования 

транспортных средств в 

сервисном центре 

ООО «Автомобильное газовое оборудова-

ние» 
1 3 

Сеть автосервисов ООО «Сектор газа» 5 
16 (4 сервисных центра по 3 

поста, 1 центр – 4 поста) 

ООО «Газ на авто» 1 2 

ООО «Топгаз» 1 2 

ООО «Челгаз» 1 3 

ООО «Автогазовые системы» 1 1 

ООО «ГБО Сервис» 1 3 

ООО «Автогазмастер» 1 4 

ООО «Челавтотранс» 1 3 

ООО «Челябавтогаз» 1 3 

ООО «Еврогаз» 1 4 

ООО «Экомобиль» 1 2 

ООО «Газснабурал» 1 2 

Итого в городе Челябинске 17 48 

Среднее кол-во постов на 1 сервисный центр (мода) 3 

Среднее кол-во постов на 1 сервисный центр  

(среднее арифметическое) 

2,82 

(на 17 сервисных центров) 

 

Таким образом, большинство сервисных центров используют три поста 

контроля и установки газобаллонного оборудования. Это позволяет избе-

жать очередей клиентов, желающих воспользоваться услугой. 

Дополнение двигателя автомобиля пропановой установкой существен-

но дешевле, чем установка метанового газобаллонного оборудования. 

Этим объясняется повышенный спрос на пропановое газобаллонное обо-

рудование. Между тем, в перспективе, после того как окупится установка 

газобаллонного оборудования, метан дает более высокую экономию 

средств на топливо относительно пропана. 

Оценим потенциальный спрос на услуги установки газобаллонного 

оборудования (табл. 6) в случае доведения до норматива единиц газобал-

лонной техники в Челябинске (город с численностью более 1 млн. чел. 

должен обладать количеством единиц техники до 50% от общего числа 

транспортных средств). 
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Таблица 6 

Потенциальный спрос на услуги установки газобаллонного оборудования 

 в г.Челябинске 

 
Показатель Значение 

Численность населения Челябинской области, чел. 3 466 369 

Численность населения  г. Челябинска, чел. 1 195 446 

Общее количество легковых, грузовых автомобилей и автобусов в 

Челябинской области по данным статистики на 2018 год, ед. 
1 275 451 

Общее количество легковых, грузовых автомобилей и автобусов в 

Челябинской области по данным статистики на 2018 год в расчете 

на 1 жителя Челябинской обл., ед. 

0,368 

Численность транспортных средств в г. Челябинск при условии со-

хранения общего количества легковых, грузовых автомобилей и ав-

тобусов в Челябинской области по данным статистики на 2018 год в 

расчете на 1 жителя Челябинской обл., ед. 

439 924 

Численность транспортных средств вЧелябинской обл. на компри-

мированном и сжиженном газе по данным статистики - всего, ед. 
65 253 

Численность транспортных средств в Челябинской обл. на компри-

мированном и сжиженном газе по данным статистики - в расчете на 

1 жителя в Челябинской обл. , ед. 

0,0188 

Численность транспортных средств в г. Челябинск на компримиро-

ванном и сжиженном газе при условии сохранения численности 

транспортных средств в Челябинской обл. на компримированном и 

сжиженном газе по данным статистики - в расчете на 1 жителя в Че-

лябинской обл. , ед. 

22 474 

Плановое количество транспортных средств с газобаллонным обо-

рудованием - всего (50% от общего числа автомобилей в 

г.Челябинск, ед. 

219 962 

Потенциальный спрос на услуги установки газобаллонного обору-

дования при условии достижения норм использования газобаллон-

ного оборудования в городах, ед. 

197 488 

Количество действующих постов оборудования транспортных 

средств в г.Челябинск, ед. 
48 

Потенциальный спрос на услуги установки газобаллонного обору-

дования в расчете на 1 пост, ед. 
4 114 

 

Анализ показывает, что действующего количество постов в городе Че-

лябинске недостаточно для достижения норм использования газобаллон-

ного транспорта. В настоящий момент в г. Челябинск действует 48 постов, 

при этом, для достижения нормативного значения необходимо оборудо-

вать 197 488 различных транспортных средств. Таким образом, на 1 пост 

приходится 4114 легковых, грузовых автомобилей или автобусов. Даже 

при условии, что ежедневно на каждый пост будет приходиться по одному 

транспортному средству в день, при таких темпах оборудования достиже-
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ние норм использование газобаллонного транспорта в городах возможно 

через 11,5 лет. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что спрос на ус-

луги переоборудования автомобиля на метан остается на крайне низком 

уровне. Это связано с неразвитостью инфраструктуры, с отсутствием сер-

тифицированных центров по переоборудованию транспортных средств на 

территории Челябинской области. 

Однако в последние несколько лет активизировался спрос на услуги 

переоборудования транспортных средств для их эксплуатации на сжижен-

ном топливе. Использование компримированного природного газа имеет 

серьезный потенциал и поддерживается государством как экологически 

чистый вид топлива. Потенциально метан может дать более высокую эко-

номическую эффективность владельцам транспортных средств, затраты на 

переоборудование автомобилей достаточно быстро окупаются. 
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УДК 338.45 

 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ И МИРА 

 

К.С. Косвинцев, В.Н. Тишина 

 
В статье рассмотрена новейшая проблема человечества -  ко-

ронавирусная инфекция. Она оказала большое влияние на все 

сферы жизни человечества, в том числе на экономику России и 

всего мира. В результате наступившей эпидемии Правительства-

ми многих стран, в том числе РФ, было принято решение приос-

тановить деятельность большинства предприятий, с целью со-

кращения контактов между людьми. В результате этих действий 

весь мир стоит на пороге нового финансового кризиса и государ-

ственные структуры, а также предприятия всего мира, пытаются 

снизить последствия или избежать грядущего финансового кри-

зиса. 

Ключевые слова: коронавирус, кризис, мировой кризис, госу-

дарственная поддержка, банк.  

 

Когда вспышка коронавирусной инфекции в декабре 2019 года была 

зафиксирована в китайском городе Ухань, то она только набирала обороты 

и никто не прогнозировал, какие масштабы она приобретет, и какое коли-

чество стран окажется в изоляции от внешнего мира. В табл. 1 показаны 

масштабы эпидемии от коронавируса. 

Таблица 1 

Статистика заражений и смертей от коронавирусной инфекции  

на 11 апреля 2020, чел. [4,8] 
Страны Заболело Умерли 

Всего в мире 1 703 018 102 843 

Россия 13 584 106 

 

Количество заражений коронавирусной инфекцией с каждым днем не-

уклонно растет и  в результате многие страны вводят карантины, режим 

самоизоляции, несколько стран объявили режим чрезвычайной ситуации и 

другие виды ограничения контакта между гражданами [13]. 

До появления коронавируса на планете более 100 лет не было вируса 

такой силы. В 1918 году на планете вспыхнула эпидемия, названная испан-

ским гриппом. В результате эпидемии испанского гриппа заболело 500 

млн. человек, а умерло более 100 млн. человек. 

Для предупреждения распространения коронавируса, правительства 

всех стран вынуждены вводить ограничительные меры для своих граждан. 

Ограничиваются практически все виды экономической деятельности. Дан-
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ные ограничения, в ближайшее время, могут привести в России, а также в 

других странах мира, к росту рецессии – спаду производства или замедле-

нию темпов экономического роста. 

В настоящее время, практически полностью, остановился мировой то-

варообмен, затормозился экономический рост, нарушена логистика, пред-

приятия не получают ресурсы для работы, вследствие чего происходит не 

полная занятость персонала и оборудования. Нарушение товарообмена не 

единственная причина ухудшения экономической ситуации в мире. В 2020 

году общая задолженность стран большой двадцатки (далее – G20) намно-

го выше по отношению к мировому кризису 2008 года и отмечается её 

рост. В 2008 году задолженность стран G20 составляла 200% суммарного 

ВВП, на сегодняшний момент, она составляет 240%. Это означает, что 

риск потенциального краха выше [7,10]. 

В отличие от кризиса в 2008 года, у центральных банков и финансовых 

министерств, в данный момент времени, ограниченны возможности раз-

личных маневров. Сейчас у большинства стран банковские учетные ставки 

близки к 0%, а государственные долги стали выше. Если начнется крупная 

мировая глобальная рецессия, то Центробанкам придется скупать государ-

ственные долги в больших масштабах. 

Ещё один минус в управлении нависшей проблемы заключается в том, 

что в настоящее время отсутствует международное сотрудничество между 

странами, а национализм и протекционизм является главной повесткой дня 

в мировой экономике. В 2008 году все страны действовали скоординиро-

вано, предлагали и реализовывали меры по улучшению конъюнктуры фи-

нансовых рынков, большим и единым фронтом выступали страны G20. Се-

годня большинство стран ведут «свою игру» и нет скоординированных 

действий по решению нависшей проблемы между лидирующими экономи-

ками мира [14]. 

В результате разногласий и нескоординированных действий прави-

тельств всех стран в сфере лечение инфекции и преодоления кризиса, про-

исходит увеличение уровня заболеваемости коронавирусом, а также рост 

экономической нестабильности. В результате положение многих стран, в 

том числе и  Российской Федерации, является нестабильным. 

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявляет, 

что постоянное снижение цен на энергоресурсы, которые являются одним 

из главных факторов роста и риска экономики страны, добавилась более 

крупная проблема – пандемия коронавируса, которая коснется и бюджета 

страны. Одним из факторов сокращения бюджета РФ является снижение 

стоимости нефти, только этот фактор снижает объем бюджета страны при-

близительно на 3 трлн. руб. В связи с этим российские политики приняли 

решение, что в 2020 году перейдут на дефицитный бюджет. В результате 

Правительство будет вынуждено использовать средства из дополнитель-
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ных фондов, в том числе средства из Фонда национального благосостояния 

[3, 15]. 

Помимо России многие страны также вынуждены тратить резервные 

средства, использовать средства фондов для стабилизации экономики сво-

их стран, а также мировой экономики. В США снизили ключевую ставку 

до 0%, что сделало кредитные услуги более комфортными и доступными 

для американского бизнеса. Правительство США подготовило крупней-

ший в истории пакет поддержки экономики на 1,3 трлн. долларов. Если эти 

меры не дадут нужного результата в дальнейшем, то Федеральная резерв-

ная служба США планирует дополнительно выделить еще 2,3 трлн. долла-

ров [5]. 

В Европе правительство также предпринимает попытки для снижения и 

замедления последствий кризиса. 

Правительство Франции приняло следующие меры поддержки: запре-

тило начисление за использование коммунальных платежей для малого 

бизнеса и платежи за аренду жилья для наемных работников. 

В Италии и Великобритании были объявлены ипотечные каникулы на 

время пандемии. 

Жители Чехии получили отсрочку на 3 месяца по платежам по креди-

там и налоговым платежам. 

В Грузии многие банки разрешили воспользоваться кредитными кани-

кулами на срок 3 месяца.  

В Испании дают гарантию, что если испанцы потеряют свою работу 

или бизнес, то их освободят от оплаты ипотеки и аренды жилья на  время 

кризиса [9,15]. 

В России кризис напрямую отражается и на курсе российской нацио-

нальной валюты. В марте 2020 года доллар США и евро значительно по-

высились в стоимости. Стоимость 1 доллара США поднялся выше 80 руб-

лей, а стоимость 1 евро до 88 рублей. [2] 

Как сложилась многолетняя практика, курс российского рубля привя-

зан к цене на «черное золото», в результате тенденции мирового снижения 

стоимости барреля нефти, неизбежно снижается стоимость рубля, а доллар 

США укрепляется от низких цен на нефть. 

В 2020 году произошло значительное снижение стоимости «черного 

золота», стоимость барреля нефти впервые снизилась до уровня 2002 года 

и стала составлять 24,90 рублей, вместо 68,50 рублей в конце 2019 года. 

Доля в ВВП РФ от продажи нефти и газа составляет 10-15% и бюджет 

страны на треть зависит от нефтегазовых доходов. Если такие цены на 

нефть продержатся продолжительное время, а темпы российской экономи-

ки будут снижаться, будут падать реальные доходы граждан, то все это не-

избежно приведет к снижению темпов роста бюджета страны.  

В результате снижения стоимости нефти и других факторов, россий-

ский рубль вышел на второе место в мире по волатильности, изменчиво-
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сти, нестабильности курса. Рубль подешевел к доллару США на 28,59% 

[2]. 

Для стабилизации нынешнего экономического положения Централь-

ный банк РФ активно воздействует на экономические процессы в стране. С 

целью стабилизации валютного рынка РФ ЦБ РФ планирует совершать ва-

лютные интервенции, что должно стабилизировать  курс рубля. Предста-

вители Центрального банка заявляют, что запасов валюты в стране доста-

точное количество, чтобы повлиять на курсы валют [3]. 

Неблагоприятная внешняя мировая экономическая ситуация повлияла 

и на банковский сектор РФ. Рейтинг банков России и стран бывшего СССР 

снизился со «стабильного» до «негативного». Снижение рейтинга банков-

ского сектора будет происходить до тех пор, пока планета не избавится от 

пандемии вируса, не снизится масштаб общего экономического спада и 

снизятся риски  для национальных экономик и внешнего финансирования 

(снижение стоимости нефти, доходы от тревел-бизнеса, количества денеж-

ных переводов, политических мер властей и  качества профилей отдельных 

банков) [11]. 

До кризиса банковский сектор России показывал положительную ди-

намику, по итогам января-февраля 2020 года чистая прибыль российских 

банков составила 337 млрд. рублей, увеличился объем вкладов и депозитов 

организаций – до 29,2 трлн. рублей. Увеличение показателей росло бы и 

дальше, если бы не негативные тенденции в мире [2]. 

Вследствие негативных тенденций в марте 2020года из-за ограничи-

тельных мер, введенных правительством России и других стран для граж-

дан и бизнеса, заемщики массово перестали оплачивать свои кредитные 

обязательства. Снижение деловой активности бизнеса привело к снижению 

оборота денег у банков. Снижение оборота денег вызвано тем, что боль-

шинство  предпринимателей до кризиса работали по кредитным схемам - 

брали кредит или лизинг на оборудование. Но в данное время, это обору-

дование не работает и не приносит выручки,  а это означает, что предпри-

нимателям требуется найти другие источники средств, чтобы оплатить 

кредит или лизинг, оплатить работу персонала, а банку – проценты. Нару-

шение вышеперечисленной схемы, заставляет предпринимателей просить 

отсрочки платежей у банков, но если предприниматель и в дальнейшем не 

находит средств для погашения своего долга, то у него появляется задол-

женность перед банком, которую на практике трудно взыскать с должника 

и в итоге банк остается без предоставленных кредитных средств и прибы-

ли.  

Ситуация у бизнеса в России ухудшилась и  в связи с падением курса 

рубля, так как  из-за ослабления курса стали дороже импортные материалы 

и права на услуги. В результате этого, в последующем, организациям при-

дется поднимать цены за свои услуги и товары, а возможно и приостанав-

ливать свою деятельность. Приостановка функционирования организаций 
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приведет к тому, что снизится количество денежной массы на банковских 

счетах.  

Ещё один удар по банковскому сектору РФ - это введение налога 13% с 

процентных доходов от депозитов, размещенных в банках физическими 

лицами, что может привести к снижению средств на депозитах физических 

лиц. 

Пандемия дает свои результаты, уже в марте 2020 года показатели бан-

ков, по сравнению с первыми месяцами года, снизились. В начале 2020 го-

да, в основном,  прибыль имели госбанки, которые получали средства от 

госкомпаний, в том числе и бюджетные средства. В  настоящий момент, в 

результате пандемии средние и малые банки получают большой урон, в 

связи со снижением прибыли и  усиливающего перекоса на финансовом 

рынке в сторону госбанков. В дальнейшем, банкам будет трудно выходить 

из кризиса, так как увеличится рост просроченной задолженности, которая 

за период 2010-2020 год выросла в шесть раз и в 2019 году составила 750 

млрд. рублей. Сумма просроченной задолженности увеличится из-за паде-

ния доходов граждан и бизнеса, из-за ослабления курса рубля и повыше-

ния цен на товары и услуги. Если жесткие карантинные меры продлятся 

долгое время,  то велика вероятность сокращения сегмента малого и сред-

него бизнеса до 30%. Такой расклад также негативно скажется на деятель-

ности многих банков и без правильного управления менеджментом, а так-

же помощи государства, банки рискуют оказаться банкротами. [12] 

Ухудшение прогнозов по банковскому сектору затрагивает не только 

российские банки, но и финансовые организации всех стран. В результате 

пандемии, в 2020 году мировую экономику ожидает рецессия сравнимая с 

мировым финансовым кризисом. Подтверждением является действие ми-

ровых ЦБ, которые проводят мягкие монетарные и фискальные политики 

[6]. 

В банковском секторе и до пандемии наблюдалось сокращение темпов 

прироста - активы банков за 2019 год выросли только на 5,2% (за 2018 год 

– на 6,9%). Объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 18,6% 

(за 2018 год был 22,8%), объем кредитов бизнесу увеличился на 4,5% (2018 

на 5,8%%). Данное снижение происходило на фоне уменьшения ключевой 

процентной ставки и ужесточения регулирования Центробанком банков-

ского сектора. В 2020 году ЦБ РФ планировал смягчение  кредитно-

денежной политики, но если данный кризис будет продолжаться, то ДКП 

придется ужесточить. Если исход кризиса будет благоприятным, то банки 

смогут избавиться от плохих долгов, сформировать базу надежных заем-

щиков, а позже увеличить объем кредитования.  

Из-за снижения экономических результатов, правительство многих 

стран, в том числе, правительство Российской Федерации для поддержки 

граждан и бизнеса предоставляет следующие меры поддержки указанные в 

табл. 2. 
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Таблица 2  

Виды поддержки государством во время кризиса [1] 

 
Категория Виды поддержки 

Вариативные 

меры 

Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) – 6 месяцев 

Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей – 6 ме-

сяцев   (перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных 

платежей – выплаты процентов по кредиту и платежей по основному 

долгу). 

Мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов. 

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов. 

Отсрочка на уплату арендных платежей государству и муниципали-

тетам. 

Регионы должны подключаться к мораторию на аренду для резиден-

тов инфраструктуры МСП (промпарки, технопарки, бизнес-

инкубаторы, коворкинги). 

Снижение требований к обеспечению малого и среднего предпри-

нимательства (далее – МСП) при участии в госконтрактах. 

Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микро-

предприятий – 6 мес. 

Мораторий на рост взносов ИП 

Снижение стра-

ховых взносов 

 

Для зарплат выше МРОТ снижение страховых взносов с 30 до 15 %.  

Это повлечет за собой: снижение нагрузки на бизнес, стимул для со-

хранения рабочих мест и зарплат. 

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в 

качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на пер-

спективу. И таким образом создается стимул для работодателей по-

вышать зарплаты своим сотрудникам». 

* Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остают-

ся на уровне 30 % 

Отраслевая под-

держка МСП 

 

Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в сфере физ-

культуры, спорта, культуры, искусства и кинематографии (вносятся 

изменения в Налоговый кодекс). 

Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения оценки 

финансового положения организации. 

Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов. 

Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов в ре-

зервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса составляет 1 

рубль). 

Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам 

авиаперевозок. 

Поддержка организаций всех видов транспорта, пострадавших из-за 

мер, принимаемых в связи с распространением коронавируса. 

Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим 

кредиты по проектному финансированию. 
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Окончание таблицы 2 

 
Категория Виды поддержки 

Сохранение фи-

нансовой ста-

бильности 

 

Реструктуризация задолженности (ЦБ рекомендовал кредиторам ре-

структурировать кредиты и займы, выданные МСП, самозанятым, 

при существенном ухудшении положения заемщика). 

Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов (Бан-

кам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) 

за ненадлежащее исполнение договора кредита (займа)). 

Индивидуальные предприниматели: Механизм пролонгации креди-

тов для ИП. Если бизнесмен попал в сложную жизненную ситуацию 

и его месячный доход сократился более, чем на 30 %, он может по-

лучить право временно приостановить обслуживание своего долга и 

пролонгировать его без штрафных санкций. 

Программа кредитования под 0 % на заработную плату (Кредитова-

ние МСП банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан 

на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может 

быть продлен). 

Льготное кредитование для субъектов МСП (Упрощение требований 

к заемщику (при оценке не учитываются задолженности по налогам, 

сборам, заработной плате, просрочки по действующим кредитам), 

снятие ограничения по рефинансированию и расширение перечня 

отраслей. Теперь кредиты могут получить торговые микрокомпании, 

осуществляющие подакцизные виды деятельности). 

Программа стимулирования (Установлена пониженная ставка по 

кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% и сняты ог-

раничения по видам льготного кредитования и отраслям). 

Микрокредитная поддержка (Снижаются проценты по микрокре-

дитным продуктам, требования к заемщикам, снижена комиссия по 

гарантии до 0,5%, срок рассмотрения поступивших заявок составит 

не более 1 рабочего дня. Предприниматель может обратиться с заяв-

лением о смягчении условий имеющегося займа (отсрочка долга до 

6 месяцев, реструктуризация графика платежей)). 

Поддержка заемщиков и страхователей, у которых была выявлена 

коронавирусная инфекция. 

 

В какой степени действенны вышеперечисленные меры, покажет вре-

мя, в настоящий момент нельзя сделать четкие выводы о будущем эконо-

мики, так как не пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией 

в России и во всем мире. 
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УДК 658.112 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

М.С. Кочерова, Е.А. Шевелева 

 
Материальные ресурсы являются неотъемлемой частью лю-

бого производственного процесса. В связи с этим возрастает зна-

чимость эффективного и рационального их использования. На 

практике процесс использования материальных ресурсов, как и 

любой бизнес-процесс, подвержен разнообразным рискам, реали-

зация которых может привести к возникновению проблем, спо-

собных оказать значимое влияние на финансовый результат ком-

пании. Выявить имеющиеся на предприятии проблемы неэффек-

тивногоиспользования материальных ресурсов позволяет прове-

дение экономического анализа, по результатам которого руково-

дство компании разработает необходимые рекомендации и 

управленческие решения. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, эффективное и ра-

циональное использование материальных ресурсов, классифика-

ция материальных ресурсов, материалоёмкость, экономический 

анализ, модель экономически обоснованного заказа, планирова-

ние закупок. 

 

Достижение положительного финансового результата предприятия  не-

возможно без осуществления деятельности по производству товаров, ока-

занию услуг или выполнению работ. Одним  из важных факторов обеспе-

чения бесперебойной и эффективной хозяйственной деятельности пред-

приятия является достаточное количество необходимых материалов, кото-

рые являются одним из важнейших элементов производственного цикла 

любой организации. 

Согласно ПБУ 5/01 материальные ресурсы являются частью матери-

ально-производственных запасов и представляют собой активы, исполь-

зуемые при производстве продукции, предназначенной для продажи, или 

используемые для управленческих нужд организации. Участвуя в процессе 

производства, они полностью потребляются в каждом цикле и полностью 

переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию (работу, услугу) 

[1]. 

В зависимости от роли, которую играют материальные ресурсы в про-

цессе производства, их подразделяют на следующие группы [2]: 

1) основные материалы и сырьё – материальная основа выпускаемой 

продукции. Сырьё чаще используют в сельском хозяйстве и добывающей 

промышленности, а материалы – в обрабатывающей промышленности;  
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2) вспомогательные материалы необходимы для придания основным 

материалам и сырью определенных потребительских свойств, а также для 

обслуживания орудий труда и облегчения процесса производства; 

3) возвратные отходы производства – остатки материальных ресурсов, 

полностью или частично утратившие исходные потребительские свойства 

в процессе их переработки. 

Помимо представленной классификации, основанной на роли материа-

ла в процессе производства, материальные ресурсы можно группировать 

по разным критериям, например, по уровню замещения (импортозамещае-

мые, традиционные), по месту изготовления (собственные, внешние), по 

степени важности др. Также каждое предприятие самостоятельно может 

разработать свою классификацию материальных ресурсов, которая позво-

лить отразить специфику производственного процесса.  

Материальные ресурсы являются важной неотъемлемой составляющей 

себестоимости производимой продукции. Стоимость материалов, а также-

величина затрат, связанных с их транспортировкой и хранением оказывают 

значительное влияние на финансовый результат деятельности компании. В 

связи с этим возрастает значимость эффективного и рационального ис-

пользования материальных ресурсов. 

Под эффективным использованием материальных ресурсов следует по-

нимать такое использование материалов, при котором объём производи-

мой продукции при тех же размерах потребляемых ресурсов может быть 

увеличен. Рациональное потребление материальных ресурсов подразуме-

вает более полное использование их потребительских свойств, направлен-

ное также на их повышение и на сокращение потребления материальных 

затрат. 

В повышении эффективности и рациональности использования мате-

риальных ресурсов в производстве и всей деятельности организации в це-

лом важную роль играет экономический анализ материальных ресурсов. В 

процессе проведения экономического анализа материальных ресурсов 

осуществляется оценка текущего состояния предприятия, определяются 

факторы, влияющие на деятельность предприятия, проводится оценка сте-

пени их влияния, изучается взаимодействие управленческих, технических 

и экономических процессов. Результаты проведённого экономического 

анализа  материальных ресурсов позволяют выявить имеющиеся на пред-

приятии проблемы, связанные с их использованием. Также экономический 

анализ направлен на выявление резервов улучшения состояния предпри-

ятия, на разработку рекомендаций и мероприятий по использованию выяв-

ленных резервов, которые позволят руководству принять обоснованные, 

оптимальные и верные управленческие решения.   

Проведение экономического анализа материальных ресурсов в боль-

шинстве случаях состоит из трёх основных этапов:  
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1) проведение анализа потребности предприятия в материальных ре-

сурсах; 

2) оценка обеспеченности материальными ресурсами; 

3) расчёт показателей эффективности использования материальных ре-

сурсов. 

На каждом этапе анализа материальных ресурсов может быть выявлено 

множество факторов, отрицательно влияющих на степень эффективности и 

рациональность их использования. Так, основные проблемы эффективного 

использования материальных ресурсов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Проблемы использования материальных ресурсов, которые могут быть вы-

явлены в ходе проведения экономического анализа 

 
Этап анализа матери-

альных ресурсов 
Возможные выявленные проблемы 

Анализ  потребности 

предприятия в мате-

риальных ресурсах 

-несоответствие плана снабжения требованиям производства; 

-неоправданно низкие (или высокие) значения нормы расходо-

вания тех или иных видов материалов или их отсутствие; 

-неверно рассчитанный плановый запас материальных ресур-

сов; 

- неоправданно завышенные затраты на хранение  и транспор-

тировку материалов; 

-отсутствие условий для безопасного хранения материалов и 

сырья. 

Оценка обеспеченно-

сти материальными 

ресурсами 

-недостаточность или избыток каких-либо видов ресурсов; 

-наличие ненужных (неиспользуемых) видов материальных 

ресурсов на складе; 

-низкая степень обеспеченности предприятия заключенными 

договорами на поставку материалов; 

-недобросовестность поставщиков сырья и материалов (невы-

полнение договорных обязательств) и наличие недопоставок; 

-некачественные материальные ресурсы;  

-потери материальных ресурсов при их транспортировке и 

хранении. 

Расчёт показателей 

эффективности ис-

пользования матери-

альных ресурсов 

-неоправданно высокая материалоёмкость продукции и как 

следствие рост величины материальных затрат в себестоимо-

сти продукции; 

- низкая степень интенсивности использования материальных 

ресурсов и как следствие снижение их отдачи; 

-перерасход сырья и материалов; 

-низкая рентабельность материальных затрат; 

-несоответствие фактических значений использования мате-

риалов плановым; 

-наличие неиспользуемых резервов снижения материальных 

затрат; 

-низкая оборачиваемость материалов и как следствие «замора-

живание» денежных средств. 
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Из таблицы 1 следует сделать вывод о том, что использование матери-

альных ресурсов, как и любой бизнес-процесс, протекающий на предпри-

ятии, обусловлен множеством рисков, реализация которых ведёт к возник-

новению различных проблем, требующих, безусловно, верного решения. 

Например, для решения проблемы, связанной с недобросовестностью по-

ставщиков материалов, службе снабжения необходимо пересмотреть от-

ношения с действующими поставщиками материальных ресурсов, и при 

выявлении недопонимания или несогласия выполнять требования компа-

нии, произвести выбор более ответственных и выгодных поставщиков. 

Уменьшить отходы производства, связанные с браком по вине рабочего, 

позволит, например, повышение квалификации персонала, его обучение. 

Рассмотрим подробнее проблему, связанную с избытком или недостат-

ком какого-либо вида материальных ресурсов, проблему несоответствия 

плана снабжения требованиям производства и проблему неоправданно вы-

сокой материалоёмкость продукции, разработаем ряд рекомендаций, спо-

собствующих их решению.  

Рациональность использования материальных ресурсов, безусловно, 

связана с оптимальностью величины их запасов на складе. Не следует до-

пускать недостаток какого-либо материала, так как это может привести к 

остановке производства, но и избыток также нежелателен, так как он со-

провождается увеличением себестоимости продукции за счёт роста расхо-

дов на хранение сверхнормативных запасов, которые к тому же являются 

«замороженными», не пущенными в оборот, денежными средствами.  

Для оптимизации текущих запасов используются различные специаль-

ные модели, среди которых наибольшее распространение получила модель 

экономически обоснованного заказа – модель EOQ (Economic Order 

Quantity) [3, 5]. Основной целью использования данной модели является 

минимизация совокупных затрат по закупке и хранению запасов на пред-

приятии, то есть затрат по транспортировке и приёмке материалов и затрат 

по хранению запасов на складе. Сумма затрат по транспортировке и при-

ёмке материалов  определяется по формуле (1): 

 

   =  
   

   
      ,      (1) 

где      –  затраты по транспортировке и приёмке материалов, руб.; 

    –  годовой объём производственной потребности в материале, нат. 

ед.; 

    –  средний размер одной партии поставки, нат. ед.; 

    –  средняя стоимость размещения одного заказа, руб. 

Так, можно сделать вывод о том, что сумма затрат на транспортировку 

и приёмку материалов будет снижаться при увеличении партии заказа и 

уменьшении частоты завоза материалов. Вместе с тем, рост величины пар-
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тии материалов будет сопровождаться увеличением затрат по хранению 

запасов на складе, которые рассчитываются по формуле (2): 

 

   =  
   

 
      ,      (2) 

где      –  затраты по хранению запасов на складе, руб.; 

    –  стоимость хранения единицы материальных ресурсов, руб. 

Модель EOQ оптимизирует пропорции между затратами по закупке и 

затратами по хранению запасов на предприятии таким образом, чтобы об-

щая их сумма была минимальной: 

 

      
            

   
                   (3) 

где      –  оптимальный средний запас партии поставки материалов, руб. 

По результатам расчёта оптимального среднего запаса партии материа-

лов можно рассчитать оптимальный средний размер производственного 

запаса по формуле (4): 

 

        
   

 
                                                         (4) 

где      –  оптимальный средний запас партии поставки материалов, руб. 

Стоит отметить, что данная модель основывается на предположении, 

что спрос и время поставки заказа являются постоянными. И поскольку на 

практике эти показатели нестабильны, необходимо иметь резервный запас, 

позволяющий снизить вероятность возникновения нехватки материалов 

(формула (5)): 

 

          
   

   
       

   

 
                                       (5) 

 

Проблема несоответствия плана снабжения требованиям производства 

может послужить причиной возникновения проблемы, описанной выше, 

что подтверждает взаимосвязанность и взаимовлияние бизнес-процессов 

на предприятии. Для решения данной проблемы на предприятии должна 

быть разработана правильная методика планирования закупок материаль-

ных ресурсов. В качестве примера можно привести следующую методику: 

1) отдел сбыта и снабжения предприятия в свободной форме направля-

ет директору (или его заместителю) по производству перечень сырья и ма-

териалов, используемых в производстве продукции; 

2) производственная служба на основании плановых значений потреб-

ности в материальных ресурсов для всей производственной программы 

(нормативов расходования)  заполняет данный перечень, согласует его с 

руководителем службы; 
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3) используя данные о наличии складских остатков на начало года и о 

планируемом объёме складских остатков на конец года и данные от произ-

водственной службы, сотрудники отдела сбыта и снабжения подготавли-

вают проект плана закупок и направляют его на проверку своему руково-

дителю; 

4) директор отдела сбыта и снабжения после проведения проверки пла-

на закупок утверждает его либо направляет на доработку; 

5) после утверждения плана закупок осуществляет работа по выбору 

поставщиков и заключению договоров на поставку материальных ресур-

сов. 

Стоит отметить, что план закупок следует с определённой периодично-

стью (например, раз в квартал) пересматривать и корректировать в соот-

ветствии с информацией об ожидаемом исполнении плана закупок матери-

альных ресурсов, об изменении в потреблении материалов, и наличии не-

допоставок и др. 

Повысить эффективность использования материальных ресурсов по-

зволит также решение проблемы неоправданно высокой материалоёмкости 

продукции. Материалоёмкость продукции, рассчитываемая по формуле 

(6), показывает, какую часть материальные затраты составляют в общей 

стоимости продукции, то есть сколько рублей материальных затрат содер-

жится в 1 рубле продукции за отчётный период; 

 

    
  

 
                                                         (6) 

где    – общая материалоёмкость продукции, руб./руб.; 

   – материальные затраты, руб.; 

  – объём продукции, руб. 

Решение данной проблемы будет связано с проведением факторного 

анализа материалоёмкости продукции, позволяющего сфокусировать вни-

мание руководства на факторах, оказывающих наибольшее влияние на 

увеличение или уменьшение величины материальных затрат в стоимости 

продукции.  

Рассмотрим факторный анализ материалоёмкости продукции. Состав-

ляющие формулы (7), по которой рассчитывается данный показатель, сви-

детельствуют о том, что материалоёмкость производимой продукции зави-

сит от объёма выпуска и от суммы материальных затрат на её производст-

во. При этом объём выпуска зависит от количества произведённой продук-

ции, её структуры  и величины цен. Цену можно представить в виде суммы 

материальных затрат, прочих расходов при производстве, включаемых по 

решению в руководства в себестоимость или в цену товара, и величины за-

кладываемой в цену желаемой прибыли. В свою очередь, сумма матери-

альных затрат зависит также от объёма и структуры производства и от рас-
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хода материалов на единицу продукции, а также  от стоимости данных ма-

териалов. Таким образом, получаем следующую факторную модель (7): 

 

    
                 

  
   

 
   

                  
  
              

 
   

                                   (7) 

где   – количество видов выпускаемой продукции, нат. ед.; 

   – количество видов материалов, используемых при производстве i-

ого вида продукции, нат. ед.; 

     – цена единицы j-ого вида материалов, используемого при произ-

водстве i-ого вида продукции, руб.; 

     – прочие расходы при производстве i-ого вида продукции, руб.; 

   – прибыль в составе цены единицы i-ого вида продукции, руб. 

Далее воспользуемся методом цепных подстановок для проведения 

оценки влияния цены материала на материалоёмкость продукции:  

1) рассчитать базовое значение материалоёмкости (    по формуле 

(7); 

2) рассчитать значение материалоёмкости (       при подстановке но-

вого (отёчного) значения цены материала (     ); 

3) определить изменение материалоёмкости за счёт изменения цены 

материала по формуле (8): 

 

                                                        (8) 

 

Таким образом, можно оценить степень влияния каждого фактора на 

изменение результативного показателя, выявить из них наиболее сущест-

венные, на которые необходимо сфокусировать внимание при разработке 

решений повышения эффективности использования материальных ресур-

сов. Например, если на материалоёмкость оказывает значительное влияние 

закупочная цена материального ресурса, то отделу снабжения стоит поис-

кать на рынке других поставщиков с более выгодными ценами. Если ре-

шающим фактором окажется прочие расходы при производстве, то следует 

более внимательно проанализировать количество брака и испорченного 

материала, например. 

Также добиться снижения материалоёмкости продукции можно за счёт 

повышения уровня техники и технологии; внедрения безотходных или ма-

лоотходных технологий; повышения качества используемых материальных 

ресурсов; повышение квалификации персонала; использование научно  и 

технически обоснованных норм расходования материалов и сырья и др. 

Таким образом, эффективность и рациональность использования мате-

риальных ресурсов, являющихся неотъемлемой частью любого производ-

ственного процесса, оказывает значительное влияние на эффективность 

деятельности предприятие в целом, на прибыльность его продукции, а 
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также на успешность реализации других бизнес-процессов предприятия. 

Следовательно, проблемы, возникающие в процессе использования, долж-

ны быть решены во избежание негативных последствий. Выявить данные 

проблемы помогает проведение экономического анализа, на основании ко-

торого руководством будут разработаны необходимые рекомендации и 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности ис-

пользования материальных ресурсов, увеличения экономии расходования 

ресурсов. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА РЕЧИ 

 

Ю.А. Лапидус, Б.М. Суховилов 

 
Статья посвящена решению задачи автоматического анализа 

эмоций в тексте. Эмоции сопровождают человеческую речь и яв-

ляются важным компонентом как письменного, так и устного 

дискурса. Для автоматического выявления эмоций в речи исполь-

зуются методики сентимент-анализа. В статье проанализированы 

классические и современные методы сентимент-анализа, приве-

дено сравнение эффективности методов и разработан метод сен-

тимент-анализа, близкий по эффективности к лучшим практикам 

индустрии. 

Ключевые слова: автоматическая обработка естественного 

языка, сентимент-анализ, анализ тональности текста, понимание 

естественного языка. 



179 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующая на протяжении уже нескольких десятилетий техноло-

гия сентимент-анализа становится всё более актуальной с увеличением ко-

личества текстового контента (в том числе, генерируемого пользователя-

ми), доступного в сети Интернет.  

Хотя работы по этому направлению ведутся достаточно давно, относи-

тельно приемлемые результаты эффективности сентимент-анализа были 

достигнуты лишь в последние годы. Прорыв был связан с использованием 

технологий машинного обучения и комбинированных подходов, а также с 

увеличением количества доступных для анализа и обучения таких систем 

данных. 

1. ОБЗОР МЕТОДИК СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА 

1.1. Метод поиска по ключевым словам 

Метод поиска по ключевым словам  самый простой способ сенти-

мент-анализа. 

В основе этого подхода лежит предположение, что текст, в котором 

встречается слово, имеющее некоторую эмоциональную окраску, также 

является эмоционально-окрашенным. Например, если в тексте встречаются 

слова, которые непосредственно (например, "радость", "улыбаться", 

"страх") либо косвенно ("убийца", "кошмар") относятся к эмоциональному 

состоянию, то и сам текст приобретает соответствующую тональность. 

Данный подход раскрыт в работах [8], [3], [6]. Однако игнорирование син-

таксической структуры предложения приводит к нежелательным послед-

ствиям: фразы "едва ли он был счастлив" и "он был счастлив" будут, в 

рамках этого метода, классифицированы одинаково. 

Эффективность данного метода невысока и составляет 56-68%. 

1.2. Метод с использованием графов знаний 

Более совершенный подход был представлен в работе [10]. В рамках 

представленной работы был использован подход, при котором для класси-

фикации эмоций в тексте были использованы базовые знания. Базовые 

знания были представлены в виде графа, узлами которого являлись объек-

ты реального мира, а ребрами  взаимоотношения между ними. 

Но поскольку не учитывались синтаксические связи между словами, 

этот подход также допускал ошибки при анализе сложных синтаксических 

структур. Так, предложения "он приготовил невкусное блюдо, следуя это-

му рецепту" и "невозможно приготовить невкусное блюдо, следуя этому 

рецепту" классифицировались одинаково. Другая проблема метода состоит 

в том, что размеченных данных, подходящих для анализа, к сожалению, 

очень мало. 

Эффективность метода с использованием графов знаний составляет 41-

71%, в зависимости от количества и качества размеченного материала. 

1.3. Метод, использующий полный лингвистический анализ на разных 

языковых уровнях 
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В рамках данного подхода происходит автоматическая обработка тек-

ста на морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях. 

Например, в системе, разработанной Masum и др. [14], обработка тек-

ста происходит в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1. 

 
Рис 1. Архитектура системы анализа эмоций, разработанной Masum и др. 

 

Данный метод показывает эффективность 50-72%. 

1.4. Методы сентимент-анализа, основанные на нейронных сетях 

В исследованиях последних лет для сентимент-анализа часто исполь-

зуются нейронные сети. Задача сентимент-анализа технически похожа на 

задачу классификации (найти и выделить в тексте эмоцию, а затем класси-

фицировать фрагмент текста на основании найденных эмоций). Задача 

классификации в нейронных сетях является одной из классических задач и 

может быть решена с помощью сетей разнообразной архитектуры. 

1.4.1. Метод, основанный на свёрточных нейронных сетях 

Рассмотрим в качестве примера работу Генри Мишель Нассифа из 

Массачусетского Технологического Университета, 2016 г. [16]. 

Нассиф разработал систему сентимент-анализа  на основе свёрточной 

нейронной сети (рис. 2). 

Перед работой с нейросетью производится предварительная обработка 

текста: каждое слово представляется в виде вектора, который вычисляется 

с помощью системы Word2Vec [15], используя массив векторов 

GoogleNews. Стоит заметить, что векторы семантически близких слов так-

же оказываются "вычислительно" рядом. 

После вычисления векторов всех слов, предложение свёртывается с ис-

пользованием свёрточных фильтров различных размеров (униграммы, би-

граммы, триграммы) и генерируется карта распределения характеристик. 

Карты распределения характеристик затем подаются на вход свёрточной 

нейронной сети. 
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Рис 2. Общая архитектура системы сентимент-анализа с помощью свёрточной нейрон-

ной сети 

 

В упомянутых работах приводится эффективность 67-83%. 

1.4.2. Метод аспектно-эмоционального анализа текста  

Впервые метод аспектно-эмоционального анализа текста был озвучен 

на мероприятии SemEval в 2014 году [18]. Принципиальная особенность 

предложенного нового подхода заключалась в том, что вместо общей 

оценки тональности текста более детальное внимание уделяется конкрет-

ным аспектам. Например, вместо того чтобы оценивать отзыв о медицин-

ском учреждении целиком, производится сентимент-анализ отдельных 

стандартных аспектов (сервис, аппаратура, расположение и др.). В иссле-

довании [1] разработана система аспектно-эмоционального анализа тек-

стов на основе машинного обучения без учителя. В системе используется 

алгоритм извлечения аспектных терминов. После того, как аспектные тер-

мины извлечены, определяется их тональность. 

Метод аспектно-эмоционального анализа текста позволяет достичь эф-

фективности около 78%. 

1.4.3. Система сентимент-анализа с использованием BERT 

В совсем новой работе 2019 года исследователями из Университета Гё-

тебурга, Швеция, предлагается использовать двунаправленную нейронную 

сеть BERT для сентимент-анализа. BERT  предобученная на больших 

объёмах текстов нейронная сеть от Google, работающая сразу в двух на-

правлениях текста (учитывает и левый и правый контекст) [7]. 

Хорошие результаты были получены при пост-обучении BERT [5]. 

В рамках исследования учитывалось 4 модальности (положительная, 

нейтральная, отрицательная и конфликтная). Конфликтная модальность 

означает, что часть фрагмента является положительной, часть отрицатель-

ной и поэтому однозначное определение модальности невозможно. 

Результат выдаётся в виде метки (положительный, отрицательный, 

нейтральный, конфликтный). 
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Максимальная эффективность BERT для сентимент-анализа составляет  

87.5 %. 

 

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Проведя сравнение существующих методов сентимент-анализа в пре-

дыдущей главе, мы пришли к выводу, что наиболее эффективными подхо-

дами в настоящий момент являются подходы, основанные на нейронных 

сетях. 

2.1. Подготовка среды разработки 

Современные нейронные сети имеют высокие требования к аппаратной 

и программной среде. Проанализировав теоретически и опробовав на 

практике несколько опций работы с нейросетями (установка на десктоп-

ную рабочую станцию под ОС Linux, установка на удаленный сервер VPS 

под ОС Linux и использование облачных технологий), нами была выбрана 

облачная технология Google Colaboratory. Сервис Google Colaboratory от-

личается удобством в работе: там уже установлен Python, рапространенные 

библиотеки и датасеты для работы с нейронными сетями (TensorFlow, 

Keras, Numpy и др.), а вычисления происходят на мощных GPU. Кроме то-

го, существует возможность совместной работы и хранения результатов в 

облачном хранилище, как и у любых Google документов. 

2.2. Разработка нейронной сети на базе библиотеки Keras 

Мы выполнили сентимент-анализ с помощью полносвязной нейронной 

сети и вектора One Hot Encoding, построенных на базе библиотеки Keras на 

языке Python.  

Нами использовались следующие сущности библиотеки Keras:  

набор данных imdb  отзывы о фильмах, содержит 50 000 отзывов. На-

бор уже подготовлен для работы, отзывы размечены как положительные 

или отрицательные (на основании оценок пользователей сайта Imdb.com); 

Sequential model  полносвязная модель нейронной сети; 

Dense layer  слой, используемый для классификации и приводящий 

полученные ранее значения к 0 или 1; 

Numpy  пакет для работы с массивами в Python; 

Matplotlib  библиотека Python для визуализации данных двумерной 

графикой. 

При загрузке данных мы использовали словарь, состоящий из 10 000 

наиболее употребимых слов английского языка.  

Затем мы создали массив, в котором каждое число соответствует одно-

му слову из частотного словаря в 10 000 слов. Таким образом, каждый от-

зыв был представлен массивом, состоящим из чисел, кодирующих слова 

отзыва.  
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В функции для кодирования one hot encoding был задан вектор задан-

ной размерности (в нашем случае размерность 10000). В вектор записыва-

ются нули (если слово под порядковым номером элемента не встретилось) 

и единицы (там, где слово встретилось).  

Нами была создана нейронная сеть из 3 слоёв: 128 нейронов, 64 нейро-

на и 1 нейрон. Типы слоёв  полносвязные. Размерность соответствует 

максимально используемому количеству слов (10000). 

Нейронная сеть была скомпилирована с помощью компилятора Adam. 

В качестве функции потерь используется бинарная кросс-энтропия, так как 

наша задача является задачей классификации с двумя классами. В качестве 

метрики используется Accuracy, которая показывает долю правильных от-

ветов.  

Результаты работы нейронной сети представлены на рис. 3.  

 
 

Рис 3. Визуализация работы разработанной нейронной сети 

 

Нейронная сеть показала достойные результаты на тренировочной вы-

борке, достигнув точности 86-89%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами были проанализированы классические и современные исследова-

ния и разработки в области автоматического сентимент-анализа: метод по-

иска по ключевым словам, метод с использованием графов знаний, метод 

полного лингвистического анализа, метод аспектно-эмоционального ана-

лиза текста и методы, основанные на нейронных сетях. 

Поскольку наиболее высокие результаты показали подходы, основан-

ные на нейронных сетях, наша разработка также сфокусирована на них. 

Для анализа был выбран набор данных отзывов о фильмах на англий-

ском языке с сайта imdb.com. На указанном сайте пользователи размещают 
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отзывы о просмотренных ими фильмах в текстовом виде, а также дают 

оценку от 1 до 10, где 1 это резко отрицательный отзыв, а 10  максималь-

но положительный.  

Созданная нами нейронная сеть показала достойные результаты на 

тренировочной выборке, достигнув точности 86-89%, что довольно близко 

к лучшим показателям индустрии  нейронной сети BERT от GOOGLE, 

которая показывает результат около 87% на задачах сентимент-анализа.  

В ходе дальнейшей научно-исследовательской работы мы планируем 

проверить возникшие при анализе литературы и практической разработке 

гипотезы и разработать подход, повышающий эффективность сентимент-

анализа.  
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ОБЗОР МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ЦИФРОВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

 

Л.М. Лапидус, Б.М. Суховилов 

 
Объектом исследования являются методологии и методы 

управления проектами. Цель работы – создание эффективной 

системы управления ИТ-проектами. В процессе работы рассмат-

риваются существующие (классические и современные) методы 

управления, проводится анализ их преимуществ и недостатков. 

По результатам исследования проектируется эффективный метод 

управления, основанный на базовых ценностях эффективного 

подхода. 

Ключевые слова: управление проектами, управление продук-

тами, разработка ПО, итеративный подход, ФИЧИ, МЕТРИКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление проектами  целенаправленная деятельность, результатом 

которой является достижение чётких целей проекта. 

Многообразие подходов, методик и методологий к управлению жиз-

ненным циклом проекта/продукта базируется на множественности типов 

проектов. А основная сложность в управлении  выбор оптимальной и эф-

фективной методики и системы управления.  
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В последние 2-3 года наметилась тенденция перехода от проектного 

подхода к продуктовому, как более эффективному и результативному. 

Функциональность систем управления проектами была расширена но-

выми продуктовыми функциями, не изменив сути подхода к работе. 

За несколько лет появилось несколько ключевых методологий управ-

ления продуктами, но ни одна из них не была реализована целиком, как 

программное обеспечения для менеджера продуктов. 

 

1. ОБЗОР МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

1.1. Эволюция методов управления проектами 

Любая сложная человеческая деятельность может считаться проектом 

исходя из определения проекта, рассматриваемого в соответствие со стан-

дартом PMBoK как временного предприятия по достижению результата 

[1]. Тщательная разработка методологической базы для управления проек-

тами начала формироваться в конце 19 начале 20 века. 

1.1.1. Ранний этап. Формирование теоретической базы методологии 

управления. Первые методологии 

Осознанию менеджмента проектов как дисциплины положили работы 

классиков управленческой теории: Гантт, Файоль, Тейлор [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Фредерик Тейлор (Frederick Winslow Taylor, 1856–1915) — основопо-

ложник научной организации труда и менеджмента. Тейлор сделал первую 

в истории задокументированную попытку систематизировать знания, ме-

тоды, подходы к управлению. 

Вероятно наибольшую ценность в современном менеджменте имеет 

собственно научный подход к измерению различных характеристик: тща-

тельное формулирование, сбор, анализ метрик проекта положительно ска-

зывается на эффективности работы над проектом. 

Другим теоретиком и практиком менеджмента, заложившем фундамент 

дисциплины управления стал Анри Файоль (Henri Fayol, 1841–1925). Кро-

ме того он стал основателем административной (классической) школы 

управления. 

На современный менеджмент существенное влияние оказал принцип 

единства действий, сформулированный Файолем, в соответствие с кото-

рым проектная группа работает по единому плану, направленному на дос-

тижение одной предопределённой цели. 

В 1910 году американский инженер Генри Гантт (Henry Gantt, 1861–

1919) предложил новаторскую методику календарного планирования, в ко-

торой использовались горизонтальные диаграммы. 

Диаграммы Гантта стали первым массовым и копируемым практиче-

ским инструментом управления проектов. 

На рис. 1 представлен общий вид диаграммы Гантта.  
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 Рис. 1. Типовой вид диаграммы Гантта  

Простой и наглядный инструмент очень прижился среди менеджеров 

проектов и до сих пор активно используется. На основе идей визуализации 

управленческого процесса, заложенных в диаграммы Гантта, выросли 

классические системы управления проектами, в том числе графические се-

тевые модели.  

1.1.2. Этап становления классических методов управления 

В 1957 году компания E.I. Du Pont de Nemours and Co. Совместно с 

UNIVAC и Remington Rand спроектировала метод критического пути 

(СРМ). Технологию СРМ впервые опробовали при управлении постройкой 

завода химических волокон в Луисвилле, США. В последствии метод ис-

пользовался при формировании план-графиков создания и модернизации 

крупных объектов [6]. 

Метод СРМ организован вокруг графического представления задач 

(работ), выполняемых в рамках проекта. Такое представление позволяет 

указать ориентировочное время выполнения задач. Весь проект представ-

ляется в виде графа. Каждая вершина графа представляет собой одну рабо-

ту из проекта. Рёбра графа обозначают время выполнения каждой работы. 

Пример сетевого графика работ с указание критического пути пред-

ставлен на рис. 2. 

 

 

 

 Рис. 2. Пример сетевого графика с указанием критического пути  

В рамках рассмотренной концепции внимание менеджера концентри-

руется на критических работах. 

Выполнять проекты по технологии СРМ целесообразно тогда, когда 

имеется высокая определённость для двух параметров: состав работ проек-

та и время их выполнения. 

Метод CPM был разработан примерно в то же время, что и метод 

PERT. 



188 

PERT был создан для упрощения планирования и управления больши-

ми и сложными проектами. Первоначально метод был разработан для про-

екта ядерной подводной лодки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Метод управления проектами PERT реализуется в форме сетевых диа-

грамм. Пример PERT диаграммы представлен на рис. 3. 

 

 

 

 Рис. 3. Пример PERT диаграммы  

Метод сетевого представления графа работ PERT отличается от метода 

CMP учётом неопределенностей. Этот учёт выражается в виде триады оце-

нок: оптимистической (ТО), пессимистической (ТП) и реалистической 

(ТР). Ожидаемое время работы вычисляется как средневзвешенное  ТО, 

ТП и ТР. 

Системный подход, развивавшийся параллельно с сетевыми методами 

управления в 1950-е годы, акцентировался на менеджменте по стадиям 

жизненного цикла проекта. В рамках этого подхода особое внимание уде-

лено предпроектному анализу. Метод был впервые реализован в рамках 

проектов NASA [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В 1980-е годы в США Институт управления проектами выпускает ос-

новательный научный труд − сборник знаний по управлению проектами 

[Библиографический список 

 

]. 

1.1.3. Ключевые принципы классического подхода в управлении. Кас-

кадная модель управления 

Все классические методики управления были технологиями удержания 

фокуса на стабильности. Каждая методика демонстрировала, как проект 

движется от начала к завершению по стабильным и неизменяемым, сле-

дующим друг за другом циклам. Это и есть ключевые принципы классиче-

ского подхода.  

Подходом, использующемся в подавляющем большинстве сложных и 

крупномасштабных проектов, стала каскадная модель управления. 

Первое описание каскадной модели было сделано в статье Уинстона 

Ройса в 1970 году [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Каскадная модель при-
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держивается подхода, в котором к следующему этапу можно переходить 

только после полного завершения предыдущего. 

На рис. 4 схематично представлена водопадная модель управления 

проектами. 

 

 

 

 Рис. 4. Каскадный (водопадный) метод управления  

Каскадная модель сконцентрирована на формальном следовании пер-

воначальному плану, иногда в ущерб таким классическим параметрам 

управления, как время, бюджет, качество. 

1.2. Современные методы управления проектами 

Каскадная модель управления сформировалась в середине 20 века и до 

сих пор активно используется в больших комплексных проектах. Однако у 

модели есть недостатки, особенно заметные в рамках создания ИТ-

проектов. 

1.2.1. Предпосылки изменений в классической модели управления 

Классические индустриальные проекты создаются по заранее опреде-

лённым требованиям, срок реализации таких проектов велик, масштаб и 

сложность таковы, что конкуренты не смогут создать аналог быстро и дё-

шево. 

ИТ-проекты  это, как правило, относительно небольшие проекты. Для 

них характерна относительная лёгкость воспроизведения. 

Противоречия между классической моделью управления и реальностью 

в разработке ИТ-проектов привели к переосмыслению ключевых принци-

пов управления. 

1.2.2. Ключевые принципы современных методов управления. Аджайл 

В классической модели управления конечный ценный продукт постав-

ляется в конце всего цикла разработки. Современные подходы к управле-

нию декларируют базовой ценностью раннюю поставку ценности заказчи-

ку или пользователю. 

Чтобы получить ценность, на более ранних этапах работы был  сфор-

мулирован итеративно-инкрементальный метод. У метода два ключевых 

принципа. 

Во-первых, разработка ведётся повторяющимися циклами  итерация-

ми. 

Во-вторых, на каждой итерации в проект добавляется новая функцио-

нальность  инкрементальность. 
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На рис. 5 схематично представлен итерационно-инкреметнальный ме-

тод управления проектами. 

 

 

 

 Рис. 5. Итерационно-инкрементальный метод управления  

В рамках итерационно-инкрементального подхода функциональность и 

сложность системы наращивается постепенно. Подход формирует корот-

кую и эффективную петлю обратной связи между бизнесом и разработкой.  

1.3. Анализ достоинств и недостатков подходов к управлению проек-

тами 

Рассмотрим описанные методы. 

Диаграмма Гантта не дает представления о сути выполняемых работ, 

их составе, важности для проекта и значимости для заказчика. Однако из-

за своей простоты, понятности и наглядности диаграмма Гантта  важный 

и популярный инструментом в управлении проектами. 

У метода критического пути CPM есть следующие преимущества: даёт 

представление о критических задачах, легко спланировать, управлять пла-

нами и контролировать проект. Среди недостатков метода отмечается 

сложность работы для новичков, ресурсозатратность метода. 

Подход методики PERT позволяет планировать крупномасштабные 

проекты. Методика позволяет руководителю проекта управлять рисками 

проекта. Однако метод сконцентрирован на времени  сделать вовремя 

важнее прочего. 

У каскадного подхода есть неоспоримое преимущество  его простота 

и понятность для всех сторон: как заказчика, так и исполнителя. Стадий-

ность и линейность создаёт ощущение контроля над проектом, задачами, 

ресурсами. 

Критики водопадной модели часто указывают на недостаточную гиб-

кость подхода. Кроме того считается, что каскадная модель декларирует 

самоцель в виде формального управления проектом, что критикуется за 

вероятный ущерб срокам, качеству и стоимости [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 



191 

Итерационно-инкрементальная модель принесла в разработку гибкость, 

кроме того подход позволяет  быстро доносить до заказчиков проектов 

ценность. 

1.4. Анализ причин возникновения проблем в управлении проектами 

Ключевая проблема всех перечисленных методов в том, что они не ис-

пользуют современный продуктовый подход. Это ведёт к тому, что от-

дельные модули являются работоспособными, но все вместе  не дают за-

казчику ценности. 

Вторая существенная причина проблем  указанные методики не под-

разумевают работу кроссфункциональной команды. Это приводит к тому, 

что каждая часть команды выполняет только свою часть работы. 

Ещё одна причина проблем заключается в том, что разработчики тянут 

время как бесконечный ресурс. 

1.5. Проектирование метода управления, решающего существующие 

проблемы 

Принимая во внимание все современные подходы и требования заказ-

чиков к результативности работы, сформулируем ключевые подходы эф-

фективного метода управления. 

Прежде всего, введём в методологию ограничение времени. Время – 

ценнейший и невосполнимый ресурс. Поэтому первый принцип эффектив-

ной методологии: фиксированное время. 

В единицу времени можно реализовать только ограниченную функ-

циональность. Поэтому второй принцип эффективной методологии: пере-

менный охват каждой задачи. 

Третий принцип, который поможет сфокусироваться на трансляции 

ценности разработки пользователям  продуктовый подход, который мо-

жет быть реализован в кроссфункциональных командах и обсуждении 

единиц функциональности (фич), а не задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены системы управления проектами: исторический 

контекст и современные подходы. Выполнен анализ достоинств и недос-

татков всех представленных методов. Результат исследования  проекти-

рование эффективной модели управления проектами. 
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АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

М.Ю. Лесная, Ю.В. Бутрина 

 
Исследование посвящено анализу особенностей дистанцион-

ного обслуживания клиентов российских страховых компаний 

посредством мобильных приложений, выявлению их индивиду-

альных возможностей и конкурентоспособности на онлайн плат-

форме. Рассмотрены вопросы необходимости данного инстру-

мента как для привлечения клиентов, так и для сокращения рас-

ходов. Обозначены направления обновлений и дополнений воз-

можностей мобильных приложений и даны рекомендации по их 

совершенствованию. 

Ключевые слова: мобильные приложения, страховая компа-

ния. 

 

Развитие информационных технологий позволяет страховым компани-

ям открывать новые каналы связи с клиентами. Если раньше для оформле-

ния услуг или решения проблем клиенту необходимо было ехать в офис, то 

сейчас это стало доступнее через онлайн-сервисы. 
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Такой инструмент как мобильное приложение дает возможность стра-

ховщикам увеличивать свои продажи посредством информирования кли-

ентов о новых продуктах, акциях и специальных предложениях, а также за 

счет важных напоминаний (оплата, окончание срока договора и т.д.) и по-

лучения обратной связи. Помимо этого, наличие собственного приложения 

позволяет страховой компании снизить издержки на аренду офиса, обслу-

живание персонала, тем самым появляется возможность уменьшения та-

рифов и увеличения доступности к услугам.  

На сегодняшний день страховые компании редко используют в своей 

работе мобильные приложения. Так, среди 20 ведущих компаний полно-

ценное приложение на сервисе Play маркет можно скачать только у 6, сре-

ди которых: 

Ингосстрах; 

СОГАЗ; 

АльфаСтрахование; 

РЕСО-Гарантия; 

ВСК; 

Росгосстрах. 

Для того, чтобы выявить преимущества и недостатки приложений, 

проведем сравнительный анализ (табл. 11). Разработанные таблицы могут 

использоваться страховыми компаниями для сравнения возможностей соб-

ственного приложения с аналогичными. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ мобильных приложений страховых компаний 

Возможность прило-

жения 

Аль-

фа 

РЕ-

СО 

ВСК Ингосст-

рах 

СОГАЗ Росгосстрах 

Доступ ко всем поли-

сам 

+ + + + + + 

Оформление полиса + + + + + + 

Расчет стоимости по-

лиса 

+ + + + + + 

Акции, скидки, пер-

сональные предложе-

ния 

+ + +  + + 

Порядок действий 

при страховом случае 

+ + + +  + 

Оформление ДТП + + + +  + 

 
                                                           
1 таблица может не отображать все возможности приложения, так как автор не является зареги-

стрированным пользователем 
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Окончание таблицы 1 

Информация о мед 

учреждениях 
+ + + + +  

Запись в поликли-

нику, вызов врача 

на дом 

+ + + +   

Информация об 

офисах на карте 
+ +  +  + 

Кнопка SOS + +  +   + 

Чат с консульта-

циями 
+  +  + + 

Продление полиса +  + + +  

Напоминание об 

оплате и оконча-

нии срока дейст-

вия полиса 

+ +  +  + 

Оформление стра-

хового случая 
+ + +  + + 

Новости компании +    + + 

Удаленное на-

правление на ре-

монт 

+ +     

Осмотр автомоби-

ля при оформле-

нии КАСКО 

  + +   

Рассрочка  +   +  

Распознавание до-

кументов и авто-

заполнение 

  + +   

Рейтинг приложе-

ния в Play Маркет 

(на 09.03.20 г.) 

4,8 4,7 4,7 4,1 1,8 1,6 

 

Мобильные приложения имеют широкий перечень услуг, но при этом 

клиенты только 4 компаний довольны предоставляемым сервисом. СОГАЗ 

и Росгосстрах необходимо технически доработать свои продукты, чтобы 

успешно конкурировать на онлайн-платформе. 

Среди предоставляемых услуг можно выделить те, которые присутст-

вуют только у конкретной страховой компании (табл. 2). 
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Таблица 2 

Индивидуальные возможности приложений 

Возможность 

приложения 
Альфа РЕСО ВСК Ингосстрах СОГАЗ Росгосстрах 

Накопительная 

система баллов 
+      

Связь с личным 

страховым аген-

том 

 +     

Бонус-малус  +     

Запись на ТО  +     

Уточнение диаг-

ноза у иностран-

ного врача 

  +    

Страхование ав-

томобиля по 

электронному 

ПТС 

  +    

Осмотр недви-

жимости для 

оформления по-

лиса 

   +   

Франшиза     +  

Стать страховым 

агентом 
     + 

 

Мы видим, что страховые компании стремятся к автоматизации своих 

процессов за счет онлайн-сервисов, и некоторые из них достаточно успеш-

ны в этом, но не особо популярны (количество скачиваний от 100 тыс. до 

500 тыс.). Главная проблема – отсутствие у клиентов постоянной необхо-

димости в пользовании приложения. Связано это с тем, что обращения в 

компанию поступают в основном после наступления страхового случая 

или при ежемесячной оплате полиса. Среди перспективных направлений 

решения данной проблемы можно выделить: 

привлечение молодых пользователей (10-18 лет); 

программы лояльности для клиентов; 

сотрудничество с другими компаниями. 

Первое направление подразумевает внедрение технологии геймифика-

ции, чтобы в игровой форме объяснить ребенку принципы страхования, 

дать возможность почувствовать себя полноправным клиентом. Могут 

применяться ежедневные игры или ситуационные задания, по итогу кото-
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рых составляется рейтинг. Таким образом, происходит привлечение клиен-

та с ранних лет, а также повышение грамотности в области страхования. 

Внедрение программ лояльности позволяет учесть индивидуальные по-

требности клиентов, тем самым получить их доверие. Например, расчет 

стоимости полиса ОСАГО может меняться в зависимости от количества 

нарушений ПДД и попаданий в аварии в течение определенного периода, 

от регулярности прохождения ТО и тд. Программа кэшбэк давно пользует-

ся популярностью среди пользователей, поэтому ее применение поможет 

привлечь больше клиентов. 

Сотрудничество с другими компаниями предполагает введение допол-

нительных привилегий и возможностей для пользователей. Так, например, 

у компании Теле 2 есть раздел «больше», где клиент может выбрать себе 

подарок или скидку в различных категориях от партнеров. 

На сегодняшний день информационные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Не следовать этому течению, значит терять клиентов. Именно 

поэтому страховым компаниям следует сформировать квалифицированный 

штат программистов, чтобы обеспечить исправное функционирование мо-

бильных приложений. Регулярное обновление и дополнение существую-

щих возможностей позволит компаниям привлекать больше клиентов и 

уверенно чувствовать себя на рынке. 

 

УДК 339.742 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ BLOCK-CHAIN ТЕХНОЛОГИЙ 

 

М.Ю. Лесная, В.П. Макогоненко, Т.Г. Каримова 

 
Исследование посвящено анализу особенностей российских и 

зарубежных банковских и небанковских платежных систем. Изу-

чены вопросы зарождения и развития платежных систем, совре-

менные аспекты их использования, достоинства и недостатки, 

риски и угрозы, присущие им. Рассмотрены перспективы эволю-

ции платежных систем в результате цифровизации и глобализа-

ции, построена модель платежной системы будущего на основе 

block-chain технологий. 

Ключевые слова: электронная платежная система, банковская 

платежная система, block-chain технологии 

 

Развитие современных платежных систем началось в 80-х годах XX ве-

ка. На 1 января 1989 г. в СССР насчитывалось всего 43 коммерческих и 

кооперативных банка, а через 2 года их число возросло до 1357 [3]. Попу-

лярность банковского сектора с каждым годом росла все больше, начали 
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появляться дебетовые и кредитные карты, которые сделали финансовые 

операции проще и доступнее. 

На сегодняшний день все больше людей являются активными пользо-

вателями сети Internet, что порождает потребность в использовании элек-

тронных денег. Любой желающий может перевести деньги в другую точки 

земного шара, оплатить товары или услуги, не выходя из дома. Данная 

тенденция создает благоприятные условия для развития цифровой эконо-

мики. В России Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) «О национальной платежной системе» является главным нор-

мативным документом, регулирующим платежную систему. 

Электронная платежная система (ЭПС) – это организация, которая 

обеспечивает взаиморасчеты между пользователями в Интернете. Участ-

никами процесса выступают частные лица и занимающиеся коммерцией 

предприятия, банки и другие финансовые структуры. [6] 

 По данным ЦБ РФ за 2019 год было совершено более 63% безналич-

ных платежей. В национальную платежную систему входят 31 платежная 

система, 486 операторов по переводу денежных средств, более 500 пла-

тежных агентов и банковских платежных агентов [5].  

В России электронные платежные системы впервые появились в 1998 

году. Связано это с началом работы компании PayCash (на данный момент 

Яндекс.Деньги). Через год появилась компания WebMoney, которая до сих 

пор остается популярной на рынке цифровых платежных систем. Среди 

основных преимуществ, по которым пользователи выбирают безналичные 

денежные расчеты являются: 

Скорость. Финансовые операции проводятся моментально, при этом в 

любом удобном месте и времени. 

Удобство. У пользователей есть возможность отслеживать свои финан-

совые операции, остаток денежных средств на счете без заполнения до-

полнительных документов и помощи специалиста. 

Выгода. Низкие комиссии за переводы по сравнению с оформлением 

платежей через банки. К тому же совершать онлайн-покупки становится 

дешевле, многие торговые компании предоставляют скидки или предлага-

ют бонусные программы. 

Многообразие функций. Для привлечения клиентов функционал пла-

тежных систем становится все шире. Через сервисы можно оплачивать 

штрафы, налоги, коммунальные платежи, оформлять или погашать креди-

ты и займы.  

На данный момент большую популярность среди российских пользова-

телей имеют такие электронные платежные системы, как Web Money, 

Qiwi, PayPal, Яндекс Деньги и др. 

Какая платежная система лучше определить сложно. Многое зависит от 

потребностей клиента. Ведь для одних приоритетом служит бесплатное 

обслуживание, для других быстрота денежного перевода, а для кого-то 
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размер комиссии. Далее рассмотрим значимые современные банковские 

платежные системы, которые пользуются популярностью не только в Рос-

сии, но и во всем мире (табл. 1). 

В современном мире банковские платежные системы пользуются ши-

роким спросом. Они являются простым и надежным решением для уда-

ленных финансовых операций. На сегодняшний день одними из самых по-

пулярных и удобных платежных систем является Visa и Mastercard, кото-

рые предлагают проводить расчеты на основе банковских карт. Их доля на 

рынке составляет 90%, оставшиеся 10% приходятся на другие [3]. Выше-

указанные платежные системы имеют ряд преимуществ. Во-первых, они 

обладают высокой степенью надежности и безопасности. Взломать такие 

карты практически невозможно. В отличие от небанковских платежных 

систем, простота регистрации значительно ниже, так как для открытия 

карты необходимо пройти в отделении банка с паспортом, что может дос-

тавить дискомфорт и неудобство для пользователей. 

Таблица 1 

Банковские платежные системы России и зарубежных стран 
Критерии 

сравнения 

Банковские платежные системы 

Visa Mastercard МИР China UnionPay JCB 

Пользова-

тели  

Между-

народ-

ная  

Международ-

ная  

РФ Международная  Между-

народная  

Основная 

валюта  

Амери-

канский 

доллар 

Евро Рубль  Гонконгские дол-

лары 

Японская 

иена 

Надеж-

ность и 

безопас-

ность 

Высо-

кий уро-

вень 

безопас-

ности, 

необхо-

димо 

введе-

ние PIN-

кода 

Является лиде-

ром в сфере 

безопасности 

Оснащена 

совре-

менными 

опциями, 

такие как 

3D-Secure 

Высокая степень 

безопасности, ра-

ботает на основе 

PIN номера 

Средняя 

степень 

безопас-

ности  

Простота 

регистра-

ции 

Обра-

щение в 

отделе-

ние бан-

ка с 

паспор-

том  

Обращение в 

отделение бан-

ка с паспортом 

либо онлайн 

через приложе-

ние банка 

Обраще-

ние в от-

деление 

банка с 

паспор-

том 

Обращение в банк 

с предоставлени-

ем паспорта и до-

казательства мес-

та проживания 

Обраще-

ние в от-

деление 

банка с 

паспор-

том 

Комиссия 

за исполь-

зование 

 

 

До 

0,45% 

До 0,5% До 1% От 3% От 2% 
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Окончание таблицы 1 

 
Критерии 

сравнения 

Банковские платежные системы 

Visa Mastercard МИР China UnionPay JCB 

Аноним-

ность 

Высокая 

степень 

аноним-

ности  

Высокая сте-

пень аноним-

ности 

Высокая 

степень 

аноним-

ности 

Высокая степень 

анонимности: на 

карте не напеча-

тано имени, маг-

нитная лента не 

содержит данных 

пользователей 

Высокая 

степень 

аноним-

ности 

  

Способы 

пополне-

ния счета 

Банков-

ская 

карта, 

банко-

маты, 

онлайн 

сервисы  

Отделение 

банка, терми-

налы, банкома-

ты, с другой 

карты, мобиль-

ное приложе-

ние 

Банкома-

ты  

Путем банковско-

го перевода, через 

крипто валюту 

Bitcoin, а также 

через местные 

системы денеж-

ных переводов 

Все тер-

миналы и 

банкома-

ты, где 

нанесен 

логотип 

японской 

компании 

JCB  

Конверта-

ция  

Мульти-

валют-

ность 

Мультивалют-

ность 

Работает 

только с 

рублем 

Поддерживает 

большое количе-

ство валют (кроме 

рубля) 

Рубль, 

доллар, 

евро и 

японская 

иена 

 

 

Наличие 

мобильно-

го прило-

жения  

Имеется Имеется Имеется Имеется Отсутст-

вует  

Банковская 

карта  

Пласти-

ковая и 

вирту-

альная 

Пластиковая и 

виртуальная 

Пласти-

ковая и 

виртуаль-

ная 

Пластиковая и 

виртуальная 

Пласти-

ковая и 

виртуаль-

ная 

Бескон-

тактные 

платежи  

+ + + - + 

 

Поэтому практически все вышеуказанные платежные системы им ос-

нащены, исключением является JCB. Одним из отличительных особенно-

стей банковских и небанковских платежных систем, это возможность бес-

контактной оплаты. Все банки стремятся внести данную функцию для сво-

их клиентов. 

Проведем анализ небанковских платежных систем (табл. 2). 

Среди основных недостатков электронных платежных систем можно 

выделить невысокий уровень безопасности, это связано прежде всего с 

тем, что злоумышленники находят новые способы мошенничества. Стоит 
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отметить, что некоторые пользователи не соблюдают меры предосторож-

ности и сами доверяют свою личную информацию. Следующий недоста-

ток – высокие комиссии по сравнению с банковскими платежными систе-

мами. Для некоторых клиентов наличие конвертации играет существенную 

роль, так как операции могут совершаться в разных валютах, не все ЭПС 

выполняют данный критерий. Остальные критерии сравнения выполняют-

ся, следовательно, являются преимуществами той или иной небанковской 

платежной системы. 

На сегодняшний день развитие платежных систем подразумевает вне-

дрение инноваций, обеспечивающих соответствующих ожиданиям клиен-

тов. Одной из таких технологий является block-chain. Основная идея при-

менения технологии block-chain в банковской системе – это децентрализа-

ция рынков, то есть устранение каких бы то ни было централизованных 

посредников с помощью регистрации, подтверждения и передачи любого 

типа контрактов в учетной системе, основанной на block-chain [2].  

Среди основных преимуществ block-chain можно выделить: 

Безопасность сделок. Блокчейн – это защищенный цифровой реестр, 

сеть равных узлов, в которой хранятся трансакции по передаче прав собст-

венности на объекты, а не базы данных объектов собственности (например, 

счета клиентов с размещенными на них средствами) [4]. 

Снижение издержек за счет отсутствия посредников; 

Увеличение скорости операций. Наглядным примером является прове-

дение международного аккредитива между S7 Airlines и «Альфа Банком» в 

виде трансакции через block-chain Ethereum за 23 секунды вместо обычных 

14 дней. [4]. 

Невмешательство государства. Технология является децентрализован-

ной и исключает вмешательство государства, банков, Центрального банка 

и тд. 

Низкая или нулевая стоимость транзакций. 

Таблица 2 

Анализ популярных небанковских платежных систем 

 

Критерии 

сравнения 

Платежная система 

PayPal 
WebMone

y 
QIWI 

Яндекс 

 деньги 
PAYEER 

Пользова-

тели 

Междуна-

родная  

Между-

народная 

В 22 странах 

мира, в т.ч 

Россия 

Россия и 

страны 

СНГ 

Международ-

ная 

Простота 

регистра-

ции 

Вводится 

только ло-

гин и пароль 

Вводится 

номер 

моб.телеф

она и па-

роль 

Необходим 

только номер 

мобильного 

телефона и 

пароль 

Вводится 

номер те-

лефона и 

пароль  

Электронная 

почта, код 

безопасности и 

пароль 
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Продолжение таблицы 2 

 
Крите-

рии 

срав-

нения 

Платежная система 

PayPal WebMoney QIWI 
Яндекс 

 деньги 
PAYEER 

Аутен-

тифи-

кация 

Если необходи-

мо вывести де-

нежные средст-

ва, то следует 

прислать пас-

портные данные 

клиента 

Ввод лич-

ных дан-

ных и от-

правка 

скана пас-

порта 

Отсутствие 

необходи-

мости вво-

да пас-

портных 

данных 

Аноним-

ность при 

соверше-

нии плате-

жей сохра-

няется 

только в 

том случае, 

если сумма 

платежа не 

превышает 

15 тысяч 

рублей 

Не верифици-

рованный 

пользователь 

может совер-

шать ограни-

ченное число 

операций. 

При идентифи-

кации необхо-

димо прило-

жить скан до-

кументы, удо-

стоверяющего 

личность и до-

кумент с реги-

страцией 

Надеж-

ность и 

безо-

пас-

ность 

Делится данны-

ми с третьими 

лицами. Система 

безопасности 

имеет неограни-

ченное право 

блокировать 

электронные 

счета 

Взлом 

практиче-

ски невоз-

можен 

Отсутству-

ет защита 

от несанк-

циониро-

ванного 

доступа в 

кошелек и 

платежей, 

отсутству-

ют пла-

тежные па-

роли 

Высокий 

уровень 

безопасно-

сти, ис-

пользуется 

код про-

текции 

Высокая сте-

пень безопас-

ности (IP) и 

возможность 

восстановления 

пароля за 50 

долларов 

Комис-

сия  

0% при исполь-

зовании остатка 

на счете; 

3,4% от общей 

суммы операции 

+ 10 % за каж-

дую операцию 

при использова-

нии банковской 

карты; 

дополнительная 

комиссия от 

0,4% до 1,5% за 

международные 

переводы 

комиссия 

системы 

Webmoney 

–0,8%; 

комиссия 

посредника 

– 1-12,5% 

 

От 0,5% до 

3% 

Отсутствие 

комиссии 

за большое 

количество 

покупок, 

комиссия 

при пере-

водах со-

ставляет 

3%. При 

снятии на-

личных 

минимум 

100 рублей. 

Вывод средств 

3-5% 

Обмен 2% 
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Окончание таблицы 2 

 

Критерии 

сравнения 

Платежная система 

PayPal WebMoney QIWI 
Яндекс 

 деньги 
PAYEER 

Оплата 

обслужи-

вания 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно, 

если не ис-

пользовать 

больше 

двух лет – 

270 рублей 

в месяц 

Бесплатно 

Стои-

мость вы-

пуска 

карты 

Бесплатно Зависит от 

типа карты 

Зависит от 

типа карты 

(299 руб – 

3 года; 349 

руб – 5 лет) 

Виртуаль-

ная карта 

бесплатно 

1 год 

Выпуск 

карты 399 

рублей за 3 

года, 

виртуаль-

ная карта 

бесплатно 

Оплачивается 

только достав-

ка: 

Обычная почта 

$9, экспресс-

доставка $35. 

Виртуальная 

карта – $0,5 

Способы 

пополне-

ния счета 

С мобильного 

телефона, 

банковской 

карты, налич-

ными через 

терминал и 

онлайн серви-

сы 

С мобиль-

ного теле-

фона, бан-

ковской 

карты, на-

личными 

через тер-

минал и 

онлайн 

сервисы 

С мобиль-

ного теле-

фона, через 

приложе-

ние, на 

офиц. сай-

те, через 

терминал, с 

баланса 

телефона, 

через он-

лайн сер-

висы 

С банков-

ской карты, 

через тер-

минал, с 

баланса 

телефона, 

через он-

лайн сер-

висы 

150+ способов 

Конвер-

тация  

Поддерживает 

большое ко-

личество ва-

лют  

Отсутству-

ет  

Доллар, 

евро, рубли 

Рубль  Доллар, евро, 

рубли 

Наличие 

мобиль-

ного при-

ложения  

Имеется Имеется Имеется Имеется  Имеется 

Наличие 

карты 

Пластиковая 

(в России 

привязана к 

банковской 

карте) и вир-

туальная 

Пластико-

вая и вир-

туальная 

Пластико-

вая и вир-

туальная 

Пластико-

вая и вир-

туальная  

Пластиковая и 

виртуальная 
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Однако технология несовершенна и имеет свои недостатки, среди ко-

торых основной – высокая стоимость внедрения. При перегрузке системы 

скорость транзакций может снизиться. Также стоит обратить внимание на 

невозможность восстановления приватного ключа, с помощью которого 

осуществляются операции. [1] 

Несмотря на ряд недостатков технология block-chain успешно приме-

няется по всему миру. Платежные системы на основе block-chain техноло-

гий активно используются на рынке криптовалют, например, известны та-

кие успешниые кейсы как платформа Ripple, Blockchain World Wire, но 

платежи в фиатных валютах по всему миру осуществляются через тради-

ционные платежные системы. [2]  

Представляется, что внедрение block-chain технологий в платежные 

системы фиатных валют позволило бы обеспечить им новый уровень эф-

фективности и безопасности. Ведь только устранение посредников в тран-

закциях позволит сэкономить огромные суммы в национальных системах и 

мировой экономике.  

Принципиальная схема платежной системы на основе block-chain тех-

нологий приведена на рис. 1.  

 
– цепочка блоков с информацией о транзакциях, 

 

– транзакции 

 
Рис.1. Принципиальная схема платежной системы 

на основе block-chain 

 

Банки и государственные органы теперь являются рядовыми участни-

ками системы, наряду с физическими и юридическими лицами, участвуя в 

транзакциях. В основе транзакций лежит их регистрация в цепочке инфор-

базовая 

валюта 
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мационных блоков, обеспечивающая надежность, анонимность, скорость и 

прозрачность операций. Мультивалютность расчетных операций достига-

ется за счет промежуточной конвертации в базовую валюту, которой мо-

жет быть одна из миовых резервных валют или ведущая валюта в регио-

нальных расчетах. 

По нашему мнению, платежная система на основе технологии block-

chain, устранила бы ключевые недостатки существующих платежных сис-

тем. Данные новшества позволили бы системе проводить операции с высо-

кой степенью безопасности и без посредников, по всему миру без ограни-

чений, как для физических, так и для юридических лиц, с минимальной 

комиссией, а при определенных условиях и без нее, функционируя по все-

му миру, система будет способна конвертировать большой список валют. 

Также технология block-chain увеличила бы уровень конфиденциальности 

сделок.  
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УДК 338.246.8 

 

РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ 

 

В.П. Макогоненко, А.А Тараканов, В.А. Цветкова,  

Ю.В. Бутрина 

 
В данной статье выявлены актуальные проблемы страхового 

рынка Российской Федерации, значительно влияющие на разви-

тие страхового процесса. Особое внимание уделено влиянию 

данных проблем на участников страхового рынка, которыми яв-

ляются: страховые организации, клиенты и экономика в целом. В 

заключении были представлены основные методы и пути реше-

ния актуальных проблем страхового рынка. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, проблемы 

страхования, страховой продукт, долгосрочное страхование, 

страховые компании, страхователь, страховой процесс 

 

Страховой рынок является частью финансового рынка нашей страны 

или же сферой денежных отношений, в которых объектом купли-продажи 

выступает страховая защита. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что страхование является универсальным инструментом, которое дает воз-

можность социально-экономическому росту страны, стабильному функ-

ционированию всех субъектов хозяйствования. В настоящее время риско-

вая ситуация обостряется, поэтому российский страховой рынок должен 

быть максимально совершенен. Разобрав и устранив недостатки в области 

страхования, можно добиться значительному улучшению благосостояния 

граждан и обеспечить безопасность различных сфер его жизнедеятельно-

сти. 

Наше общество нельзя назвать совершенным, у каждого существуют 

свои проблемы, которые связаны с удовлетворением бесконечных потреб-

ностей, классовым неравенством, несовершенством технологий. В зависи-

мости от множества этих факторов меняются и актуальные формы страхо-

вания, которые становятся востребованы на рынке. В наши дни страховая 

отрасль пытается уделить должное внимания к современным видам стра-

хования. 

На сегодняшний день страховой рынок не стоит на месте, поэтому так 

стремительно пополняется список страховых услуг, предлагаемых на рын-

ке. На наш взгляд, сложившаяся ситуации в стране в полной мере отража-

ется также и на страховом рынке. 

Страховой рынок разнообразен различными видами страхования, но, 

тем не менее, на данный момент страховой рынок сталкивается со сле-

дующими трудностями: 
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неудовлетворенность потребностей клиентов в страховом продукте; 

отсутствие свободных денежных средств у потенциального страховате-

ля для оплаты страховой премии; 

непонимание потенциального страхователя смысла и важности в том 

или ином виде страхования; 

недостаточно сформирована основа для долгосрочного страхования 

жизни, ужесточение государственного регулирования; 

недостаточность страховых резервов у страховых компаний; 

недостатки современных технологий страхового процесса; 

законодательная и организационная необеспеченность; 

недостаток опыта проведения страхования, включая оценку страхового 

риска, управление риском и оценку подлежащего возмещению ущерба; 

неразвитость национального перестраховочного рынка; 

недостаточная информационная база; 

недостаточно развито страхование малого и среднего бизнеса; 

дефицит высококвалифицированных специалистов по страхованию; 

низкая финансовая устойчивость отдельных страховых компаний. 

 

Таблица 1 

Влияние данных проблем на участников страхового рынка 

Проблема 

Влияние проблемы на участников 

страховая 

организация 
клиенты экономика РФ 

Неудовлетворение 

потребностей кли-

ентов в страховом 

продукте 

Отсутствие спро-

са 

Неудобность в ис-

пользовании страхо-

вых продуктов 

Неразвитость 

страхового рынка 

по сравнению с 

другими странами 

Недостатки совре-

менных технологий 

страхового процес-

са 

Отсутствие упро-

щенной системы 

страхования при 

осуществлении 

расчетов, предос-

тавления услуг и 

качества обслу-

живания клиентов 

Недостаточное пони-

мание необходимости 

страхования, особен-

но у финансово не-

грамотного населения 

Медленные темпы 

развития страхо-

вого рынка, мед-

ленный рост 

бюджета доходов 

за счет налоговых 

отчислений 

Отсутствие свобод-

ных денежных 

средств у потенци-

ального страхова-

теля 

Отсутствие кли-

ентов, которое 

влечет к сниже-

нию денежных 

средств компании 

Отсутствие возмож-

ности приобрести 

страх. продукт из-за 

недостатка денежных 

средств 

Медленные темпы 

развития страхо-

вого рынка 

Непонимание по-

тенциального стра-

хователя смысла в 

том или ином виде 

страхования 

Отсутствие спро-

са на определен-

ные виды страхо-

вания 

Отсутствие возмож-

ности приобрести тот 

или иной вид страхо-

вания из-за незнания 

информации о страхо-

вом рынке 

Медленные темпы 

развития страхо-

вого рынка, отста-

вание от западных 

стран 
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Продолжение таблицы 1 

 

Проблема 

Влияние проблемы на участников 

страховая 

организация 
клиенты экономика РФ 

Недостаточно 

сформирована ос-

нова для долго-

срочного страхо-

вания жизни 

Потребность в 

длинных деньгах в 

целях грамотного 

инвестирования 

(западный опыт) 

Отсутствие возмож-

ности обезопасить се-

бя на длительный 

срок 

Отставание от за-

рубежных стран в 

области страхово-

го рынка 

Низкая финансо-

вая устойчивость 

страховых компа-

ний 

 

Угроза покинуть 

страховой рынок 

Сужение выбора 

страховой компании 

Замедление тем-

пов развития из-за 

снижения количе-

ства компаний 

Недостаточность 

страховых резер-

вов у страховых 

компаний 

Рост угрозы для 

невыполнения сво-

их обязательств, 

так как резервы 

служат гарантом 

стабильных выплат 

по страховым слу-

чаям 

Рост недоверия граж-

дан к страховым ком-

паниям, риск неполу-

чения, либо получе-

ния не в полном раз-

мере страховых вы-

плат при наступлении 

страхового случая 

 

Падает стабиль-

ность денежного 

потока 

Недостаточно 

сформирована ос-

нова для долго-

срочного страхо-

вания жизни 

Потребность в 

длинных деньгах в 

целях грамотного 

инвестирования 

(западный опыт) 

Отсутствие возмож-

ности обезопасить се-

бя на длительный 

срок 

Отставание от за-

рубежных стран в 

области страхово-

го рынка 

Законодательная и 

организационная 

необеспеченность 

Снижение количе-

ства страховых 

компаний 

Отсутствие государ-

ственной, обществен-

ной поддержки, низ-

кая страховая грамот-

ность 

Без качественного 

контроля не мо-

жет исправно 

функционировать 

сам рынок стра-

хования 

Недостаток опыта 

проведения стра-

хования, включая 

оценку страхового 

риска, управление 

риском и оценку 

подлежащего воз-

мещению ущерба 

Слабая подготовка, 

применяемая в рас-

четах, отрицатель-

но сказывается при 

расчете рисков и 

влияет на гибкость 

ставок страхования 

Недостаток гибких 

страховых услуг 

Отрицательно 

влияет на уровень 

страхового рынка 

в РФ 
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Окончание таблицы 1 

Проблема 

Влияние проблемы на участников 

страховая 

организация 
клиенты экономика РФ 

Неразвитость на-

ционального пе-

рестраховочного 

рынка 

Отсутствие воз-

можности страхо-

вания крупных 

рисков без участия 

иностранных пере-

страховочных ком-

паний 

 

Практически не отра-

жается на потенци-

альных клиентах 

Большой отток 

значительных 

сумм страховых 

премий за границу 

Не развито стра-

хование малого и 

среднего бизнеса 

Падение спроса на 

услугу влечет за 

собой снижение 

количества клиен-

тов 

Низкий уровень госу-

дарственной под-

держки 

Низкая эффектив-

ность функциони-

рования малого и 

среднего бизнеса 

Дефицит высоко-

квалифицирован-

ных специалистов 

по страхованию 

Отсутствие узко-

специализирован-

ных кадров, нали-

чие ошибок в рабо-

те 

Рост недоверия граж-

дан, снижение спроса 

на страховые услуги 

Рост мошенниче-

ства в области 

страхования 

 

Совершенно очевидно, что на данный момент страховая отрасль Рос-

сии находится на стадии экономического застоя. Но она имеет перспекти-

вы на дальнейшее развитие. Для улучшения ситуации были разработаны 

мероприятия, реализация которых поможет вывести страховой рынок на 

более высокий уровень. 

Актуальные проблемы страхового рынка требуют актуальные пути и 

методы их решения, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Методы решения актуальных проблем страхового рынка 
Проблема Предлагаемые мероприятия 

Недостатки 

современных 

технологий 

страхового 

процесса, ко-

торые влекут 

за собой не-

удовлетворе-

ние потреб-

ностей кли-

ентов в стра-

ховом про-

дукте 

1.Например,клиент не всегда может присутствовать физически при до-

кументальном оформлении отношений. Контакт с клиентом заканчива-

ется, когда транзакция завершена, и возобновляется в процессе сделки 

или при наступлении страхового случая. В этом может помочь IT-

инфраструктура. Быстрая и автоматическая обработка претензий и бы-

страя разработка продуктов – это то, что необходимо сегодняшнему 

потребителю страховых продуктов. Когда дело доходит до управления 

контрактами без этой системы, то большинство страховщиков, счита-

ются неэффективными и слишком дорогими; 

2.Развитие направления в оцифровке информации, которое является 

современным способом заключения контрактов между страховщиком и 

страхователем; 3.Активное развитие «InsurTech»,поскольку это упро-

щает работу с клиентом. 
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Продолжение таблицы 2 

Проблема Предлагаемые мероприятия 

Отсутствие свободных 

денежных средств у по-

тенциального страхова-

теля 

Например, страховому рынку нужно стремиться к тому, 

чтобы сделать полис ДМС более доступным для среднеста-

тистического гражданина: пересмотреть тарифные ставки 

для людей пенсионного возраста и малообеспеченных слоев 

населения. Безусловно, страховым компаниям невыгодно 

значительно понижать тарифные ставки ДМС, поскольку 

это может привести к значительным потерям. Однако, стра-

ховые компании могут предложить компаниям-

работодателям страховать трудовые коллективы, устанавли-

вая скидки в зависимости от числа застрахованных. 

Непонимание потенци-

ального страхователя 

смысла в том или ином 

виде страхования 

Например, буквально недавно в России появился такой но-

вый вид страхования как геронтологическое страхование. 

Поскольку данный вид страхования новый, то у людей воз-

никают много проблем, связанных с тем, как получить дан-

ный вид страхования, что в него входит и какими норматив-

ными документами регулируется. Страховым компаниям 

следует проинформировать доступно для всех о данном ви-

де страхования 

Недостаточно сформи-

рована основа для дол-

госрочного страхования 

жизни 

Предоставление налоговых льгот субъектам страхования 

жизни, пересмотр законодательных нормативных докумен-

тов, которые определяют налоговые нормы в отношении 

субъектов страхования без учета его специфики, совершен-

ствовать государственное регулирование порядка размеще-

ния резервов по страхованию жизни  

Недостаточность стра-

ховых резервов у стра-

ховых компаний 

Увеличить долю обязательного страхования, который мог 

бы создать стабильный денежный поток в виде отчислений 

от премий  

Законодательная и орга-

низационная необеспе-

ченность 

1.Улучшить качество контроля в страховой сфере, внести 

новые законы и поправки, координирующие страховщиков, 

ужесточить надзор за страховыми компаниями; 

2. В нашей стране необходимо проводить бесплатные встре-

чи, лекции, семинары на тему страхования, где будут изло-

жены основные моменты страхового рынка простым и по-

нятным языком для всех слоев населения. 

Низкая финансовая ус-

тойчивость страховых 

компаний 

Считается, что в ближайшие годы число страховых компа-

ний на рынке сократится до 100. Данная тенденция связана с 

тем, что у мелких фирм низкий рейтинг и отсутствует здо-

ровая конкуренция, что может привести к объединению их с 

более крупными компаниями который прямо влияет на фи-

нансовую устойчивость организаций, поэтому страховым 

компаниям следует стремительно нарастить свой уставный 

капитал с помощью нераспределенной прибыли прошлых 

лет, собственного имущества или дополнительного вклада 
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Окончание таблицы 2 

Проблема Предлагаемые мероприятия 

Недостаток опыта про-

ведения страхования, 

включая оценку страхо-

вого риска, управление 

риском и оценку подле-

жащего возмещению 

ущерба 

Принимать опыт от зарубежных компаний, улучшить подго-

товку и увеличить уровень моделирования, который приме-

няется в актуарных расчетах  

Неразвитость нацио-

нального перестрахо-

вочного рынка 

Развивать общих системы страховых отношений, совершен-

ствовать системы надзора за страховой деятельностью РФ, 

увеличить конкурентоспособность и клиент ориентирован-

ность отечественных компаний 

Недостаточная инфор-

мационная база 

Создать единую информационную базу по страховым тари-

фам, услугам и т.д. 

Недостаточно развито 

страхование малого и 

среднего бизнеса 

Разработать единые схемы для страховых компаний, кото-

рые бы специализировались по оказанию услуг именно для 

этой группы клиентов  

Дефицит высококвали-

фицированных специа-

листов по страхованию 

Разрабатывать специальные курсы для повышения квалифи-

кации, ввести специальность в области страхования в уни-

верситетах страны  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что страховой рынок в России 

еще не полностью развит, по сравнению с другими странами, поскольку 

сталкивается с рядом многочисленных проблем.  

Рассмотрев развитие и проблемы страхового рынка в России, можно 

сказать, что сегодня рынок страхования занимает одну из основных пози-

ций среди финансовых отношений. С течением времени роль страхования 

растет, развиваются страховые услуги, появляются новые предложения, а 

также, растет спрос на страхование, как со стороны физических, так и 

юридических лиц. Помимо этого, развиваются и сами страховщики, увели-

чивая свой уставный капитал и резервы, которыепозволяют им конкуриро-

вать как на отечественных, так и на мировых рынка. 

В заключении также хочется отметить, что предпочтения клиентов в 

страховых продуктах меняются в зависимости от времени. Сегодня стра-

ховщику важно стать частью целостных сетей, чтобы полностью угодить 

потребителю. 
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УДК 070.4(470.55) 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ «ПРАЙМ ПРИНТ ЧЕЛЯБИНСК» 

 

Е.А. Максимова, Я.С. Добрынина 

 
В последнее время на российском рынке полиграфической 

продукции среди традиционных способов печати лидирующие 

позиции занимает офсетный способ печати, поскольку его глав-

ное преимущество заключается в низкой стоимости продукции 

при печати больших и средних тиражей. Продуктом офсетной 

печати являются газеты, журналы, книги, но из-за стремительно-

го развития цифровых информационных технологий, средств 

массовых коммуникаций и меняющегося потребительского спро-

са, все больше газет и журналов уходят в он-лайн. В работе крат-

ко рассмотрена технология производства журнальной продукции, 

а также проведена модернизация производства газетной продук-

ции с целью улучшения производственного процесса на предпри-

ятии «Прайм Принт Челябинск». 

Ключевые слова: полиграфия, модернизация, печатный про-

цесс, офсетная печать 

 

Своевременная модернизация и замена оборудования крайне важна на 

любом предприятии. Модернизация позволяет шагать в ногу с современ-

ными технологиями, совершенствовать  производственные процессы, эко-

номить время, повышать качество выпускаемой продукции, а кроме того 

она открывает новые возможности. Всё это, в свою очередь, позволяет не 

потерять старых и приобрести новых заказчиков, что влечёт финансовую 

выгоду для предприятия. Однако производить модернизацию, не имея 

представления о технологии изготовления продуктов предприятия, риско-

вое занятие. Это может привести к некорректному выбору оборудования, 

которое повлечет за собой либо ряд непредвиденных затрат, либо попросту 

https://www.insur-info.ru/press/138030/
https://www.rbc.ru/opinions/money/08/12/2016/584923d59a79476a92d8c7a6
https://pro.rbc.ru/demo/5e326ed19a7947175949e16b
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не удовлетворит требованиям предприятия. Именно поэтому следует изу-

чить технологический процесс производства журнальной продукции. 

Печать журналов – многоступенчатый процесс, который совмещает в 

себе признаки производства газетной и книжной продукции. Периодично-

стью издания, содержанием, рубрикацией и размещением материалов ко-

лонками журнал схож с газетой, конструкция журнала (обложка, внутрен-

ний блок, переплет или скрепление) аналогична книжным изданиям. Эти 

факторы обусловливают особую технологию процесса печати журнала – 

сложение двух равноценных компонентов: творческого и производствен-

ного.  

Как при создании любой печатной продукции технологический про-

цесс создания журнальных изданий делится на три стадии:  

– допечатную; 

– печатную; 

– послепечатную. 

Каждая из стадий включает в себя ряд производственных этапов.  

На допечатной стадии обрабатывается текстовая и изобразительная 

информация, входящая в журнал, или, иначе говоря, его наполнение. Про-

веряются, редактируются и набираются тексты статей. Отрисовываются 

изображения и редактируются фотографии. В итоге вся информация соби-

рается и верстается согласно требованиям макета печатного издания, после 

чего получается, грубо говоря, электронная версия журнала. Далее элек-

тронный файл будущего журнала из издательства отправляется на форм-

ный участок типографии [3].  

Оператор допечатного участка отсматривает электронные файлы их на 

соответствие требованиям типографии и, в случае непригодности связыва-

ется с заказчиком для устранения неполадок. Далее файлы проходят обра-

ботку в программе по сбору спусков полос в соответствии с требуемыми 

схемами печати. На этапе формного производства по технологии прямого 

экспонирования (CtP) изготавливаются печатные формы. Для каждой 

краски готовится отдельная форма. Изображения только что полученных 

файлов с помощью лазера записываются непосредственно на формную 

пластину. После экспонирования пластина при помощи конвейера автома-

тически передается в проявочный процессор, где она нагревается до 120°С, 

окунается в проявочный раствор, проходит смывку водой остаточных ве-

ществ и в итоге гуммируется для придания тиражестойкости печатным 

формам. Завершающими процессами на этапе формного производства ста-

новятся операции штифтования и загибки краев печатных форм для уста-

новки и прочной фиксации печатных форм на формном валике печатного 

машины [3]. 

Как было упомянуто ранее, за допечатной стадией следует печатная, но 

она будет рассмотрена подробнее немного позже. 
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Завершающей стадией технологического процесса производства печат-

ной продукции является послепечатная стадия, которая включает в себя 

весь комплекс технологических процессов по переработке отпечатанных 

листов в готовую полиграфическую продукцию. 

Отделочные процессы осуществляются после этапа печати и, в случае 

журнальной продукции, их объем не велик. Наиболее распространено тис-

нение, реже применяется печать переплетными красками, трафаретная пе-

чать, наклейка иллюстраций [3]. 

Говоря о брошюровочно-переплетных процессах, из всего их многооб-

разия мы выберем только лишь фальцовку листов, подборку в блок листов 

или тетрадей, скрепление блока и вставку блока в обложку. Рассмотрим их 

вкратце. 

Фальцовкой называют операции складывания листов бумаги в тетрадь. 

Существует несколько способов фальцевания листов, но предпочтитель-

ным для тиражной продукции является клапанно-барабанный способ в ви-

ду его высоких скоростей и производительности. Далее листы проходят 

комплектовку. Это процесс сбора тетрадей и расположение их в опреде-

ленном порядке в соответствии с нумерацией страниц. После комплектов-

ки происходит соединение скомплектованных тетрадей или листов в блок. 

Существующие способы можно подразделить на две группы: швейные и 

бесшвейные. Швейное скрепление может осуществляться нитями, прово-

локой, термонитями, спиралями, гребнями и другими способами. Зачастую 

для изготовления журнальной продукции используют проволочное скреп-

ление. Нередко и бесшвейное скрепление, которое осуществляется при 

помощи поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) или клея ПВА. Быстрому 

внедрению КБС способствовали такие неоспоримые преимущества как вы-

сокая скорость скрепления, повышение производительности труда в 1,5–2 

раза, сокращение численности работающих и многие другие важные ас-

пекты [3].  

После проклейки полуфабрикаты проходят сушку, поскольку с клеем 

вносится большое количество воды, которую необходимо быстро удалить, 

чтобы провести дальнейшие операции обжима корешка и обрезки с 3-х 

сторон. Затем следует обжим корешка - это процесс выравнивания по тол-

щине блока и его корешковой части. В корешке блока после нанесения 

клея и сушки возникают значительные утолщения за счет набухания бума-

ги, кроме того на толщину корешка влияют плохо обжатые фальцы тетра-

дей и неплотное шитье (при потетрадном шитье нитками). И завершающий 

этап ‒ обрезка блоков с трех сторон. Цель операции – срезка головочных и 

передних петель фальцев и шлейфа, доведение формата блока до стан-

дартного или заданного.  

После обрезки уже готовая печатная продукция по экспедиционному 

оборудованию направляется к упаковочному, где укладывается в стопы, 
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оборачивается пленкой и перевязывается. Работники цеха такие пачки ук-

ладывают на поддоны для дальнейшей отгрузки заказчикам. 

Процессы подготовки информации и обработки печатной продукции 

рассмотрены, следовательно мы можем более детально изучить печатный 

процесс. 

Итак, после того, как печатные формы были изготовлены на участке 

допечатной подготовки. Они отправляются в печатный цех, где они уста-

навливаются в секции печатной машины. Перед печатью производится 

приладка, которая включает в себя количество краски, совмещение цветов, 

настройку самой печатной машины. В среднем приладка длится около 40 

мин, при этом расходуется большое количество бумаги. Этот процесс 

крайне важный, а потому длительный и расходный, поскольку именно от 

качества  приладки будет зависеть качество будущего отпечатанного ти-

ража: будут ли марашки, обрывы листа, несовмещение красок и т.д. Далее 

форма проходит через систему валиков, с помощью которых наносят крас-

ку, затем изображение переносится на промежуточный резиновый ци-

линдр, а после – на бумагу. Полученное изображение проверяется на соот-

ветствие цветов, а точность совмещения цветов, насыщенность и плот-

ность краски проверяют по обрезным и приводочным меткам. Только по-

сле тщательной подгонки всех параметров приступают к печати. В процес-

се печати материал проходит 4 цвета, печать наносится с двух сторон сра-

зу. В итоге получается красочный длинный рулон бумаги, который режет-

ся и складывается в отдельные тетрадки. Это была общая технологическая 

схема печатного процесса журнальной продукции, которая может варьиро-

ваться в зависимости от выбранного типографией способа печати.  

Существует две принципиально разных технологии печати журнальной 

продукции:  

– технология офсетной печати; 

– технология глубокой печати.  

В данной статье более подробно мы остановимся только на офсетной 

технологии печати, поскольку большая часть журнальной продукции изго-

тавливается как раз способом офсетной печати. В настоящее время она 

вполне конкурентоспособна и составляет по статистике 70 % мирового 

рынка по сравнению с другими современными способами печати [4].  

Офсетная технология считается основным способом плоской печати, 

при котором краска с печатной формы подается под определенным давле-

нием на промежуточную эластичную поверхность резинового полотна, а с 

нее на печатный материал (бумагу). Этот способ печати соединяет процес-

сы печатания с форм плоской печати, основанных на избирательном сма-

чивании печатающих элементов краской, а пробельных – увлажняющих 

раствором, что происходит благодаря различным молякулярно-

поверхностным свойствам отдельных участков формы. Данная технология 

печатания формы предусматривает попеременное смачивание водным рас-
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твором и закатывание краской, после чего вводится под давлением в кон-

такт с поверхностью резиновой пластины, которая контактируя с бумагой, 

дает отпечаток [5]. 

Печать на бумаге выполняется с помощью офсетного цилиндра, кото-

рый помогает осуществить непрямой перенос информации на бумажную 

или картонную поверхность. 

По виду запечатываемого материала офсетную печать можно разделить 

на следующие виды: 

– листовую печать;  

– рулонную (ротационную) печать. 

Листовая офсетная печать по сравнению с другими способами обладает 

преимуществами с экономической точки зрения и с позиции качества про-

дукции. К ним, прежде всего, надо отнести возможность печати широкого 

ассортимента продукции и сравнительно низкую ее стоимость при высо-

чайшем качестве и широком спектре тиражей. Особенностью технологии 

листовой печати является и то, что чем больше копий делается, тем мень-

ше себестоимость каждой из них. Поэтому для печати большого тиража 

качественной продукции лучше выбирать листовую печать.  

В печатных аппаратах лист подается к печатному цилиндру. Система 

захватов принимает его и во время рабочего цикла вводит в контакт с оф-

сетным цилиндром, где он запечатывается краской, а затем с помощью пе-

редаточных цилиндров передаётся транспортной системой к следующему 

печатному аппарату, после чего – на выводной стол. При выходе оттиска 

из последней печатной секции листовыводное устройство выкладывает его 

в стапель [6]. 

В большинстве конструкций машин после последней печатной секции 

располагаются дополнительные устройства, например лакировальная сек-

ция, сушильные системы, противоотмарывающий аппарат и разглажива-

тель листов. В стапеле происходит окончательная сушка и закрепление 

краски (посредством ее впитывания и окисления), что необходимо для 

дальнейшей послепечатной обработки отпечатанных листов. 

Процесс печати предполагает наличие определённого давления для пе-

рехода краски на запечатываемый материал между формным и офсетным 

цилиндрами, а также между офсетным и печатным цилиндрами. В зависи-

мости от структуры поверхности запечатываемого материала и его толщи-

ны давление между последней парой цилиндров регулируется путём изме-

нения расстояния между поверхностями в зоне контакта на требуемую ве-

личину. При этом давление между формным и офсетным цилиндрами не 

изменяется [7]. 

При существенных тиражах от 20 тыс. и более экземпляров использу-

ется рулонная офсетная печать. Здесь в качестве печатной основы исполь-

зуется бумага в ролях, которая подается непрерывно. Простейшая печатная 

секция в данном случае – это секция со сдвоенным печатным аппаратом 
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для печати одной краской в каждом аппарате на верхней и нижней стороне 

полотна, как это принято в рулонной офсетной печати. В газетной печати 

печатные аппараты имеют обычно вертикальное построение. Они, как пра-

вило, оснащаются несколькими рулонными установками. В этой связи вер-

тикальное исполнение предпочтительнее. Из-за использования в офсете 

красок низкой вязкости в машины встраивают устройства для сушки. Бу-

мага проходит через печатные секции, где на нее наносится нужное изо-

бражение. После чего, в зависимости от оборудования, она может быть 

вновь свернута в рулон или нарезана на листы необходимого формата [2].  

Одним из видов офсетной печати является цифровой офсет. Суть спо-

соба состоит в том, чтобы непосредственно с файла передать изображение 

на бумагу посредством печатной машины, используя фотоформы. Перенос 

красочного слоя на запечатываемый материал в цифровом офсете проис-

ходит в два этапа: 

1) перенос тонера с формного на офсетный цилиндр; 

2) перенос расплава краски с офсетного цилиндра на бумагу. 

На первом этапе перенос происходит под действием разности потен-

циалов между офсетным полотном и участками на формном цилиндре, со-

держащими изображение, а также за счет давления. В данной технологии 

офсетный цилиндр – это нагретый до 140°C металлический барабан, по-

крытый электропроводящим резинотканевым офсетным полотном. Далее 

изображение прогревается, при этом частицы краски переплавляются в од-

нородную мягкую пленку на поверхности офсетного полотна. На втором 

происходит полная отдача краски, благодаря чему не требуется очистка 

офсетного полотна [7]. 

Сложности при использовании этой технологии в нашей стране связа-

ны с нераспространенностью расходных материалов и долгим сроком по-

ставки запчастей при поломке машин. 

Таким образом, рассмотрев теоретическую информацию о печати жур-

нальной продукции, мы можем более корректно подобрать печатное обо-

рудование под конкретные цели предприятия «Прайм Принт Челябинск». 

Печать на предприятии «Прайм Принт Челябинск» осуществляется при 

помощи рулонной офсетной печатной машины «Tensor 1400». Данное обо-

рудование уже морально устарело и из года в год требует все больше ре-

монтных работ, соответственно чаще страдает и качество готовой продук-

ции, ответственность за которую несет типография и иногда выплачивает 

штрафы за произведенный брак. 

Важно отметить, что подбирать новое оборудование следует с учетом 

дальнейшего производства газетной и журнальной продукции. Это необ-

ходимо, так как в типографии «Прайм Принт Челябинск» на постоянной 

основе печатаются 25 газетных изданий тиражом 15 000 экземпляров в ме-

сяц. Также на предприятии планируется печатать 2 разных журнальных 

изданий тиражом 100 000 экземпляров в месяц. Кроме того, следует учи-
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тывать, что на предприятие обращаются разовые заказчики, в числе кото-

рых политические партии и региональные предприятия. Следует учиты-

вать то, что количество заказов журнальной продукции может увеличить-

ся, поэтому нужно предусмотреть запас [1]. 

Для замены предлагается рассмотреть офсетную печатную машину 

Solna C480. Компактная концепция Solna C480 заключается в грамотном 

размещении высокотехнологичных печатных машин вертикальной конфи-

гурации в ограниченном пространстве. Также гибкость оборудования по-

зволяет быстро переключаться от одного технического задания к другому 

без лишних потерь времени на подготовку к печати, тем самым оптимизи-

рует производственный график. Благодаря технологии MultiRange у опера-

тора печатной машины есть возможность быстро настроить параметры пе-

чати для идеального краскопереноса на бумагу от самого низкого качества 

до самого высокого. Благодаря особой конструкции печатного аппарата в 

печатных машинах Solna C480 снижен показатель вибрации, а значит пе-

чатная продукция намного более качественная, нежели у производителей-

конкурентов (табл. 1). 

Таблица 1 

Технические характеристики печатной машины Solna C480 

 
Характеристики Параметры 

Скорость печати, отт./час 45000 отт./час 

Тип управления пневматическое 

Настройка параметров печати технологии MultiRange 

Длина рубки, мм 458; 482; 508; 530; 546; 560; 578; 600; 

630 

Ширина бумажного полотна, мм 787; 889; 1 016; 

Осевая и окружная приводка (без остановки 

машины), мм  

± 4,06  

± 1,5 

Габариты (высота х ширина х длина), мм 812 х 1403 х 1016; 

Масса, кг 3 500 

 

Далее необходимо рассчитать производственную мощность выбранно-

го оборудования, которая рассчитывается по формуле: 

    
          

                   
                                       (1) 

где Foб – годовой фонд времени работы оборудования, ч; 

Nтир – годовой тираж продукции, экз.; 

tпр– норма времени на приладку, ч; 

tпеч – норма времени на печать, ч. 

Годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по фор-

муле: 

                                                        (2) 

где fсм – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена; 
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kсм – коэффициент, учитывающий изменение Fоб в зависимости от 

сменного режима работы, для двухсменного режима он равняется 1,8; 

Дгод, Двых, Дпр – количество календарных, выходных и праздничных 

дней соответственно в расчетном году; 

Fпо – время простоя оборудования по техпричинам, включая принятый 

на предприятии график обслуживания машины, ч. 

                                            
Далее рассмотрим временные затраты на допечатную подготовку, ко-

торая заключается в создании формных пластин, их проявке, штифтовании 

и загибке. Также здесь следует учесть время затраченное на подготовку 

бумаги к печати и время на приладку, которое составляет 60 минут. Следо-

вательно, время на приладку составляет tпр= 2 ч. 

Расчет нормы времени на печатание продукции производиться по фор-

муле: 

     
     

     
                                                      (3) 

где v – максимальная скорость печатной машины, экз./ч; 

kис – коэффициент полезного использования скорости работы машины, 

численное значение которого составляет 0,8. 

Для рулонной офсетной печатной машины Solna C480 норма времени 

на печать тиража в 1 000 экземпляров составит: 

     
     

          
       

Учитывая 25 стабильных газетных изданий с тиражом печатной про-

дукции в 15 тыс. экз./мес. и 2 планируемых журнальных изданий с тира-

жом 100 тыс. экз./мес., производственная мощность печатной машины 

Solna C480 составит: 

    
               

                   
                   

Следовательно, выбранная печатная машина полностью справляется с 

задачами предприятия и позволит сократить затраты на дополнительные 

заказы 

Определив, что выбранное нами оборудование по производственной 

мощности удовлетворяет потребностям предприятия, мы можем рассчи-

тать срок окупаемости оборудования. Этот параметр позволяет показать 

насколько инвестиции предприятия эффективны и привлекательны. 

Чистая прибыль предприятия «Прайм Принт Челябинск» в среднем за 

год составляет 5 000 000 рублей. Таким образом срок окупаемости печат-

ной машины Solna C480 составит: 

    
          

         
           

Поскольку срок полезного использования полиграфического оборудо-

вания составляет около 10 лет, при этом окупается машина за 3,2 года, то 
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после срока окупаемости офсетная печатная машина Solna C480 сможет 

приносить Издательству прибыль ещё на протяжении 6,8 лет (без учёта 

форсмажорных обстоятельств и затрат на амортизацию). 

Таким образом, в настоящее время индустрия журналов является важ-

нейшим системным элементом, который стимулирует потребление в раз-

ных сферах жизни. Одновременно стремительно развиваются цифровые 

информационные технологии и средства массовых коммуникаций, тесня-

щие журнальную продукцию на рынке, особенно рекламном. Журналы по-

ка имеют ряд несомненных преимуществ по сравнению со своими элек-

тронными конкурентами: выверенная подборка материалов, интимность, 

устоявшийся имидж и прочее, но в целом для журналов подобного профи-

ля наступило время выбора дальнейшего пути развития. По мнению экс-

пертов основные причины, по которым люди продолжают читать бумаж-

ные журналы, ‒ стимулирование вдохновения и желание отвлечься от суе-

ты в атмосфере доверия к любимому бренду.  

В результате расчета параметров производственного процесса установ-

лено, что для работы печатного цеха необходимо установить одну печат-

ную машину. 

При внедрении нового оборудования на предприятии сократятся затра-

ты, так как ранее типография перезаказывала обложки отпечатанные на 

мелованной бумаге, а теперь в состоянии делать заказы от начала и до 

конца самостоятельно, так же типография улучшит качество газетной про-

дукции, разнообразит выбор материалов и тем самым привлечет новых 

клиентов. Кроме того, внедрение данного проекта позволит увеличить 

производственные мощности, что в свою очередь увеличит объем выпус-

каемой продукции, повысит производительность труда, т.е. уменьшит срок 

изготовления газетной продукции, улучшит ее качество, а самое главное 

позволит печатать принципиально новую продукцию и быть более конку-

рентоспособным на локальном рынке. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ 

ТАМОЖЕННЫХ БАРЬЕРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ 

 

Е.А. Малинина, И.П. Килина 

 
Стратегической задачей развития России до 2030 года являет-

ся рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Развитие 

высокотехнологичных отраслей производства является одним из 

ключевых факторов обеспечения устойчивого роста  конкуренто-

способности страны в мировой экономике. В статье проведен 

анализ   структуры высокотехнологичной  продукции  и  техноло-

гий РФ, рассмотрены  и  выделены  ключевые внешнеторговые  

партнеры, выявлены  проблемы, возникающие при экспорте вы-

сокотехнологичной  продукции, и предложены рекомендации по 

снижению таможенных барьеров. 

Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, экспорт, 

таможенные барьеры, несырьевой экспорт, внешнеторговые пар-

теры, контрольные списки, участники ВЭД 

 

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров является страте-

гической задачей развития России до 2030 года. Развитие высокотехноло-

гичных отраслей производства представляется  одним из ключевых факто-

ров обеспечения устойчивого роста  конкурентоспособности страны в ми-

ровой экономике (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Место высокотехнологичной продукции в системе  экспортных товаров 
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Анализ динамики экспорта РФ технологичных товаров выявил наи-

большее значение   данного показателя в 2015 г., а по данным 2018 г. РФ  

экспортирует высокотехнологичной продукции на сумму  10183  млн. 

долл. США, занимая 26 место в мире, что составляет 11 % от всего экспор-

та, что свидетельствует о  негативной динамике изменения данного пока-

зателя (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Место высокотехнологичной продукции в системе  экспортных товаров 

 

Невысокий уровень экспорта высокотехнологичной продукции обу-

словлен рядом внутренних  причин, к которым стоит отнести: низкую ин-

новационную активность промышленных  предприятий,   слабое участие 

РФ в международной производственной кооперации, высокую конкурен-

цию в сфере высоких технологий на мировом рынке и др. Однако, наряду с 

объективными причинами, объясняющими слабую динамику экспорта  ин-

новационных  технологических товаров, существуют институциональные   

проблемы  в области регулирования  экспорта высокотехнологичной про-

дукции, в том  числе и на уровне таможенного регулирования. В связи с 

этим целью исследования является разработка рекомендации по снижению 

таможенных барьеров экспорта высокотехнологичных товаров.  

Для достижения поставленной цели проанализированы  структура вы-

сокотехнологичной  продукции  и  технологий РФ, рассмотрены   и  выде-

лены  ключевые внешнеторговые  партнеры в области импорта/экспорта 

высокотехнологичной  продукции  и  технологий, определены  проблемы, 

возникающие при экспорте высокотехнологичной  продукции и предложе-

ны  рекомендации. 

Для начала обозначим  место высокотехнологичной  продукции в 

структуре  экспорта Российской Федерации (рис. 3). 
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Рис. 3. Место высокотехнологичной продукции в системе  экспортных товаров 

 

В данной работе на основании анализа научных работ зарубежных и 

русских авторов, было выделено два определения высокотехнологичной 

продукции: 

– технически сложная продукция, для производства которой использу-

ются сложные технологические процессы (передовые технологии), осно-

ванные на результатах не только прикладных, но и фундаментальных на-

учных исследований.  

– валовой выпуск следующей группы отраслей промышленного ком-

плекса: аэрокосмическая промышленность; радиоэлектронная промыш-

ленность, производство ЭВМ и программного обеспечения, а также про-

мышленность средств связи [2, 7]. 

В настоящее время в мировой практике используются три подхода к 

идентификации высокотехнологичности продукции (рис. 4). 

Анализ доли экспорта высокотехнологичной продукции РФ в общем 

объеме экспорта, представленный на рис. 5, показал следующее:  

за период 2013–2018 гг. наибольшее значение  было зафиксировано в 

2016 г. (14,5%); 

с 2016 года наблюдается снижение доли экспорта высокотехнологич-

ной  продукции; 

в среднем экспорт высокотехнологичных товаров  составляет примерно  

12% от всего экспорта РФ. 
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Рис. 4. Идентификация высокотехнологичности продукции 

 

 
 

Рис. 5. Доля  высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта, % 

 

На основе  анализа экспорта основных товарных групп (ТН ВЭД) вы-

сокотехнологичной продукции, представленного на рис. 6выявлено:  

наибольший объем экспорта занимает 76 группа ТН ВЭД (алюминий и 

изделия из него); 

рост доли экспорта частей и комплектующих для машин и оборудова-

ния за период 2016-2019 гг.; 

в настоящее время наблюдается спад  высокотехнологичного экспорта 

(в большей степени вызванный влиянием санкции). 

 
 

Рис. 6. Динамика экспорта основных товарных позиций (ТН ВЭД) высокотехнологич-

ной продукции 
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Анализ географической структуры экспорта в период с 2016 по 2019 

год позволил выявить основных внешнеторговых партнеров России, пред-

ставленных на рис. 7. 

 
Рис. 7. Основные внешнеторговые партнеры   в 2016 году по экспорту высокотехноло-

гичных товаров 

Из рисунка 7 видно, что первое место по экспорту из России занимает 

Бельгия (18%), на втором месте Казахстан (10%), и также в первую тройку 

входит Республика Беларусь (9%). Также в первую десятку входят: Китай, 

США, Германия и др. 

Основные внешнеторговые партнеры в 2017 году по экспорту высоко-

технологичных товаров (рис.8). 

 
Рис. 8.  Основные внешнеторговые партнеры в 2017 году по экспорту высокотехноло-

гичных товаров 
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Бельгия (15%) и Казахстан (9%) соответственно. На третьем месте уже Ки-

тай (9%) , затем Республика Беларусь (7%). И в 2016 году в десятку вошел 

Египет. 

Анализ географической структуры экспорта высокотехнологичных то-

варов за 2018 год представлен на рис.9. 
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Рис. 9. Основные внешнеторговые партнеры   в 2018 году по экспорту высокотехноло-

гичных товаров 

 

В 2018 году Бельгия покинула ТОП-10 стран по экспорту, и на ее место 

встал Казахстан (15%), второе место заняла Республика Беларусь (11%). 

Третье место занял Китай (8%). В ТОП-10 вошли такие страны как: Узбе-

кистан, Германия, Бразилия и Турция. 

Анализ географической структуры экспорта высокотехнологичных то-

варов за 2018 год (рис.10). 

 
Рис. 10. Основные внешнеторговые партнеры   в 2019 году по экспорту высокотехноло-

гичных товаров 
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разрешительных документов. Из данного алгоритма видно, что для вывоза 

продукции экспортеру необходимо идентифицировать товар. По своим 

техническим характеристикам товар может относиться: 

к контрольным спискам; 

к продукции двойного назначения; 

попадающий под всеобъемлющий контроль; 

не попадает ни под один вид контроля. 

И уже в зависимости от категории товара, экспортеру нужно собрать 

необходимый пакет документов. Эта процедура занимает достаточно 

большое количество времени(от 1 до 2 месяцев)  и требует определенных 

затрат, что является барьером в экспорте высокотехнологичной продук-

ции. 

SWOT-анализ комплексной оценки внутренних и внешних факторов, 

влияющих на несырьевой экспорт РФ, позволил выявить сильные и слабые 

стороны, а также показал возможности и угрозы (табл. 1).  

Одной из сильных стороной является потенциал для расширения экс-

порта, при этом экспорта именно  не сырьевого. На данный момент это 

преимущественно отрасли машиностроения, авиационной продукции и 

атомная промышленность. 

К слабым сторонам отнесены: санкции со стороны западных стран 

(требование сертификатов качества определенного образца, квоты на нашу 

продукцию), сложное и долгое оформление всех таможенных документов 

(у экспортера занимает до 2 месяцев). 

Самая главная угрозой для несырьевого экспорта РФ – это конкуренция 

с зарубежными компаниями из технологически развитых стран, таких как 

Китай, Япония и др. 

Таблица 1 

SWOT-анализ несырьевого экспорта РФ 
Сильные стороны: 

– существующий экспортный потенциал: 

био-, нанотехнологии, авиационная про-

дукция, реактивное машиностроение, ме-

дицинское оборудование, атомная про-

мышленность, ИКТ, экологическая сфера;  

– наличие программы развития цифровой 

экономики в рамках ЕАЭС.  

Слабые стороны: 

– сложное оформление таможенных до-

кументов;  

– недостаточное знание российских това-

ров за рубежом;  

– невысокое качество услуг логистики 

– санкции со стороны западных стран  

 

Возможности: 

– снижение транзакционных издержек 

при экспорте;  

– повышение скорости передачи инфор-

мации и других ресурсов; 

– создание единой электронной торговой 

платформы для экспортной деятельности.  

 

Угрозы: 

– угроза информационной безопасности и 

риск утечки информации;  

– политические и экономические вызовы 

со стороны других государств;  

– конкуренция со стороны зарубежных 

компаний из технологически развитых 

стран;  – торговля контрафактной про-

дукцией и другие виды мошенничества.  
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Расширение торговли высокотехнологичными товарами  на внешних 

рынках является гарантией увеличения конкурентоспособности россий-

ской продукции и развития национальной экономики.  

В настоящий момент государство оказывает серьезную поддержку по 

продвижению экспорта высокотехнологичной продукции на международ-

ные рынки. Для дальнейшего успешного развития экспорта данной про-

дукции необходима координация между всеми государственными органа-

ми, задействованными в экспорте.  

На основе проведенных исследований  разработаны рекомендации по 

снижению таможенных барьеров, которые могли бы упростить экспорт 

высокотехнологичной продукции,  к ним относятся: 

1. Создание единого окна (сертификация, таможенные, налоговые про-

цедуры) – «Экспортное МФЦ». 

2. Взаимное признание(между Россией и зарубежными странами) сер-

тификатов или отдельных стандартов и экспертиз, что существенно снизит 

расходы экспортеров.  

3. Оптимизация налоговых и таможенных процедур, что заметно со-

кратит временные и материальные издержки на экспорт, и сделает россий-

скую продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке.  

4. Упрощение процедуры подтверждения 0% ставки НДС при экспорте 

за счет сокращения перечня требуемых налоговым органом документов.  

5. Одним из механизмов развития экспортного потенциала России мо-

гут стать особые экономические зоны, которые, помимо собственно разви-

тия производства продукции и услуг и их реализации, способны выступить 

каналом привлечения технологических и финансовых ресурсов.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

А.Д. Радионова, И.А. Соловьева 

 
В настоящее время происходит трансформация банковского 

сектора, вызванная развитием электронных продуктов и услуг на 

финансовом рынке. Развитие инновационных цифровых техноло-

гий привело к модернизации уже имеющихся банковских про-

дуктов и услуг и созданию абсолютно новых. Поэтому в бли-

жайшие годы перед банками стоит задача отрегулировать и обно-

вить свои устаревающие системы для повышения конкуренто-

способности и удовлетворенности клиентской базы, что требует 

существенных инвестиционных затрат. В статье рассмотрены 

наиболее значительные макроэкономические факторы, влияющие 

на долгосрочное развитие банковского пространства. Приведено 

исследование наиболее востребованных инновационных банков-

ских продуктов и услуг на данный момент, а также статистика 

ИТ-расходов в банковской сфере.  

Ключевые слова: банковский сектор, финансовые инновации, 

ИТ-технологии, киберриск, биометрический контроль, иденти-

фикация, интернет вещей, робототехника, монетизация данных, 

ИТ-расходы. 

 

В ближайшие годы банки будут решать различные задачи, которые 

связанны с регулированием, устареванием нынешних систем, развитием 

технологий, повышением конкуренции, а также предпочтений клиентов. 

При это им следует обеспечить реализацию принципиально новых страте-

гий развития.  

Приведем наиболее важные факторы макроэкономического характера, 

которые оказывают влияние на темпы долгосрочного роста на банковском 

рынке: 

клиентоориентированность; 
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пересмотр нормативной базы; 

управление технологиями; 

снижение уровня киберрисков; 

финтех-проекты и крупные ИТ-компании; 

переосмысление трудовых ресурсов. 

Клиентоориентированность 

Стабильное развитие банковской сферы жизни в будущем всецело за-

висит от реализации подхода, в центре которого стоит клиент. 

В условиях развития цифровых технологий банки сильно рискуют по-

терять контроль над уровнем удовлетворенности клиентов. Часто это про-

исходит в связи с тем, что не все банки скорректировали свои бизнес дей-

ствия и стратегии развития в работе с клиентами на рыночном пространст-

ве.  

Конечно, за последние годы банки сделали определенные выводы и пе-

ресмотрели свои отношения с клиентами, однако в большинстве случаев 

подобные изменения не связаны с налаживанием взаимопонимания с насе-

лением, а зависят от требований, предъявляемых налоговыми органами. 

Так, например, в США далеко не все банки считаются с мнением кли-

ентов о их удовлетворённости (рис. 1) [11]. 

 
Рис.1. Типы американских банков, имеющих программы управления удовлетворенно-

стью клиентов 

 

Многие банки начинают осознавать, что развитие технологий в финан-

совой сфере и опыт финтех-компаний дает огромные возможности для 

улучшения обслуживания своих клиентов [1]. 

Отметим, что внедрение технологий, как правило, только отчасти спо-

собствует решению существующих проблем. Главная задача для многих 

банков заключается в достижении организационной гибкости.  

Пересмотр нормативной базы 

На данный момент времени, можно смело говорить о стабилизации в 

банковском секторе, которое стало возможным лишь благодаря десятиле-
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тию контроля регулирующих органов над системой. Так, в США актив-

ность в рамках установления новых регулятивных норм, по-видимому, 

снижается. Но не стоит надеяться на послабление контроля со стороны 

специальных органов. Некоторые регулятивные нормы, действующие на 

территории США, сейчас находятся в разработке, а уже существующие 

модернизируются и дорабатываются [12]. Тем не менее новые требования 

к ликвидности и капиталу, проведению стресс-тестов и составлению пла-

нов действия, и ликвидации последствий после форс-мажорных ситуаций, 

вероятно, останутся прежними.  

Управление технологиями 

Большинству банков свойственны трудности в рамках управления тех-

нологическими ресурсами (платформы, системы, программное обеспече-

ние), ввиду их устаревания и следующими за этим повышенными затрата-

ми для обеспечения нормального рабочего процесса. В этой связи усовер-

шенствование основной операционной инфраструктуры бесспорно стано-

вится одним из главных приоритетов для банков.  

Для проведения необходимых изменений и повышения эффективности 

деятельности с минимальными перебоями в работе систем, руководители 

ИТ-служб пытаются добиться совместимости новых технологических ре-

шений, приобретаемых у внешних поставщиков. Ситуация такого рода по-

влечет за собой увеличения ИТ-бюджетов банков. 

Однако, как показывает практика, одних денежных средств оказывает-

ся недостаточно. Чтобы идти на одной волне со временем в условиях циф-

ровизации банки должны решить три важных вопроса В погоне за упро-

щением, модернизацией и гибкостью систем банки должны задать себе три 

важных вопроса [1]: 

Как будет осуществляться управление портфелем технологических ак-

тивов для обеспечения максимальной эффективности бизнеса? 

Каким образом будет определяться необходимый уровень и тип техно-

логического аутсорсинга? 

Каким образом банки направят свои ресурсы на развитие таких видов 

деятельности, которые обеспечат конкурентное преимущество? 

Аутсорсинг стал более доступным из-за роста числа технологических 

решений и их разработчиков. Разумеется, аутсорсинг применим не везде 

— техническая поддержка некоторых из основных видов деятельности 

должна осуществляться внутренними подразделениями банка (например, 

контроль за соблюдением требований и управление рисками). 

Как правило, аутсорсинг требует внимания при выборе разработчиков 

технологий. Акцент в данном случае делается на программное обеспече-

ние высокого качества, а также углубленные знания в сфере банковского 

бизнеса. Аутсорсинг также позволит произвести модернизацию приложе-

ний благодаря оптимизации и реструктуризации кода или его переноса на 
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более подходящую платформу, а также за счет переноса платформы в «об-

лако». 

Снижение уровня киберриска 

Росту киберрисков способствуют такие факторы, как усиление взаимо-

зависимости между участниками банковской экосистемы, быстрый темп 

внедрения новых технологий, а также существующая зависимость от мо-

рально устаревшей инфраструктуры. 

Проблема кибербезопасности признается одной из самых важных среди 

мировых банков. В части управления киберрисками продолжает наращи-

ваться финансирование инициатив, направленных на обеспечение кибербе-

зопасности, расширяется сотрудничество между субъектами банковского 

сектора, в том числе между контрагентами и регулирующими органами. В 

рамках такого сотрудничества осуществляется обмен актуальной инфор-

мацией и передовым опытом. Также многие банки привлекают к себевсё 

больше высококвалифицированных специалистов в области кибербезопас-

ности. Несмотря на это, киберриск становится все более сложным и здраво 

определить силу его влияния тяжело. 

Преобразования, происходящие сегодня в банках, в значительной сте-

пени связаны с развитием технологий, поэтому банки должны анализиро-

вать киберриски и осуществлять управление ими в рамках всех происхо-

дящих изменений — от усовершенствования устаревших систем до вне-

дрения новых технологий. Очень важно уделить особое внимание к кибер-

риску и понять его значимость практически для всех аспектах деятельно-

сти. Это позволит банкам ускорить выход на новые рынки, повысить свою 

устойчивость и обеспечить организационную гибкость (соответствие тре-

бованием рынка). Таким образом для повышения организационной гибко-

сти и эффективности, банки при принятии решений должны учитывать ки-

беррисккак основной фактор[1]. 

Так, повсеместно набирают обороты роботизация процессов (RPA) и 

когнитивные технологий автоматизации. При проектировании подобных 

систем разработка протокола кибербезопасностии осуществление надзора 

за ним является ключевым моментом. Отметим, что распространение та-

ких вещей как, «умные» часы, искусственный интеллект и пр. в очередной 

раз доказывает, что необходимо уделять особое внимание проблеме кибер-

риска. 

Финтех-компании и крупные ИТ-организации 

Финтех-компании, ориентированные на клиентов, сохраняют ведущие 

позиции в области внедрения инноваций в банковской сфере. В данной си-

туации банки имеют в своем распоряжении несколько стратегий. Они мо-

гут следовать за такими компаниями, повторяя их действия, создавать ана-

логичные решения, взаимодействовать с ними или же придерживаться 

комплексной стратегии, которая будет учитывать возможности банка и его 

позицию на рынке. 
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Стоит отметить, что финтех-компании заняли определенную нишу в 

банковской сфере, они не смогли полностью поменять условия конкурен-

ции. Разумеется, еще рано говорить по поводу того, что финтех-компании 

позволят потребителям целиком отказаться от посредников. Крупные бан-

ки, скорее всего, будут сохранять лидирующие позиции. Этому поспособ-

ствуют три важных фактора: 

существующие регулятивные ограничения, которые препятствуют вы-

ходу новым игрокам на рынок; 

многие клиенты по своей природе не предрасположены к кардиналь-

ным изменениям; 

наличие большого капитала, который позволит наладить сотрудничест-

во с финтех-организациями или поглотить их. 

Хотя и созданные небанковскими компания миинновационные реше-

ния выводят обслуживание клиентов на принципиально новый уровень, 

такое развитие свидетельствует скорее об изменении самой банковской 

экосистемы в целом. 

Такой опыт позволит банкам пересмотреть свои конкурентные страте-

гии. В то время как финтех-компании осваиваются в таких направлениях, 

как кредитование, осуществление платежей, биржевая торговля и т.д., бан-

ки сравнивают себя с теми, кого они считают лучшими в своем сегменте в 

рамках решений и возможностей. Подобная стратегия даст им возмож-

ность стать более устойчивыми к будущим переменам. 

Банки могут ввести определенный подход к взаимодействию с финтех-

организациями, который будет рассматривать их влияние на операцион-

ную деятельность, финансы и маркетинг в отдельности. Анализ возможно-

сти применения открытых API также имеет важное значение, так как от-

крытый формат банковского обслуживания (openbanking) стремительно 

наращивает обороты в экосистеме финансовых технологий. В результате 

всех вышеперечисленных действий традиционные банки будут стараться 

увеличить свой потенциал в вопросе разработки решений, которые будут 

удовлетворять потребности клиентов [13]. 

Переосмысление трудовых ресурсов 

Автоматизация всё больше видоизменяет бизнес-процессы. Открытия в 

области квантовых вычислений ещё сильнее ускорят данные изменения. 

Многие задаются вопросом о том, какое же влияние рост автоматизации 

окажет на рабочие места, нов банковском секторе уже наблюдалась подоб-

ная ситуация. При внедрении банкоматов банки смогли освободить касси-

ров от технических функций, связанных с обработкой операций, и пере-

подготовить их на продажу банковских услуг и предоставление консульта-

ций клиентам. 

Анализ ожиданий показывает, что в будущем трудовые ресурсы станут 

наиболее разнообразными по социокультурному и этническому составу. 

Кроме постоянных сотрудников будут появляться внештатные специали-
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сты и разработчики, которые будут взаимодействовать одновременно с не-

сколькими банками. 

Считается, чтобы обеспечить стабильное функционирование банкам в 

этом стремительно меняющемся мире, достаточно иметь в штате лишь 

технических специалистов. Но заметим, что подобный подход будет не-

дальновидным. Крайне важно осознавать важность навыков межличност-

ного общения.  

Совместное исследование MIT SloanManagementReview и 

DeloitteDigital показало, что для эффективной работы в цифровой среде, 

сотрудникам банков необходимо будет развивать новые умения и навыки. 

Примером может послужить DBS Bank (Сингапур), выделивший 20 мил-

лионов сингапурских долларов на обучение своих сотрудников в области 

цифровых технологий. [2]. 

За последние два года в РФ наблюдался значительный скачок развития 

электронных продуктов и услуг на финансовом рынке. Инновационные 

цифровые технологии предлагают не только появление принципиально но-

вых продуктов и услуг, но также и преобразование форм, в которых они 

предлагаются. Всё чаще подобные преобразования наблюдаются в секторе 

потребительского банковского обслуживания и платежей.  

Банки, внедряя инновации в свою деятельность, получают определен-

ный положительный экономический эффект, который проявляется в: 

увеличении дохода и прибыли;  

уменьшении издержек;  

росте числа клиентов;  

расширении рыночной доли. 

По-прежнему, наиболее востребованными являются такие банковские 

продукты, как цифровые платежи (онлайн, мобильные) и цифровые ко-

шельки. Однако, в качестве наиболее привлекательного решения для про-

движения финансовых инноваций специалисты предлагают применение 

блокчейн-технологий с использованием криптовалюты.  

Выделим самые популярные финансовые инновации на сегодняшний 

день, которые окажут влияние на развитие банковских продуктов и услуг в 

будущем. 

Современные технологии идентификации клиентов 

Наиболее вероятная возможность возникновения риска при открытии 

счетов или оформлении (выдаче) кредитов возникает ввиду халатности или 

попросту невнимательности банковских работников при внесении инфор-

мации о клиентах в базу, а также недобросовестное и даже мошенническое 

поведение граждан. Крайне важно установить личность клиента согласно 

законодательству РФ, которое регламентирует деятельность по противо-

действию легализации доходов, полученных преступным путём и финан-

сированию терроризма, чтобы иметь четкое представление о том, кто при-

шёл на обслуживание, и является ли он именно тем за кого себя выдаёт [5].  
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Среди самых современных способов распознания клиентов, которые в 

ближайшие годы будут набирать всё большую популярность, можно выде-

лить следующие: по отпечаткам пальцев, по геометрии лица и по сетчатке 

глаза. Также следует выделить такие методы идентификации, как по ри-

сунку вен и по голосу. 

Какие выгоды могут получить банковские организации от внедрения 

технологий по идентификации своих клиентов? 

Во-первых, банки, безусловно, преследуют цель уменьшить риск не 

возврата или просрочек по предоставляемым кредитам, что позитивно 

скажется на качестве кредитного портфеля и эффективности деятельности 

банка в целом. 

Во-вторых, быстрый доступ к достоверной и полной информации о 

своих клиентах, исключающий потребность в дополнительных операциях 

по сбору данных о клиенте вне зависимости от его потребности. 

В-третьих, повышение лояльности действующих и потенциальных кли-

ентов. 

И наконец, в-четвертых, банк, осуществивший внедрение технологий 

по идентификации клиентов, имеет возможность повысить окупаемость 

выданных кредитов, путём исключения возможности выдачи ссуд мошен-

никам. 

Биометрический контроль для защиты информации  

Реальность такова, что с усовершенствованием систем защиты данных 

совершенствуются и способы их обхода. Поэтому, несмотря на разнообра-

зие методов идентификации, неизменно надежным остается лишь способ 

биометрической идентификации [6]. Сегодня банки тратят всё больше 

усилий для предотвращения утечек информации клиентов, которой могут 

воспользоваться мошенники.  

Принцип работы биометрической системы «клиент-банк» заключается 

в сканировании признаков идентификации пользователя с последующим 

их преобразованием в цифровой шаблон. 

Ожидается, что современные способы распознавания клиентов и био-

метрические технологии будут всё еще активнее использоваться банками и 

станут привычными для клиентов.  

Интернет вещей  

Так называемый «Интернет вещей» (IoT — InternetofThings) постепен-

но проникает и в финансовый сектор. Например, бразильский банк 

Bradesco дал своим клиентам возможность привязывать банковский счет к 

автомобилю, что позволило автоматически расплачиваться за использова-

ние платных дорог. В Новой Зеландии банк ASB предложил копилку в 

цифровом виде, которая позволяет детям копить электронные деньги.  

В России Альфа-Банк разработал специального ассистента «Sense», ко-

торый получает информацию о привычках клиента, основанную на его 
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тратах. Исходя и этого, робот дает различного рода подсказки, например, 

напоминает о задолженностях или оплате счетов.  

Использование искусственного интеллекта и роботов  

Новые технологии внедряются в финансовый сектор с поразительной 

скоростью. Однако наравне с развитием робототехники появляется про-

блема регулирования.  

Как показывает практика, чем интенсивнее используются роботизиро-

ванные системы, тем больше возникает вопросов, касающихся применения 

к ним существующих норм.  

В течениепоследних2 лет мы наблюдали целый ряд принятых мер со 

стороны государства в рамках регулирования работы кибер физических 

систем. Так, например, в КНР правительство представило серьезных мас-

штабов план «Развития технологий искусственного интеллекта нового по-

коления», согласно которому к наступлению 2030 года китайские техноло-

гии в части достижений искусственного интеллекта должны стать веду-

щими в мире, в то время как сама страна— крупнейшим инновационным 

центром. При этом уже в2020 году Китай намеревается принять первые за-

коны, связанные с регулированием искусственного интеллекта.  

Уже сегодня коммерческие банки занимаются созданием интеллекту-

ального программного обеспечения, которое позволило бы их клиентам 

легко управлять своими бизнес-операциями. Недавняя совместная работа 

Минкомсвязи, Банка России и «Ростелекома» поспособствовала созданию 

концепции «Цифровой профиль гражданина»,необходимой, прежде всего, 

для обслуживания банковских кредитов. Идея в целом была одобрена Пра-

вительством РФ, однако и по ней сегодня требуется подготовка соответст-

вующего законопроекта. «Цифровой профиль гражданина» подразумевает 

создание удобной и в то же время безопасной системы, позволяющей лю-

дям управлять личной информацией и предоставлять к нейонлайн-доступ. 

Срок создания инфраструктуры — с июля 2019 по декабрь 2020 г. 

Персонализация предложений 

Сегодня цифровой банк благодаря использованию современных облач-

ных платформ может предоставлять клиентам услуги в той форме, в кото-

рой они будут востребованы. Например, курьер доставит необходимые до-

кументы, которые были заказаны через мобильное приложение, при по-

мощи автомобиль-банкомата можно будет депонировать наличные, а ин-

тернет-банкинг оперативно предоставит информацию по счету. Цель соз-

дания подобных решений — обеспечить максимальное удобство для кли-

ентов. 

Круглосуточная работа банков.  

Банки, которые работают в формате 24/7, уже существуют на россий-

ском рынке. К таким относятся: «Точка» (Финансовая группа «Откры-

тие»), «Тинькофф кредитные системы» и пр. Часть из этих банков предос-

тавляют круглосуточное обслуживание, остальные же просто круглосу-
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точно используют каналы FacebookMessenger, GoogleHangouts и другие 

сервисы. Такой подход дает возможность клиентам реально управлять 

своими средствами онлайн в любом месте. Благодаря чему банк получает 

лояльность своих клиентов, повышает эффективность бизнес-процессов, 

получает дополнительные комиссионные доходы и в целом становится бо-

лее конкурентоспособным[7].  

Банк как всеобщий посредник 

Сотрудничая с другими компаниями, Банк может, например, напом-

нить о дне рождения Вашей супруги, какой подарок Вы приобрели ей на 

Рождество, или подсказать, чем она интересуется сейчас. В нашей стране 

подобными инструментами пользуется Альфа-банк.  

Монетизация больших данных  

Коммерческие банки, микрофинансовые организации, страховые и дру-

гие компании, которые работают с деньгами, сталкиваются с определен-

ными проблемами, связанными с накоплением, хранением и анализом ин-

формации. 

Финансовая компания включает в себя большое количество различных 

подразделений, которые отвечают за разработку новых программных про-

дуктов, операционную деятельность, обслуживание клиентов, управление 

рисками, прогнозирование продаж, безопасность и т.д. Каждая из таких 

структурных единиц может иметь собственные средства автоматизации 

профильной работы. Современную финансовую организацию можно счи-

тать владельцем огромных объемов данных, которые отличаются между 

собой характером и источником. При этом есть высокая вероятность дуб-

лирования, то есть информация об одном и том же клиенте в разной форме 

может содержаться в системах одновременно нескольких подразделений. 

Например, такая проблема присутствует в организации ПАО «ЧЕЛИН-

ДБАНК». База данных по клиентам банка не общая, каждый филиал обла-

дает только информацией по своему филиалу и не видит счета и данные о 

клиентах других подразделений. Из-за этого возникают не соответствия в 

вводе данных о клиенте, дубли и ошибки. Сейчас ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

ведет активную деятельность по разработке новой единой программы и 

объединению базы клиентов филиалов. 

Целью монетизации данных является обеспечение наличия актуальной 

и полной информации по каждому потребителю, а также быстрого доступа 

к ней. Для этого требуется собрать необходимую информацию во всех 

внутренних подразделениях и, учитывая историю взаимоотношений, со-

блюдение финансовой дисциплины, размер заработной платы, подобрать 

наиболее подходящий продукт и применить программы лояльности (на-

пример, снизить ставку). 

Как результат будут сформированы персональные предложения, кото-

рые «привяжут» клиента к банку и в выигрыше при этом будут обе сторо-

ны [8]. 



237 

Таким образом, монетизация данных дает много преимуществ как са-

мим банкам, так и их клиентам. Задача работы с информацией на сего-

дняшний день является одной из ключевых. Однако помимо получения 

данных из внутренних и внешних источников банкам необходимо органи-

зовать такую инфраструктуру, которая обеспечит правильное структури-

рование этих данных с возможностью оперативного поиска.  

Пока же цели, ради которых банки и торговые сети инициируют совме-

стные проекты, остаются связанными в большей степени с маркетингом и 

увеличением продаж: подбор оптимального ассортимента, правильная вы-

кладка товара, повышение точности прогнозов и оптимизация товарных 

запасов, создание наиболее подходящих персональных предложений в це-

лях стимуляции спроса.  

Банки должны сосредоточить свое внимание на разработке таких про-

дуктов, которые будут удовлетворять современным требованиям клиентов. 

Это будет способствовать увеличению доверия со стороны клиентов, а 

также повышению конкурентоспособности банка [9]. 

Отметим, что для того, чтобы активно развивать монетизацию данных, 

необходимо создавать новые платформы и архитектуры, которые будут 

отвечать определенным техническим требованиям, включая передовую 

интеграцию информации, масштабируемость и высокопроизводительную 

обработку. 

Интересы пользователей банковскими услугами изменились. Теперь 

для клиента на первом месте не наиболее низкая комиссия за банковское 

обслуживание, а скорость, удобство и качество предоставляемой услуги. 

Так, например, согласно данным представленным на сайте Банка РФ доля 

активного населения, совершающего мгновенные переводы при помощи 

своих смартфонов выросла в 2018 году с 36 до 55%, а доля банков, в кото-

рых открыты дистанционно банковские счета, увеличилась с 14 до 

22%.Это свидетельствует о том, что банки работают над внедрением ИТ-

инфраструктуры, для предоставления возможности у клиентов получать 

банковские услуги автоматизировано и дистанционно, находясь дома, на 

отдыхе, на работе и т.д. С 2017 года расходы банков на ИТ растут значи-

тельно быстрее расходов на оплату труда (+16,4% против 9,4% в 2019 го-

ду), что проиллюстрировано на рис. 2. 
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Рис. 2. Рост расходов банка, при внедрении ИТ-инфраструктуры 

 

В целом по банковскому сектору в 2019 году доля ИТ-расходов в ад-

министративно-хозяйственных расходах (далее АХР) составила 6,7%. 

Средняя доля ИТ-специалистов в общей численности персонала как у 

крупных, так у небольших банков постепенно растет с 7% в 2018 году до 

7,8% в соответствии с прогнозом самих банкиров на конец 2020 года (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Доля IT-расходов в структуре АХР 

 

Тем не менее, согласно данным «Эксперт РА», представленным в таб-

лице ниже (табл.1), по итогам 2019 года только у 5 банков среди топ-30 

банков по величине активов доля ИТ-технологий превышает 10% [10]. 

 

 

 

7,5% 

19,4% 

16,4% 

26,9% 
25,8% 

-0,2% 

13,9% 

9,4% 

2017 2018 2019 

Год 

Темпы прироста ИТ-

расходов 

Темпы прироста вложений в 

НМА 

Темпы прироста расходов 

на персонал 

52,5% 
48,9% 49,6% 50,2% 

5,9% 5,9% 6,2% 6,7% 

2016 2017 2018 2019 
Год 

Доля расходов на персонал в 

АХР 

Темп прироста среднегодовой 

численности занятых в сфере 

финансов и страхования 



239 

Таблица 1 

Доля IT-расходов в структуре АХР в банках России 
Наименование банка Место по валовым 

активам на 

01.01.2020 

Доля ИТ-расходов в АХР 

за 2019 год 

АО ЮниКредит Банк 9 17,6% 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 13 15,7% 

АО КБ «Ситибанк» 17 12,9% 

ООО «ХКФ Банк» 25 11,0% 

АО «Тинькофф Банк» 16 10,8% 

ПАО РОСБАНК 10 9,3% 

АО «Райффайзенбанк» 8 8,5% 

ПАО Банк ЗЕНИТ 30 7,5% 

Банк ВТБ (ПАО) 2 6,8% 

ПАО Сбербанк 1 6,5% 

 

По состоянию на 2020 год в стране происходит трансформация банков-

ского сектора на фоне снижения темпов роста ключевых сегментов комис-

сионных доходов и чистого процентного дохода. Теперь банки имеют не-

обходимость в ближайшее десятилетие преобразоваться в целые экосисте-

мы, чтобы суметь предоставлять услуги не только финансового характера, 

но и в других сферах жизни человека. Чтобы данное преображение стало 

возможным банкам придётся инвестировать значительные средства в фи-

нансовые инновации, а именно в IT-технологии, дистанционное банков-

ское обслуживание и противодействие киберугрозам [10]. Конечно, такое 

преображение смогут позволить себе далеко не все банки. На создание це-

лой экосистемы собственных средств и ресурсов хватит лишь у наикруп-

нейших банков, остальным же будет доступна модернизация банковского 

бизнеса путём объединения или организации партнерских отношений. 

Важно вовремя подготовиться и приспособиться к изменениям в банков-

ской системе, чтобы в противном случае не уйти с рынка.  
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В.Ю. Садовников, И.А. Соловьева 

 
В условиях всемирной глобализации и жесткой конкуренции 

на большинстве существующих рынков эффективное управление 

ассортиментом является одной из ключевых задач предприятия,  

способствующих сохранению и укреплению позиций на рынке и 

улучшению экономических показателей. В данном исследовании 

были классифицированы методы управления ассортиментом, 

рассмотрена специфика и приемлемые методы управления ассор-

тиментом в графитовой отрасли с учетом тенденций ее развития в 

современных условиях.  

Ключевые слова: ассортимент, товары, методы управления 

ассортиментом, анализ, конкуренты. 

 

В условиях рыночной экономики грамотное управление товарным ас-

сортиментом является одним из важнейших направлений деятельности 

предприятия. В связи с высокой конкуренцией на внутреннем рынке и со 

стороны иностранных производителей, а также высокими требованиями к 

товару, предъявляемых потребителями, от эффективности работы над ас-

сортиментной политикой зависит эффективность фукнционирования ком-

пании в целом. 

Наиболее известными и универсальными методами управления ассор-

тиментом являются: 

АВС анализ  

АВС анализ является классическим инструментом формирования то-

варного ассортимента на предприятии. В его основе лежит «правило Паре-

то», смысл которого заключается в том, что «20% усилий дают 80% ре-

зультата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата». Суть метода 

состоит в делении всех ассортиментных позиций на три группы, в зависи-

мости от вклада каждого товара в результат деятельности компании. При 

этом показатели, по которым будут сравниваться товары, могут быть раз-

ными (выручка, маржа, рентабельность). Группа А включает в себя пози-

ции, обеспечивающие 60-80% величины оценочного показателя (наиболее 

важная группа товаров, составляющая основу ассортиментного портфеля), 

группа В – 15-30% (средние по значимости), группа С – 5-10% (наименее 

важные товары, либо новинки). АВС анализ помогает оптимизировать ас-

сортимент на предприятии, выявить наиболее важные товары, ненужные 

товары или перспективные товары, которые необходимо продвигать на 
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рынке. Однако, у данного метода существует один серьезный недостаток: 

не позволяет оценить сезонность спроса на товары [3]. 

XYZ анализ 

Данный метод характеризует уровень колебаний спроса на продукцию 

и разделяет товары по степени стабильности продаж. При анализе товаров 

с помощью данной методики рассчитываются коэффициенты вариации для 

каждого товара и их отклонение от среднего отклонения в заданный про-

межуток времени.  XYZ анализ основывается на том же принципе, что и 

ABC анализ – распределение товаров на три группы исходя из полученных 

значений расчетного показателя в заданный промежуток времени. В груп-

пу Х попадают товары, значение отклонения которых составляет 0-15% 

(группа товаров, которая характеризуется наиболее стабильным и прогно-

зируемым спросом); К группе Y относятся товары с отклонением от 15% 

до 50%. Данные товарные позиции обладают средней возможностью про-

гнозирования и относительной известной тенденцией спроса. Как правило, 

это товары с сезонным характером спроса; В группу Z попадают товары с 

отклонением свыше 50%. Товары данной группы характеризуются непо-

стоянным спросом и невозможностью точного прогнозирования [4].  

XYZ – анализ позволяет эффективнее контролировать складские запа-

сы и организовывать работу с поставщиками, выявить проблемные катего-

рии товаров. Но, как и любой другой метод, имеет определенные недостат-

ки: его сложно использовать с сезонными товарами, а также для полноцен-

ного анализа необходимы данные за несколько периодов, поэтому возни-

кают сложности с новыми товарами или товарами с коротким жизненным 

циклом [5]. 

 Совмещенный ABC-XYZ-анализ 

Оба эти метода отлично друг друга дополняют. При их объединении 

строится матрица с выделением 9 групп товаров (табл. ).  

Таблица 

Совмещенный ABC-XYZ-анализ 
AX BX CX 

AY BY CY 

AZ BZ CZ 

 

В группы AX и ВХ входят товары, приносящие основную долю выруч-

ки и отличающиеся стабильным спросом. Необходимо обеспечить посто-

янное наличие товаров данных групп. А поскольку спрос на них легко про-

гнозируем, наличие избыточного страхового запаса необязательно. 

Товары группы AY и BY выражены высокой долей в выручке, но за 

счет недостаточной стабильности расхода нуждаются в повышении стра-

хового запаса. Товары группы AZ  и BZ при высоком товарообороте обла-

дают низко прогнозируемым спросом. Для того, чтобы не допустить из-

бытка запасов, следует пересмотреть систему заказов на товары данных 
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групп. Например, часть из них реализовывать под заказ или искать по-

ставщиков, способных обеспечить товар в кратчайшие сроки, чтобы сни-

зить размер товарного и страхового запаса. По остальным группам товаров 

следует рассмотреть возможность реализации заказами с высокой перио-

дичностью, некоторые из них имеет смысл удалить из ассортимента, так 

как из них, как правило, образуются неликвидные товары, приносящие 

убытки предприятию. 

Совмещение методов ABC и XYZ позволяет выделить безусловных ли-

деров (группа AX) ассортимента и явных аутсайдеров (группа CZ), повы-

сить эффективность системы управления товарным ассортиментом [4]. 

Анализ по адаптированной матрице BCG 

Среди основных методов управления ассортиментом находится матри-

ца Бостонской консалтинговой группы. Данная матрица строится с целью 

анализа товаров компании в зависимости от темпов роста рынка данной 

продукции и занимаемой им доли на основе данных главных конкурентов 

и внутренней информации компании [6, с.69].  

Матрица представляет собой пересечение осей, где ось Х соответствует 

занимаемой доле рынка, т.е. отношению объемов продаж конкретного то-

вара к объему продаж этого товара у сильнейшего конкурента или не-

скольких конкурентов, на оси Y откладывается темп роста рынка данного 

товара. 

В результате построения матрицы выделяются 4 группы товаров, для 

каждой из которых существует приоритетная стратегия: «трудные дети», 

«звезды», «дойные коровы», «собаки» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Матрица BCG 

 

К «трудным детям» относятся товары с низкой долей рынка, но обла-

дающие высокими темпами роста рынка. Данная категория товаров может 

быть очень перспективной, поэтому для их развития необходимы большие 

инвестиции, чтобы со временем они переросли в категорию «звезды». 
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 «Звезды» имеют высокую долю рынка и высокие темпы роста. Это 

наиболее востребованная категория товаров, которая приносит много при-

были, но в то же время для их поддержания требуются значительные инве-

стиции. 

Группу «Дойные коровы» составляют товары с высокой долей рынка и 

низкими темпами роста. Такие товары приносят основную долю прибыли 

и практически не требуют вложений. Оптимальная стратегия – «сбор уро-

жая». 

«Собаки» - это группа товаров, как правило, обладающая высокой се-

бестоимостью, характеризуется низкой долей рынка и невысокими темпа-

ми роста. Если наличие этих товаров не обусловлено необходимостью для 

поддержания основных ассортиментных позиций, то правильной стратеги-

ей будет полное прекращение вложений в них или удаление из ассорти-

мента. 

Преимуществами данного метода являются простота построения и объ-

ективность оцениваемых показателей (доля рынка, темп роста). В числе 

недостатков: оцениваются лишь 2 фактора; не подходит для рынка с низ-

кой конкуренцией; не учитывает динамику показателей, тренды [7]. 

 Анализ безубыточности (маржинальный анализ) 

В основе данного метода лежит деление затрат на постоянные и пере-

менные, и результат этого анализа во многом зависит от соотношения пе-

ременных и постоянных затрат. Маржинальный анализ, проведенный в 

разрезе ассортимента товаров, позволяет определить: 

– наиболее прибыльные товары; 

– убыточные товары; 

– точку безубыточности для каждого товара или группы товаров; 

– более точно влияние факторов на изменение прибыли, себестоимо-

сти, рентабельности; 

– критическую цену продаж при заданном объеме и уровне затрат. 

Недостатком данного метода является условность разделения затрат на 

переменные и постоянные [8]. 

Предприятия графитовой отрасли отличаются небольшой широтой ас-

сортимента. Как правило, это небольшое количество номенклатурных 

групп, куда входят изделия из графита, различающиеся технологией и 

циклом производства. Каждая из этих номенклатурных групп в большей 

степени востребована в конкретной отрасли. Основные потребители про-

дукции – крупные промышленные компании металлургической, атомной, 

химической и аэрокосмической отраслей. Существенную долю выручки 

приносят определенные товары для ключевых контрагентов, пользующие-

ся стабильным спросом. Поэтому, при управлении ассортиментом делается 

акцент на эти группы изделий. Необходим постоянный запас этих товаров 

и контроль за качеством их производства и транспортировки до клиента. 
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В 2009 г. спрос на изделия из искусственного графита стал набирать 

обороты и в 2016 г. общий объем мирового экспорта достиг отметки в 870 

млн. долл. [1]. В настоящее время Россия занимает 6 место в мире по про-

изводству графита, уступая Китаю, Бразилии, Индии, Канаде и Мозамби-

ку. По данным специалистов объем графитового рынка в России ежегодно 

будет расти и к 2023 году составит 17,2 тыс. тонн. В том числе будет расти 

и экспорт. Его объем к 2023 году достигнет 6,4 тыс. тонн. [2]. На сего-

дняшний день существует несколько основных тенденций развития графи-

товой отрасли. В первую очередь, за счет широкого распространения ли-

тий-ионных аккумуляторов, где в качестве материала для одного из элек-

тродов стали применять графит. Литий-ионные аккумуляторы применяют-

ся в производстве электромобилей. Также они являются источником энер-

гии для компьютеров, смартфонов, планшетов и цифровых камер. По-

скольку рынок смартфонов и электромобилей растет, будет расти спрос и 

на литий-ионные аккумуляторы. Эксперты оценивают, что  среднегодовые 

темпы роста объема рынка литий-ионных аккумуляторов составят 10,8% и 

ожидают, что спрос на них вырастет в 14 раз к 2025 году [1].  

Немаловажным фактором так же является поиск альтернативных ис-

точников энергии и общемировая  озабоченность защитой экологии.  По-

этому, с каждым годом увеличивается использование солнца как альтерна-

тивного источника энергии. Основным элементом солнечных батарей яв-

ляется кремний, для выращивания которого широко используются графи-

товые изделия.  

Существенную долю реализуемой продукции российских предприятий 

занимают графитовые электроды. На сегодняшний день российские ком-

пании теряют потребителей электродной продукции из-за применения 

демпинга со стороны китайских конкурентов. Поэтому, приходится ком-

пенсировать потери, делая акцент на другие группы графитовых изделий. 

Например, на графитовые блоки, широко используемые в металлургии, 

атомной и агрохимических отраслях. 

Предприятия графитовой отрасли работают в относительно низко кон-

курентной среде и имеют стабильный ассортимент с регулярным спросом, 

не подверженным сезонным колебаниям. Продукция реализуется неболь-

шому числу потребителей крупнопартийными заказами. Поэтому, основ-

ным инструментом анализа является ABC-анализ, при помощи которого 

предприятия данной отрасли могут выявить наиболее важные группы то-

варов и акцентировать внимание на усиленном контроле в работе с этими 

товарами. Также можно использовать маржинальный анализ для выявле-

ния наиболее прибыльных товаров, которые стоит развивать, или наоборот 

убыточных, по которым необходимо проработать причины убытков и в 

случае необходимости пересмотреть контракты. 

Таким образом, предприятия графитовой отрасли отличаются неболь-

шой широтой ассортимента. Основные потребители продукции – крупные 
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промышленные компании металлургической, атомной, химической и аэро-

космической отраслей. Существенную долю выручки приносят определен-

ные товары для ключевых контрагентов, пользующиеся стабильным спро-

сом. Поэтому, при управлении ассортиментом делается акцент на эти 

группы изделий. Необходим постоянный запас этих товаров и контроль за 

качеством их производства и транспортировки до клиента.  

По оценке экспертов графитовая отрасль будет расти в связи с ростом 

спроса на литий-ионные аккумуляторы и солнечные батареи. Тем не ме-

нее, на сегодняшний день российские компании графитовой отрасли теря-

ют потребителей электродной продукции из-за демпинга со стороны ки-

тайских конкурентов. Поэтому, приходится компенсировать потери, делая 

акцент на другие группы графитовых изделий. 

Классическими методами управления ассортиментом являются ABC-

анализ, XYZ-анализ, совмещенный ABC-XYZ-анализ, матрица BCG и ана-

лиз безубыточности.  

Основным инструментом анализа является ABC-анализ, при помощи 

которого предприятия данной отрасли могут выявить наиболее важные 

группы товаров и акцентировать внимание на усиленном контроле в рабо-

те с этими товарами. Также можно использовать маржинальный анализ для 

выявления наиболее прибыльных товаров, которые стоит развивать, или 

наоборот убыточных, по которым необходимо проработать причины убыт-

ков и в случае необходимости пересмотреть контракты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Н.А. Садовникова, И.А. Соловьева 

 
Основной задачей экономических служб предприятия являет-

ся анализ и сопоставление результатов производственной дея-

тельности и понесенных затрат, что позволяет оценить эффек-

тивность деятельности предприятия в целом. Совершенствование 

методов управления производством, а в частности вопросы 

управления затратами предприятия является одним из важней-

ших элементов системы управления в высоко динамичной ры-

ночной среде. В рамках исследования проведена систематизации 

всех существующих методов калькулирования себестоимости. В 

статье проанализирована динамика производства электрообору-

дования в России, рассмотрены особенности калькулирования 

себестоимости электродвигателей и обоснован наиболее целесо-

образный метод калькулирования себестоимости в анализируе-

мой отрасли. 

Ключевые слова: затраты, методы управления, производство, 

себестоимость, прибыль. 

 

Основной целью предприятий с точки зрения финансового менеджмен-

та является максимизация прибыли. Достижение этой цели невозможно без 

эффективного управления затратами на предприятии. 

Данная тема актуальна, поскольку суть экономики предприятия состо-

ит в сопоставлении результатов производственной деятельности в виде по-

лученного дохода и понесенных затрат, что позволяет оценить эффектив-

ность деятельности предприятия.  

Важность анализа затрат и оптимального управления ими обусловлена 

тем, что прибыль, как экономический результат производственной дея-

тельности, определяется как разность выручки от продажи продукции (ус-

луг, работ) и затрат на производство, реализацию. 

Под затратами понимается объем ресурсов в денежном выражении за 

определенный период времени, который используется для производства и 

реализации и преобразуется в себестоимости продукции, работ, услуг. 

Отсюда следует, что себестоимость продукции – это денежное выраже-

ние текущих затрат предприятия на производство и реализацию продук-

ции. [3] 

Совершенствование методов управления затратами в производстве в 

условиях рыночной экономики является одной из главных задач, решение 

которой позволяет повысить уровень конкурентоспособности продукции 
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за счет снижения издержек, и, соответственно, цен; получить качествен-

ную информацию о себестоимости отдельных видов продукции и понима-

ние, какие позиции выпускаемая продукция занимает на рынке по сравне-

нию с продуктами других производителей; открыть возможность исполь-

зования гибкого ценообразования; получить объективные данные для ана-

лиза и сопоставления бюджета предприятия; оценить с финансовой точки 

зрения деятельность отдельных подразделений предприятия; принимать 

обоснованные и эффективные управленческие решения. [4] 

Основными методами управления затратами являются: нормативный 

метод, калькулирование полных затрат, директ-костинг, позаказная систе-

ма калькулирования, попроцесный метод учета затрат, попередельный ме-

тод учета затрат и др. Рассмотрим подробнее каждый из методов в табл. 1 

 

Таблица 1  

Классификация методов учета затрат 
Наимено-

вание ме-

тода  

Характеристика метода Преимущества и недостатки метода 

Система 

стандарт-

кост 

(standard-

cоst) 

Создан в начале XX века в США 

экономистами Г. Эмерсоном, 

Д.Ч.  Гаррисоном, Т.  Дауни.Под 

нормативом понимается опреде-

ленный уровень, значение, рас-

считанное по какому-либо стан-

дарту или норме и соответст-

вующий требуемому или воз-

можному результату. Норматив 

рассчитывается исходя из зара-

нее определенных затрат (мате-

риальных, трудовых,машино-

часов т.д.). Таким образом, нор-

мативные затраты — это затраты, 

которые определяются заранее с 

целью достижения эффективного 

производства. Основное отличие 

нормативных затрат от сметных 

состоит в том, что смета имеет 

отношение к производству в це-

лом, а норматив – к единице про-

дукции. [2] 

Система применима для пред-

приятий, осуществляющих ряд 

одинаковых или повторяющихся 

операций. К таким относятся, в 

основном, промышленные пред-

приятия с массовым или крупно-

серийным производством. 

Преимущества: 

появляется возможность учитывать 

изменения норм и нормативов и от-

клонения от них (по центрам ответ-

ственности, центрам затрат, местам 

и причинам возникновения); 

возможность оценить результаты 

деятельности производственных 

подразделений и предприятия в це-

лом; 

возможность осуществления кон-

троля над непроизводительными 

расходами; 

система позволяет создавать базы 

для планирования затрат с постоян-

ным увеличением уровня достовер-

ности данных и оперативного учета. 

[5] 

Недостатки: 

1) высокая чувствительность к из-

менению внешних факторов; 

2) невозможность применения на 

всех стадиях жизненного цикла 

продукции, в силу непредсказуемо-

го поведения затрат на стадии раз-

работки в внедрения товара на ры-

нок. Кроме того, при коротком жиз-

ненном цикле, применение метода 

возможно лишь в короткий срок; 
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Продолжение таблицы 1 

Наименова-

ние метода  
Характеристика метода 

Преимущества и недостатки 

метода 

Система 

стандарт-

кост 

(standard-

cоst) 

Применение нормативного метода 

целесообразно не только для крупно-

серийного производства, но и в мас-

штабах единичного выпуска и мелко-

серийного производства. Использо-

вание компьютеризации делает дан-

ный метод столь же эффективным и 

приемлемым. 

3) при применении метода от-

сутствует возможность реше-

ния таких проблем, как повы-

шение качества продукции, 

расширение номенклатуры, 

минимизации затрат, посколь-

ку система стандарт-кост ос-

нована на показателях произ-

водительности. 

4) отклонения от нормативных 

затрат имеют обобщенный вид 

и отсутствует возможность 

относить их на конкретные 

виды продукции и технологи-

ческие участки 

Метод учета 

затрат по 

полной се-

бестоимости 

или аб-

сорпшн-

костинг 

(Absоrptiоnc

оsting) 

Метод подразумеваетучет полных 

затрат. Себестоимость продукции 

рассчитывается с распределением 

всех затрат между реализованной 

продукцией и остатками товара.  

Производственная себестоимость 

рассчитывается на основе прямых 

затрат и косвенных расходов (обще-

производственных), распределяемых 

в себестоимость продукции. Общехо-

зяйственные расходы используются 

для вычисления полной себестоимо-

сти, либо учитываются как затраты 

периода (месяц, квартал или год) и не 

связываются с физическими едини-

цами готовой продукции.[8] 

Себестоимость получается различной 

в зависимости от выбранной базы 

распределения косвенных расходов. 

Метод актуален, когда цена продук-

ции привязана к полным затратам. 

Преимущества: 

Отсутствие разделения затрат 

предприятия на постоянные и 

переменные; 

Учет покрытия выручкой как 

прямых (переменных), так и 

косвенных (постоянных) за-

трат по видам продукции или 

деятельности; 

Позволяет оценить целесооб-

разность выпуска дополни-

тельного заказа или отказа от 

него; 

Более точное определение фи-

нансового результата. 

Недостатки: 

Условное распределение кос-

венных затрат; 

Определение фактической се-

бестоимости единицы продук-

ции возможно только в конце 

периода; 

Включение в себестоимость 

затрат, непосредственно не 

связанных с производством. 
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Продолжение таблицы 1 
Наименова-

ние метода  
Характеристика метода 

Преимущества и недостатки 

метода 

Система ди-

рект-

костинг 

(direct-

cоsting) 

Система «директ-костинг» была вве-

дена в 1936 году американским эко-

номистом Д. Харрисом. 

В классическом применении метода 

учитываются только пря-

мые(переменные) затраты. Однако 

также существует другой подход, где 

учитываются переменные затраты и 

часть постоянных, которые зависят 

откоэффициента использования про-

изводственных мощностей. 

Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер предла-

гали использовать термин «вэрибл-

костинг», поскольку «на запасы рас-

пределяются не только прямо отно-

симые затраты материалов труда, но 

и переменные общепроизводствен-

ные расходы»[6, с. 50]. Глен Браун 

выделяет метод калькулирования 

«маржинал-костинг» - система учета, 

в которой переменные затраты при-

знаются затратами продукта, а посто-

янные затраты списываются на фи-

нансовый результат [7]. Суть систе-

мы состоит в объединении прямых 

затрат по видам продукции, при этом 

косвенные затраты собираются на 

отдельном счете и списываются на 

финансовый результат отчетного пе-

риода, в котором они возникли. Пла-

нирование себестоимости, незавер-

шенного производства и остатков го-

товой продукции осуществляется 

только по переменным расходам, за-

висящим объема производства.  

Преимущества: 

Себестоимость, которая рас-

считана по переменным затра-

там служит более надежным 

ориентиром при принятии ре-

шений, в силу того, что деле-

ние затрат на постоянные и 

переменные позволяет оценить 

затраты будущего периода, что 

необходимо для формирова-

ния ассортимента продукции, 

выбора между производством 

и закупкой отдельных компо-

нентов изделия. 

Недостатки: 

Сложность разделения затрат 

на постоянные и переменные; 

незначительное внимание к 

постоянным затратам; 

не соответствие законодатель-

ству РФ с точки зрения нало-

гообложения; 

иллюзия доходности техноло-

гически сложных проектов, 

которые требуют крупных ин-

вестиций; 

искажение финансового ре-

зультата ввиду занижения или 

завышения стоимости ранее 

произведенной продукции. 

Позаказный 

метод учета 

затрат 

Объектом учета и калькулирования 

является отдельный производствен-

ный заказ. Заказ - это изделие, либо 

небольшие группы одинаковых изде-

лий, а также ремонтные, сервисные, 

монтажные, или экспериментальные 

работы и услуги.  

Затраты по заказам учитываются на 

отдельно созданных аналитических 

счетах с указанием номера заказа. 

Учет ведется на основании первич-

ных документов по расходу  

Преимущества: 

1)позволяет анализировать и 

контролировать затраты на от-

дельный производственный 

заказ и сопоставлять их с це-

ной;  

2) относительная простота ор-

ганизации управленческого 

учета затрат и анализа эффек-

тивности отдельных производ-

ственных заказов; 

3) контроль над динамикой  
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Продолжение таблицы 1 
Наименова-

ние метода  
Характеристика метода 

Преимущества и недостатки 

метода 

Позаказный 

метод учета 

затрат 

материалов, учету выработки и т.д. 

Косвенные расходы распределяют 

между отдельными заказами на осно-

ве принятого на предприятии или в 

отрасли способа.  

Применение позаказного метода уче-

та затрат характерно для мелкосе-

рийных и индивидуальных произ-

водств, кроме того, метод широко 

применяется во вспомогательных 

производствах, особенно на ремонт-

ных работах.  

Все затраты при позаказном методе 

учета относятся к незавершенному 

производству до момента завершения 

всех работ. Составление отчетной 

калькуляции осуществляется после 

выполнения заказа и не совпадает по 

времени с периодической отчетно-

стью. 

Оценка частично выполненного зака-

за при сдаче заказчику оценивается 

по плановой или по фактической се-

бестоимости ранее выполненных за-

казов с учетом изменений некоторых 

условий производства.[9] 

прямых и косвенных затрат по 

каждому заказу;  

Недостатки: 

1)анализ отклонения фактиче-

ской себестоимости от плано-

вой возможен только после 

закрытия заказа; 

2) сложность инвентаризации 

незавершённого производства; 

3) учёт и калькулирование се-

бестоимости требует высоких 

трудозатрат ввиду детализа-

ции по отдельным заказам. 

Попере-

дельный ме-

тод учета 

затрат 

Передел – это совокупность опреде-

ленных технологических операций 

по производству полуфабриката или 

готовой продукции, которая создает-

ся на последнем переделе. 

Данный метод применяют в отраслях 

промышленности с массовым и 

крупносерийным производством с 

комплексным использованием сырья 

и материалов, которые проходят не-

сколько стадий обработки. 

Существуют полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный попередельный 

метод учета затрат. После каждого 

передела осуществляется расчет се-

бестоимости полуфабрикатов. Это 

позволяет определить себестоимость 

полуфабрикатов на разных стадиях 

обработки и улучшить контроль над 

себестоимостью. При бесполуфабри-

катном варианте ограничиваются  

Преимущества: 

более детальный учет затрат 

ввиду калькулирования себе-

стоимости по каждому переде-

лу; 

простота учета; 

отсутствие необходимости 

распределения накладных рас-

ходов между отдельными зака-

зами. 

Недостатки:  

метод применим только на 

предприятиях массового и 

крупносерийного производст-

ва; 

списание затрат осуществляет-

ся за отчётный период, а не за 

время выполнения заказа; 

отсутствие оперативного кон-

троля над уровнем затрат. 

 



252 

Продолжение таблицы 1 
Наиме-

нование 

метода  

Характеристика метода 
Преимущества и недостатки 

метода 

Попере-

дельный 

метод 

учета 

затрат 

учетом затрат по каждому переделу. Дви-

жение полуфабрикатов в данном случае 

контролируется по данным оперативного 

учета в натуральном выражении. При та-

ком учете затрат определяется только ито-

говая себестоимость готовой продукции 

без определения себестоимости полуфаб-

рикатов.  

Также допускается использование элемен-

тов нормативного метода учета, которые 

позволяют определить отклонения факти-

чески произведенных затрат от плановой 

себестоимости. [9] 

 

Попро-

цессный 

метод 

учета 

затрат 

Метод применяется на предприятиях с 

массовым производством одного или не-

скольких видов продукции с коротким 

технологическим процессом. Незавершен-

ное имеет незначительную величину либо 

отсутствует. Затраты могут учитываться 

либо по отдельным стадиям, либопо всему 

производственному процессу. По оконча-

нии отчетного периода себестоимость еди-

ницы продукции определяют посредством 

деления совокупных затрат на количество 

единиц произведенной продукции. [9] 

Преимущества: 

относительная простота рас-

четов, достоверность данных; 

менее трудоемкий метод учё-

та,отсутствие необходимости 

распределения косвенных 

затрат.  Недостатки: 

эффективен при отсутствии 

или незначительном размере 

незавершенного производст-

ва; ограниченная область 

применения. 

Метод 

ABC 

Метод Activitybasedcosting (АВС) был раз-

работан в конце 80-х годов американскими 

учеными Р. Капланом и Р. Купером. Метод 

применим в условиях, когда доля косвен-

ных расходов значительно превышает до-

лю прямых затрат в себестоимости.  Метод 

основан на положении о том, что затраты 

возникают в результате выполнения опре-

деленных операций и осуществляется в 

три этапа: перенос косвенных затрат на 

ресурсы пропорционально выбранной базе 

распределения (драйвера); 

разработка последовательности операций 

по производству продукции и перенос 

стоимости ресурсов на операции пропор-

ционально выбранным драйверам; стои-

мость операций переносится на объекты 

затрат пропорционально драйверам опера-

ций.[10] 

Преимущества: 

метод позволяет точнее оп-

ределять виды затрат, подле-

жащие оптимизации; 

позволяет определить грани-

цу цены, снижение которой 

приведет к убытку путем 

точного отнесениязатратна 

объект калькуляции; 

эффективное управление ас-

сортиментной политикой; 

позволяет определить наибо-

лее целесообразный вариант 

выполнения операций: собст-

венными силами, либо под-

рядным способом. Недостат-

ки: высокая стоимость вне-

дрения метода; высокая тру-

доемкость и временные за-

траты 
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Продолжение таблицы 1 

Наименова-

ние метода  
Характеристика метода 

Преимущества и недостатки ме-

тода 

JIT (Just-in-

Time) 

Систему JIT разработалакомпания 

«Toyota» в Японии в середине 70-х 

годов ХХ в. Данная система в на-

стоящее время успешно применя-

ется в промышленно развитых 

странах. В Японии система обо-

значается термином «Kanban», ко-

торый означает «визуальная сис-

тема записи». 

Основная идея метода состоит в 

сокращении затрат путем умень-

шения складских запасов и издер-

жек, связанных с ними. 

Суть системы в отказе от произ-

водства крупными партиями в 

пользу поштучного производства.  

Данный метод предусматривает 

минимальный уровень запасов, 

отсутствие незавершенного произ-

водства и выполнение производст-

венных заказов по дням или по 

часам.  

При этом, часть затрат из косвен-

ных переходит в прямые.[10] 

Преимущества: 

высвобождение капитала при от-

сутствии больших вложений в 

товарно-материальные-запасы; 

гибкость предприятия в условиях 

изменчивой конъюнктуры рынка 

благодаря производству неболь-

шими партиями; 

улучшение качества продукции; 

снижение затрат на содержание 

складских помещений; 

уменьшение потерь от брака. 

Недостатки: 

срыв срока поставки продукции 

приводит к остановке производ-

ства; 

неспособность большинства по-

ставщиков работать по системе 

«точно в срок»; 

высокая зависимость от качества 

поставляемых материалов; 

требует значительных инвести-

ций на этапе организации произ-

водства. 

Таргет-

костинг 

(target-

costing) 

Система возникла в Японии и 

впервые была применена в 1965 

году компанией Toyota. [11] 

В 1947 году более простые формы 

системыприменялись 

компаниейGeneralElectric. 

Таргет-костинг – это система 

управления затратами в соответст-

вии с рыночными реалиями. Суть 

системы состоит в обратной трак-

товке формулы цены. Изначально 

определяется рыночная цена про-

дукции, затем планируется желае-

мый объем прибыли и исходя из 

этих факторов определяется пла-

новая величина себестоимости 

продукции.[10] 

 

 

 

 

 

Преимущества: 

нестандартный подход к плани-

рованию себестоимости, приня-

тие инновационных решений при 

разработке продукта; 

производственный процесс нахо-

дится в рамках запланированных 

затрат, поскольку любое откло-

нение может привести к перепро-

ектированию изготавливаемого 

продукта. 

Недостатки: 

требует высококвалифицирован-

ной организованной рабочей 

группы; 

большие инвестиции в высоко-

технологичное оборудование. 
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Окончание таблицы 1 

Наименова-

ние метода  
Характеристика метода 

Преимущества и недостатки ме-

тода 

Кайзен-

костинг 

(kaizen-

costing) 

Метод возник в Японии, был 

впервые описан в книге Масаа-

киИмаив 1986 году. 

Суть метода заключается в обес-

печении целевого уровня себе-

стоимости путем снижения затрат. 

Менеджеры при применении дан-

ной системы используют посте-

пенное усовершенствование каче-

ства продукции и бизнес-

процессов как инструмент сниже-

ния затрат. 

Широкое применение в кайзен-

костинге получила система just-in-

time.[10] 

Преимущества: 

удержание затрат на заданном 

уровне и их снижение. 

Недостатки: 

требует вовлечения и заинтересо-

ванность в результате всего пер-

сонала, поэтому необходима оп-

ределенная система мотивации. 

 

Состав, характер и структура затрат зависят от множества факторов, 

например, от отрасли, в которой предприятие осуществляет свою деятель-

ность, от организационно-правовой формы, от учетной политики, а также 

от законодательно установленных принципов хозяйствования в различных 

сферах. [1] 

Современная экономика характеризуется стохастичностью и неустой-

чивостью. Промышленные предприятия в управлении затратами должны 

принимать во внимание множество внешних и внутренних факторов, ока-

зывающих влияние на их размер. 

Рассмотрим такое направление промышленности как производство вы-

соковольтных электродвигателей для различных видов оборудования в 

нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. В России в данной 

отрасли осуществляют свою деятельность небольшое количество предпри-

ятий, среди которых АО «РЭД», ООО «Электротяжмаш-Привод», ПАО 

НПО «ЭЛСИБ», НП ЗАО «Электромаш».  

Специфика управления затратами в данной отрасли проявляется в сле-

дующем: 

В условиях импортозамещения и роста конкуренции важно приобрете-

ние высокотехнологичного оборудования, которое требует значительных 

инвестиционных затрат. 

Возрастает роль информационных технологий в управлении затратами 

на крупных промышленных производствах, поскольку это позволяет со-

кращать затрачиваемые ресурсы (трудовые, материально-

производственные запасы), упрощает учет себестоимости единицы про-

дукции. 
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Необходимо использование современных программных продуктов и 

ERPсистем для учета затрат, которые позволяют контролировать деятель-

ность подразделений, оперативно принимать решения, эффективно управ-

лять бизнес-процессами на предприятии. Использование данных систем 

позволяет также осуществлять строгий контроль над затратами и своевре-

менно выявлять отклонение фактических показателей от плановых, отсле-

живать финансовые и материальные потоки, расчеты с контрагентами и 

т.д. 

Крупные инвестиционные затраты в данной отрасли сопровождаются 

высокой потребностью в финансовых ресурсах, поэтому выбор источника 

финансирования является важным моментом в управлении затратами. 

Результаты хозяйственной деятельности промышленных предприятий 

тесно связаны с построением отношений с поставщиками сырья и мате-

риалов и покупателями продукции. 

В современных условиях наблюдаются рост данной отрасли. Агрегаты 

необходимы для нефтепроводов для перекачки топлива. В условиях им-

портозамещения производство электродвигателей для насосных агрегатов 

сделает одну из главных отраслей российской экономики – добычу нефти – 

не зависимой от внешних факторов.  

Изготовление электродвигателей осуществляется не только для нефтя-

ной отрасли. Продукцию можно использовать для ветрогенераторов, вин-

тов кораблей, поездов и автомобилей, применять в химической, горноруд-

ной, металлургической и энергетической отраслях. 

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

динамика отгрузки товаров по виду деятельности«Производство электри-

ческого оборудования» имеет следующий вид (табл. 2, рис. 1) [12]. 

Таблица 2  

Динамика отгрузки электрического оборудования, в млн. руб. 
Год 2016 2017 2018 2019 

Производство электрического 

оборудования 

855 575 907 045 1 001 513 951 323 

 

 
Рис. 1.  Динамика отгрузки электрического оборудования за период с 2016 г. по 2019 г. 
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На графике видно, что в 2019 году произошел спад по сравнению с 

2018 годом, который составил 5%. Однако, за период с 2016 г. по 2018 г. 

наблюдался устойчивый рост показателя. 

Развитие электроэнергетической отрасли является базовым элементом 

в развитии и совершенствовании множества других отраслей промышлен-

ности России, поэтому она имеет значительные перспективы. 

При выборе метода учета затрат необходимо руководствоваться опре-

деленным набором факторов.  

Во-первых, характер производства в данной отрасли промышленности 

является мелкосерийным, обычно под определенный заказ, поскольку ас-

сортимент имеет неширокую номенклатуру и отличается, в основном, 

только типоразмерами. 

Во-вторых, помимо производства двигателей, предприятия отрасли 

выполняют ряд работ по ремонту, наладке и монтажу производимого обо-

рудования.  

В-третьих, производственный цикл, как правило, имеет длительный 

срок, поэтому для таких предприятий характерна высокая доля затрат в не-

завершенном производстве. 

Исходя из перечисленных особенностей, наиболее подходящим мето-

дом учета затрат является позаказный, характеристика которого приведена 

в таблице 1. 

Исходя из специфики затрат, характерных для отрасли, которая ранее 

упоминалась в статье, можно сделать вывод, что в составе себестоимости 

электродвигателей высокая доля приходится на косвенные затраты (амор-

тизация оборудования, внедрение программных продуктов, содержание 

аппарата управления и т.д.), которые целесообразно относить на себестои-

мость каждого вида продукции пропорционально выбранной базе распре-

деления. Поэтому, рационально будет производить учет затрат по полной 

себестоимости методом абсопшн-костинг. 

Таким образом управление затратами – один из важнейших аспектов 

менеджмента промышленного предприятия. От выбора метода управления 

затратами зависит результат его деятельности в виде полученного финан-

сового результата, поскольку он напрямую связан с себестоимостью вы-

пускаемой продукции.  

Ключевым моментом в выборе подходящего метода является выявле-

ние отличительных черт и особенностей отрасли, в которой предприятие 

осуществляет свою деятельность, поскольку это напрямую влияет на при-

нятие решения о выборе подходящего метода. 
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УДК 656.13.05 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В ANYLOGIC 

 

М.С. Сальков, Д.В. Самойлов, Г.А. Поллак 

 
В связи с увеличением числа автомобильного транспорта в 

крупных городах наиболее важным фактором становиться регу-

лирование транспортных потоков. Поскольку, проводить экспе-

риментирование с реальным объектом с финансовой точки зре-

ния нецелесообразно и может привести к негативным последст-

виям. Поэтому один из наиболее оптимальных инструментов для 

https://www.gks.ru/-enterprise_industrial
https://www.gks.ru/-enterprise_industrial
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экспериментов со сложными объектами является имитационное 

моделирование. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, моделирова-

ние объектов, anylogic 

 

Безопасность дорожного движения стала одной из важных проблем, 

поэтому совершенствование дорожного движения, увеличение пропускной 

способности, оптимизация транспортных потоков на сегодняшний день 

являются актуальными. 

Разгрузка улично-дорожных сетей (УДС) может производиться различ-

ными способами: путем строительства новых дорог, изменение направле-

ния движения транспортных потоков, оптимизация работы светофора.  

Постановка задачи. 

Имеются два перекрестка по ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Цвил-

линга, на котором организовано дорожное движение. Необходимо смоде-

лировать организацию движения так, чтобы пропускная способность дан-

ного участка была максимальной с учетом всех правил, представленных в 

соответствующих разделах ПДД. Также, необходима реалистичность визу-

ального представления автотранспортных средств. Для визуального проек-

тирования моделей применять программный комплекс AnyLogic. 

Для реализации поставленной задачи моделирования необходимо вы-

полнение определенной последовательности действий, состоящей из четы-

рех этапов (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Этапы построения модели 
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На первом этапе необходимо: поставить цели, упростить объект, по-

строить модель. 

Целью имитационного моделирования является максимально подроб-

ное воспроизведение движения автотранспортных средств на данном пере-

крестке и получение данных для последующего анализа. 

Модель отображает основные характеристики реального объекта в со-

ответствии с поставленной целью. Поэтому применяется упрощение объ-

екта, в котором не учитываются или упрощаются некоторые свойства или 

процессы. Например: стиль вождения водителей, особенности каждого ав-

томобиля и дорожного покрытия, а также погодных условий. 

Имитационная модель в среде AnyLogic представляет собой набор 

агентов, которые описывают и моделируют исследуемый объект. Под 

агентами понимаются объекты, которые имеют собственное поведение и 

параметры. В данной работе агентами выступают транспортные средства. 

Разработка имитационной модели сводиться к тому, что необходимо 

построить потоковую диаграмму процесса, которая представляет собой 

набор элементов моделирования, представляемых средой AnyLogic (или 

разработанных самостоятельно) и связей между ними (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Диаграмма процесса дорожного движения 
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Этапы построения модели в программе AnyLogic: 

подготовка рабочей области (подключение соответствующего модуля 

AnyLogic); 

построение участка транспортной сети (размещение дорог, перекрест-

ков, установка ширины полос); 

настройка светофоров на регулируемых перекрестках; 

создание схемы движения (маршруты и направления). 

Визуальное представление построенной модели с заданными парамет-

рами показано на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Построенная модель 

 

На втором этапе производится эксперимент с построенной моделью с 

заданными параметрами. 

На третьем этапе производится анализ результата. На основе получен-

ных данных выбирается следующий шаг действий. Производится сбор по-

лученных данных, если результаты неудовлетворительны, то переходим к 

первому этапу, выполняется уточнение модели или упрощение объекта-

оригинала. 

Если полученные результаты удовлетворяют поставленной цели, то пе-

реходят к четвертому этапу  реализация практического применения.  

В дальнейшем планируется построение более подробной модели, а 

также моделей других перекрестков и синхронизации работы между ними. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 

 

А.В. Серебряков, С.В. Глухов 

 
В статьепроведен анализ эффективности дилерской деятель-

ности на предприятиях. Подробно рассмотрены показатели эф-

фективности. Среди показателей в статье анализируются сле-

дующие: финансовые результаты, показатели рентабельности, 

показатели эффективности использования оборотного капитала. 

Также произведена оценка влияния факторов и внешней среды на 

экономическое состояние дилерского центра в отчетном году, 

анализ конкурентных преимуществ дилерского центра. 

Ключевые слова: дилерская деятельность; эффективность, 

материально-техническая база, оборотный капитал, рентабель-

ность, финансовые результат, операционный и финансовые цик-

лы. 

 

В условиях рынка приоритетная задача стратегического планирования 

это возможность организации достигнуть необходимого преимущества пе-

ред конкурентом за счёт большей эффективности использования всех 

имеющихся ресурсов. То предприятия, которое планирует и поддерживает 

высокий потенциал развития, оказывается экономически устойчивым, 

прибыльным и конкурентоспособным. Чтобы предприятие достигло  дол-

госрочного конкурентного цикла развития, оно должна расти быстрее  по-

тенциала своих основных конкурентов. 

Экономическая эффективность деятельности выражается отношением 

экономического эффекта деятельности предприятия, исчисленного в де-

нежном выражении за определенный период, к суммарным затратам ре-

сурсов в денежном выражении на достижение финансового результата. За-

траченные средства должны полностью окупаться в течение периода, на-

зываемого сроком окупаемости. 

Анализ эффективности деятельности целенаправлен для объективной 

оценки хозяйственного и финансового состояния в периодах прошлой, на-

стоящей и прогнозируемой будущей деятельности. Рост прибыли создает 

финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводст-

ва, решения проблем социального и материального поощрения персонала. 
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На первом этапе проанализируем динамику финансовых результатов 

(табл. 1)[5]. 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности ООО «Автоцентр Керг», тыс. руб. 

Показатель 
Период, годы 

Изменение, тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Выручка 1272038 1635416 1864959 
363 37

8 

229 54

3 

128,5

7 

114,0

4 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 

(125 831

) (137 355) (149 373) 

(11 524

) 

(12 018

) 

109,1

6 

108,7

5 

Прибыль до 

налого-

обложения 11 812 9 028 586 (2 784) (8 442) 76,43 6,49 

Чистая при-

быль  7 434 6 575 155 (859) (6 420) 88,44 2,36 

Среднегодовая 

сумма активов 
869 044 876 415 854 294 7 371 

(22 121

) 

100,8

5 
97,48 

Среднегодовая 

стоимость соб-

ственного ка-

питала 

781 951 789 040 769 239 7 089 
(19 801

) 

100,9

1 
97,49 

Полная себе-

стоимость то-

варов,  услуг 

1 230 90

3 1 589 735 1 815 213 

358 83

2 

225 47

8 

129,1

5 

114,1

8 

 

Выручка организации за анализируемый период увеличилась, в 2018 

году на 363 378 тыс. руб. или 28,57 %, в 2018 году рост составил 229 543 

тыс. руб. или 14,04 %. 

Прибыль от продаж в 2018 году показал отрицательную динамику, 

также и в 2019году происходит снижение показателя на – 12 018 тыс. руб. 

руб. или 8,75 %. 

Показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли показы-

вают отрицательную динамику, которая составляет в 2019 году по прибы-

ли до налогообложения −8442 тыс. руб. или 6,5 %, по чистой прибыли − 

6420 или 2,4 %. 

Предварительная оценка финансовых результатов свидетельствует о 

снижении прибыльности предприятия. Снижение полученной прибыли 

произошло в основном в результате снижения объемов реализации товаров 

за счет снижения спроса. 

В общем, по анализу рентабельности ООО «Автоцентр Керг»можно 

судить, о том, что у предприятия ухудшились многие финансовые показа-

тели. 

Анализ рентабельности ООО «Автоцентр Керг» представлен в табл. 2 

[2]. 
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Таблица 2 

Рентабельность использования капитала ООО «Автоцентр Керг», % 

Расчет 
Финансовый 

коэффициент,% 

Числитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс.руб.  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Рентабельность использования актива 

Валовой доход (прибыль) Актив (имущество) 
4,74 5,16 6,04 

41 135 45 681 49 746 867 620 885 210 823 378 

Экономическая рентабельность  

Прибыль до налогообложения Капитал (актив) 
1,36 1,02 0,071 

11 812 9 028 586 867 620 885 210 823 378 

Финансовая рентабельность деятельности 

Чистый доход (прибыль) Собственный капитал 
0,97 0,83 0,021 

7 602 6 575 155 785 752 792 317 746 141 

Рентабельность действующего актива 

Прибыль до налогообложения Действующий актив 
2,79 1,99 0,14 

11 812 9 028 586 423 198 454 458 432 744 

 

Экономическая рентабельность снижается и составляет соответственно 

по годам 1,36 %; 1,02 %; 0,071 %. 

Из-за снижения прибыли до налогообложения, и роста активов органи-

зации произошло снижение рентабельности использования капиталов.  

Такое снижение значит, что ООО «Автоцентр Керг» каждый год теряет 

прибыль с одного рубля товарооборота. Рентабельность использования ак-

тива наоборот, увеличивается и составляет соответственно 4,74 %; 5,16 %; 

6,04 %. 

Финансовая рентабельность снижается из-за снижения чистой прибыли 

в 2018 и 2019 годах и из-за роста собственного капитала и составляет, со-

ответственно, в 2017 – 2019 годах: 0,97 %; 0,83 % и0,021 %. Рентабель-

ность действующего актива понизилась в 2018 году с 2,79 % до 0,14 %  

Такой спад значит, что эффективность управления активами, принося-

щими доход, снижается каждый год. 

Изменение рентабельности капитала представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Рентабельности использования финансового капитала ООО «Автоцентр Керг» 

 

Анализ рентабельность ООО «Автоцентр Керг» по зарубежной мето-

дике представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Показатели рентабельности ООО «Автоцентр Керг»,% 

Показатель 
Период 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018  2019 2018  2019 

Рентабельность активов 

(ROA) 
0,88 0,74 0,02 (0,14) (0,72) 84,09 2,70 

Коэффициент рента-

бельности собственного 

капитала (ROE) 

0,97 0,83 0,021 (0,16) (0,809) 85,57 2,53 

Коэффициент рента-

бельности продаж (ROS) 

по чистой прибыли 

0,60 0,402 0,008 (0,198) (0,394) 67,0 1,99 

Коэффициент рента-

бельности продаж (ROS) 

по прибыли от продаж 

(9,89) (8,40) (8,009) (1,59) (0,391) 84,93 95,35 

Рентабельность затрат 3,86 0,41 0,009 (3,45) (0,401) 10,62 2,2 

 

Таким образом, все показатели рентабельности снижаются в 2018 году 

и в 2019 году, что связано со спадом величины чистой прибыли в 2018 го-

ду до 6575 тыс. руб. и еще большим спадом в 2019 году (до 155 тыс. 

руб.).Коэффициент рентабельности продаж (ROS) по прибыли от продаж 

носит отрицательное значение из-за полученного убытка от продаж, кото-

рое характеризуется превышением расходов над доходами. 

Изменение рентабельности деятельности представлено на рис. 2. 
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Рис. 2.  Рентабельности деятельности ООО «Автоцентр Керг» 

 

Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки резервов 

повышения эффективности производства, т.е. основной задачей факторно-

го анализа является поиск путей максимизации прибыли компании. Кроме 

того, факторный анализ прибыли от продаж является обоснованием для 

принятия управленческих решений. Данные представлены в табл. 4 [3]. 

Таблица 4 

Оценка влияния факторов на экономическое состояние  

в 2019 году, тыс. руб. 

Фактор Величинапоказателя 
Удельныйвес, 

% 

Влияние объема продаж на прибыль (22 893) 190,5% 

Влияние структуры ассортимента реализован-

ной продукции 
30 506  -253,8% 

Влияние изменения себестоимости 39 478  -328,5% 

Влияние изменения коммерческих расходов 3 849  -32,0% 

Влияние изменения управленческих расходов (19 932) 165,9% 

Влияние цен реализации (43 026) 358,0% 

Совокупное влияние факторов (12 018) 100,0% 

 

Значительный рост убытка предприятия произошел в основном за счет 

влияния цен реализации – 43 026 тыс.руб. или 358 %. Кроме этого, на сум-

му чистой прибыли оказало отрицательное влияние увеличение управлен-

ческих и негативные сдвиги в ассортименте продукции. Отрицательное 

воздействие перечисленных факторов было компенсировано себестоимо-

стью. 
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 Для улучшения экономической устойчивости ООО «Автоцентр 

Керг»важно обладать гибкостью структуры капитала, правильно организо-

вывать движение капитала таким образом, чтобы обеспечить постоянное 

превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособ-

ности. 

Необходимо оценить  внешнюю среду организации, которая может 

снизить эффективность деятельности.  

Для этого применяется STEEP-анализ, заключающийся в разбивке 

(анализе) потока факторов внешнего окружения по самым значимым груп-

пам (табл. 5). 

Таблица 5 

STEEP-анализ ООО «Автоцентр Керг» 

Факторы 

В
л
и

я
н

и
е 

К
ач

ес
тв

о
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

В
ес

о
в
о
й

 к
о
эф

. 

В
аж

н
о
ст

ь
 

ф
ак

то
р
а Критический 

анализ 

I. Социальные факторы 

Безработица, в 

качестве источ-

ника восполне-

ния  рабочей си-

лы 

+ сильное 5,5 0,05 0,275 Наём новых 

сотрудником  с 

меньшими рас-

ходами 

Рост доли поку-

пок клиентами 

+ сильное 9,1 0,17 1,547 Провести рек-

ламные меро-

приятия 

3. Низкая про-

фессиональная 

квалификация 

бизнесе 

- значитель-

ное 

7,3 0,12 -0,876 Отдать пред-

почтение пунк-

туальнымпо-

ставщикам - 

партнерам 

II Технологические факторы 

Внедрение но-

вых видов това-

ров конкурентом 

- значитель-

ное 

6,6 0,1 -0,66 Выработкауни-

кального  паке-

та товаров и 

услуг 

Рост скорости 

обновления то-

вара, услуг на 

рынке 

- сильное 5,1 0,07 -0,357 Оперативный 

анализ рыноч-

ной ситуации 

III. Экономические факторы 

Снижение кон-

курентного пре-

имущества в 

связи с кризис-

ной ситуацией  

+ сильное 4,2 0,1 0,42 Завоевать ос-

вободившуюся 

нишу на рынке 
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Окончание таблицы 5 
 

Факторы 

В
л
и

я
н

и
е 

К
ач

ес
тв

о
 

о
ц

ен
к
а 

Б
ал

л
ь
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

В
ес

о
в
о
й

 

к
о
эф

. 

В
аж

н
о
ст

ь
 

ф
ак

то
р
а Критический 

анализ 

Рост цен на 

энергоресурс и 

топливо 

- значитель-

ное 

7,1 0,1 -0,71 Ввести энерго-

сберегающие 

технологии, 

экономию топ-

лива и ГСМ 

Спад уровня ин-

фляции 

+ значитель-

ное 

6,4 0,07 0,448 Покупка более 

стабильной ва-

люты 

IV Экологические факторы 

Повышенное 

внимание 

общественности 

к экопродукции 

+ сущест 4,3 0,02 0,088 Закуп экологи-

ческого чисто-

го сырья 

V Политико-правовыефакторы 

Увеличение  на-

лога на прибыль 

и ставки НДС 

- значит 7,6 0,13 -0,975 Рассмотреть 

возможно-

стьльготного 

налогообложе-

ния 

Политическая 

стабильность 

+ существен-

ное 

4,1 0,03 0,126 Закрепить 

фирму на рын-

ке 

Спадроли влия-

ния профсоюза 

+ существен-

ное 

4,4 0,04 0,18 Улучшение 

соцпакета; 

премирование 

 

ООО «Автоцентр Керг» действует в нейтральной среде, но она близка к 

агрессивной. Большее влияние оказал социальный фактор (рост доли това-

ра в потреблении населением) и политико-правовой (политическая ста-

бильность, рост налога на прибыль, ставки НДС), меньшее значение оказал 

экологический фактор. 

Это связано с видом экономической деятельностиООО «Автоцентр 

Керг»– автотранспортное обслуживание (если говорить о малой значимо-

сти экологического фактора) и важностью продукции для услуг автолюби-

телей, и, как следствие, дополнительного обслуживания автолюбителей 

(социологический фактор). 

Влияние пяти сил Портера для ОО «Автоцентр Керг»представлено на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Влияние пяти сил Портера на ООО «Автоцентр Керг» 

 

Покупательная способность – товар сталкивается со слабой покупа-

тельной способностью, потому что покупатели мало влияют на цену и ас-

сортимент автомобилей зарубежного производства, чтобы диктовать свои 

условия. 

Сила предложения − реализуемый автомобиль может столкнуться с та-

кой силой предложения и условием поставщика, в результате этого смену 

поставщика можно будет охарактеризовать как дорогостоящее действие. 

Высокая мощность поставщика. Угроза нового конкурента − учитывая ве-

личину капитальных инвестиций, нужных для входа в отрасль (торговля 

автомобилями) в определенный сегмент товара, например таких, китайские 

и индийские авто, то угроза новых конкурентов достаточно высокая.  

Угроза заменителя − в рамках анализа рынка автоуслуг, автодилеры 

успешно создают конкурентное преимущество. Однако ценовая политика 

брендового представителя может испортиться китайскими производителя-

ми. Высокая угроза заменителей (производства Китай).Степень соперниче-

ства − учитывая, что в Челябинске осуществляют деятельность такие 

крупные автодиллеры как «Планета авто»,«Trade-In» и «Бовид», то степень 

соперничества высокая. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности ООО «Автоцентр 

Керг»экспертным методом. В качестве экспертов выступают директор ис-

следуемого предприятия и его сотрудники. Наиболее важные признаки 

сравнения являются критерии, приведенные в таблице 6. 

Основными конкурентами ООО «Автоцентр Керг» эксперты признали: 

ООО «Планета авто». 

ООО «Trade-In». 

ООО «Бовид». 

Оценка производилась количественным методом, эксперт выставлял 

балл по каждому критерию ООО «Автоцентр Керг» и конкурентом, где 5 

баллов − это высокое конкурентное преимущество, а 1 балл означал, что у 

организации в малой степени развит данный показатель. 

Покупательная способность 

Степеньсоперничества 

Силапредложения 

Угрозазаменителей 

Угроза новых конкурентов 

 

ПятьсилПортера 
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Таблица 6 

Количественная оценка ООО «Автоцентр Керг»и конкурентов 

Критерий 
ООО «Trade-

In» 
ООО «Бовид» 

ООО «Авто-

центр Керг» 

ООО «Пла-

нета авто» 

Ассортимент авто-

мобилей 

3 5 5 3 

Уровень цен 5 5 5 5 

Наличие сайта 3 5 4 5 

Кредитование 4 4 4 4 

Автосервисные ус-

луги 

5 4 4 5 

Итого 20 23 22 22 

 

Таким образом, главный конкурент ООО «Автоцентр Керг» – это авто-

дилер ООО «Планета авто» и ООО «Бовид», преимуществом которых яв-

ляется большой ассортимент автомашин по более низким ценам и низким 

ставкам кредита. С помощью матрицы Ансоффа, применяется модель «5 

сил Портера» определим текущее положение ООО «Автоцентр Керг»и 

конкурентную ситуацию на рынке. Оценка путем пяти сил Портера, помо-

жет определить различное воздействие рассматриваемых сил в таблице 7. 

Таблица 7 

Матрица АнсоффаООО «Автоцентр Керг» 

 Выпускаемый продукт Новый продукт 

Действующий 

рынок 
Стратегия развития рынка Стратегия развития продукта 

Развивающийся  

рынок 

Стратегия освоения нового  

рынка 
Стратегия диверсификации 

 

Для ООО «Автоцентр Керг» приоритетной стратегией развития рынка 

является «известный товар на новом рынке», для этой стратегии характер-

но усиление маркетинговых усилий по продвижению имеющегося товара 

на новый рынок сбыта за счет создания новой системы дистрибьюций и 

использования мечендайзинга (рис. 4). 

В соответствии с рисунком 4, матрица «БКГ» относительно 

ООО «Планета Авто» находится в квадрате «звезды» так как характеризу-

ются высокой рыночной долей на растущем рынке. Звездам характерна 

большая прибыльность.  

У ООО «Бовид» хорошее оборудование, большая производственная ба-

за, хорошие поставщики авто и квалифицированные кадры. «Собаки» - это 

предприятия, которые следует поддерживать и укреплять. 
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ООО«Trade-In»; 

ООО «Автоцентр Керг» 

 

ООО «Бовид»  

ООО «Планета Авто» 

Рис. 4. Матрица «БКГ» относительно ООО «Автоцентр Керг»и конкурентовна рынке 

автотранспортного обслуживания 

 

ООО «Автоцентр Керг»входит в квадрат «Дойные коровы», и является 

генератором денежных средств, так как предприятию не требуется вкла-

дывать финансы в развитие продукции и рынок (рынок незначительно рас-

тет).  

В квадрате «трудные дети» находится ООО «Trade-In», так как их сфе-

ра деятельности непредсказуема, может выявить как высокую доходность, 

так и убыточность.  

При анализе конкурентных возможностей ООО «Автоцентр Керг», 

можно построить модель McKinsey 7S (табл. 8). 

Таблица 8 

Модель McKinsey 7S 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия 
Увеличение пенетрации– постепенный охват 

рынка текущем ассортиментом  
Да 

Структура Устаревшая организационная структура Нет 
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Окончание таблицы 8 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Состав работни-

ков 

Высокое качество образовательного уровня 

работников и понятная система мотивации 
Нет 

Система ценно-

стей 

Высокая корпоративная этика и профессио-

нализм кадров 
Да 

Сумма навыков 

Навык, связанный с продажей машин, хоро-

шо выражен в компании. Недостает управ-

ленческого и аналитического навыка 

Да 

Система управ-

ления 

Управление системой работы с клиентами, 

обработки заказов, контроль работы отделов, 

управление мотивацией 

Да 

Стиль взаимоот-

ношений 

Демократичный, частично авторитарный 

стиль управления кадрами 
Да 

 

Следовательно, ООО «Автоцентр Керг» действует при условии силь-

ной конкуренции, что в существенной степени объясняет снижение рента-

бельности, так как предприятие несёт большие издержки по покупке авто и 

их последующей перепродаже, при этом выставить товар по более высокой 

цене ООО «Автоцентр Керг» не считает возможным, так как это снизит 

рентабельность компании. Управленческий навык должен быть незамед-

лительно внедрен в систему предприятия. 

Проведенный SNW-анализ представлен в табл. 9. 

Таблица 9 

SNW анализ для ООО «Автоцентр Керг» 
Фактор Сильная 

сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая сто-

рона (W) 

Сильная система мотивации персонала  +  

Слабая рекламная политика   + 

Индивидуальный подход к каждому поку-

пателю 
 +  

Высокое качество товаров, оказываемых 

услуг 
 +  

Машины и оборудование высокого класса +   

Высокий уровень издержек   + 

Высокая скорость обслуживания  +  

Работа в разных направлениях +   

Длительное время на рынке +   

Постоянные клиенты  +  

Низкая численность персонала  +  

Высокая квалификация персонала +   
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Большее значение определяется в поле «Сильные стороны и возможно-

сти», следовательно, основной целью управления кадрами является разви-

тие кадрового потенциала ООО «Автоцентр Керг». Это означает повыше-

ния качества работы каждого работника, который оптимальным образом 

наращивает и использует свой трудовой потенциал и содействует дости-

жению целей организации. N – нейтральное влияние, S – сильное. 

Рассматривая разные альтернативы, можно отметить, что лучшим об-

разом соотносится с ООО «Автоцентр Керг»два элемента микросреды. Эти 

элементы: высокий уровень расходов и слабая реклама. А другие элементы 

микросреды противоречат друг другу. Также видно, что у предприятия не-

эффективная система стратегического планирования, неэффективная сис-

тема сбора, оценки и анализа информации. 

Эти системы важны для удержания действующей доли рынка ООО 

«Автоцентр Керг»и управления всем бизнесом (табл. 10). 

Таблица 10 

Профиль конкурентных преимуществ (внешней среды)  

ООО «Автоцентр Керг» 

Характеристики 
Коэф.знач., 

% 
Хуже / Лучше 

Итоговая 

оценка 
Мероприятия 

  Конкурента   

  -2 -1 0 1 2   

Качество 15      15  

Технические 

параметры 

15      0  

Скорость вы-

полнения заказа 

15      0  

Цена товара 20      40 Первая степень 

приоритетности 

Высокая квали-

фикация персо-

нала 

10      20  

Оказание до-

полнительных 

услуг 

10      - 20  

Высокая вели-

чина дебитор-

ской задолжен-

ности 

15      -20 Вторая степень 

приоритетности 

Реклама 10      -15 Третья степень 

приоритетности 

Итого 100      20  

 

 

Организация уступает конкурентам 20 баллов как следует из табли-

цы 10. 
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В отношении цены товара, системы сбыта и уровня издержек ООО 

«Автоцентр Керг» уступает конкурентам. Прежде всего, этому способст-

вовал валютный курс, спад покупательной способности населения и низ-

кий профессиональный управленческий уровень руководства ООО «Авто-

центр Керг». 

Для выявления эффективности управления финансовыми ресурсами 

предприятия, проводится анализ длительности операционного и финансо-

вого цикла ООО «Автоцентр Керг», который представлен в табл. 11[1, 4]. 

 

Таблица 11 

Показатели эффективности использования оборотного капитала 

ООО «Автоцентр Керг»за 2017–2019 гг. 

Показатели 
Алгоритм, тыс. руб. оборот/ 

год 

дни/    

оборот числитель знаменатель 

2017год 

Коэффициентоборачиваемости 

запасов 

Себестоимость Запасы К1 

81,2 1 230 903 273 775 4,496 

Коэффициент оборачиваемо-

сти 

дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

25,2 1 272 038 87 646 14,513 

Коэффициент оборачиваемо-

сти 

кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

19,2 1 272 038 67 022 18,979 

Операционный цикл (К1 + К2) 106,4 

Финансовый  цикл (К1 + К2 - К3) 87,2 

2018год 

Коэффициентоборачиваемости 

запасов 

Себестои-

мость 
Запасы К1 

64,3 1 589 735 280 101 5,676 

Коэффициент оборачиваемо-

сти 

дебиторских задолженностей 

(дни дебиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

 

22,1 1 635 416 98 934 16,53 

Коэффициент оборачиваемо-

сти 

кредиторских задолженностей 

(дни кредиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

12,5 1 635 416 55 949 29,23 

Операционный цикл (К1 + К2) 86,4 
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Окончание таблицы 11 

Показатели 
Алгоритм, тыс. руб. оборот/ 

год 

дни/    

оборот числитель знаменатель 

Финансовый цикл (К1 + К2 - К3) 73,9 

Коэффициент оборачи-

ваемости 

запасов 

Себестоимость 

продаж 
Запасы К1 

 

 

58,7 1 815 213 292 041 6,215 

Коэффициент оборачи-

ваемости 

дебиторских задолженно-

стей 

(дни дебиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 
К2 

 

17,4 
1 864 959 88 837 20,99 

Коэффициент оборачи-

ваемости 

кредиторских задолжен-

ностей 

(дни кредиторов) 

Выручка 

от 

продаж 

Кредиторская 

задолженность 
К3 

11,0 
1 864 959 55 949 33,33 

Операционный цикл (К1 + К2) 76,1 

Финансовый  цикл (К1 + К2 - К3) 65,1 

 

В соответствии с данными таблицы 11 операционный цикл снижается с 

106,4 дней в 2017 г. до 86,4 дней в 2018 г., а за 2019 год до 76,1 дня. Фи-

нансовый цикл снижается с 87,2 дней в 2017 г.  до 65,1 за 2019 год. Поло-

жительное значение финансового цикла означает недостаток временно 

свободных денежных средств  в 2019 году. 

Динамику циклов движения денежных средств иллюстрирует рис.5. 

 
Рис. 5. Циклы движения денежных средств ООО «Автоцентр Керг» за 20172019 годы 
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Следовательно, чем короче продолжительность финансового цикла 

компании, тем меньше ее потребность в оборотном капитале. Следова-

тельно, ООО «Автоцентр Керг»в 2019 году располагает большими свобод-

ными денежными средствами, чем в 2017 году. 

Таким образом, предварительная оценка финансовых результатов сви-

детельствует о снижении прибыльности предприятия. 

Значительная величина процентов к получению (44 505 тыс. руб., 

40 572 тыс. руб. и 32 647 тыс. руб. по годам соответственно) и прочих до-

ходов (113 645 тыс. руб., 128 422 тыс. руб. и 128 106 тыс. руб. по годам со-

ответственно) положительно сказались на прибыли до налогообложения. 

Все показатели рентабельности снижаются в 2018 году и в 2019 году, 

что связано со спадом величины чистой прибыли в 2018 году до 6575 тыс. 

руб. и еще большим спадом в 2019 году (до 155 тыс. руб.).Коэффициент 

рентабельности продаж (ROS) по прибыли от продаж носит отрицательное 

значение из-за полученного убытка от продаж, которое характеризуется 

превышением расходов над доходами.  

В отношении цены товара, системы сбыта и уровня издержек ООО 

«Автоцентр Керг» уступает конкурентам. Прежде всего, этому способст-

вовал валютный курс, спад покупательной способности населения. 

ООО «Автоцентр Керг»входит в квадрат «Дойные коровы», и является 

генератором денежных средств, т. к. предприятию не требуется вкладывать 

финансы в развитие продукции и рынок (рынок незначительно растет). 

Главный конкурент ООО «Автоцентр Керг» − автодиллер 

ООО «Планета авто» и ООО «Бовид», преимуществом которых является 

большой ассортимент автомашин по более низким ценам и низким ставкам 

кредита. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 

 

А.В. Серебряков, Э.Х. Таипова 

 
В данной статье разработан проект мероприятий по повыше-

нию эффективности деятельности дилерского центра, в частно-

сти: разработана программа освоения нового канала продаж, раз-

работаны мероприятия по снижению дебиторской задолженно-

сти, сформированы рекламные мероприятия. На основе результа-

тов анализа, выявлены возможности рационализации управления 

доходами и расходами предприятия, проведена оценка эффектив-

ности разработанного проекта мероприятий, показаны финансо-

вые результаты и эффективность деятельности после внедрения 

предложенных.  

Ключевые слова: эффективность, повышение эффективности, 

дебиторская задолженность, факторинг, рентабельность. 

 

Актуальность данной темы очевидна, поскольку эффективность дея-

тельности предприятия  одно из самых обобщающих понятий экономики, 

которое носит выражение в результативности использования факторов 

производства, их экономии и выгодной комбинации на основании рацио-

нального выбора, цель увеличение прибыли, рост производства и максими-

зация удовлетворения потребностей всех членов общества. 

Объем реализации, величина прибыли, и уровень рентабельности зави-

сят от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой 

деятельности предприятия, эти показатели характеризуют эффективность 

хозяйствования. От размера полученной прибыли зависят пополнение 

фондов, материальное поощрение работников, уплата налогов и прочее. 

Предварительная оценка финансовых результатов ООО «Автоцентр 

Керг» свидетельствует о снижении прибыльности предприятия. Снижение 

полученной прибыли произошло в основном в результате снижения объе-

мов реализации товаров за счет снижения спроса, а также увеличения 

управленческих расходов. 

По результату маркетинговых исследований,  цена на автомобили у 

ООО «Автоцентр Керг» выше, чем у конкурентов и высокие издержки на 

приобретение авто у производителя, то следует разработать мероприятие 

по снижению затрат на закупку и доставку авто до автоцентра. По резуль-

тату исследования покупательских предпочтений, были выявлены товары 

– лидеры по среднему объему покупки автомашин в ООО «Автоцентр 

Керг», Челябинск [5]: 
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− Volkswagen Polo(40 ед. вмесяц); 

− Volkswagen Tiguan(30 ед. вмесяц); 

− Volkswagen Passat (29ед. вмесяц); 

− Volkswagen Touareg(19ед. вмесяц).  

Таким образом, более востребованные автомобили – это автомобиль-

ные марки VolkswagenPolo, которые для российского рынка производятся: 

− на заводе в городе Калуга (производственная мощность 132 000 ав-

томобилей в год). Завод VolkswagenGroupRus в Калуге второй год подряд 

стал обладателем премии TransformeroftheYear за лучшие показатели эф-

фективности среди заводов марки Volkswagen в мире;  

− на заводе в Нижнем Новгороде, проектная производственная мощ-

ность которого составляет 132 000 автомобилей в год. 

Рассмотрим предложения завода в Нижнем Новгороде, который пред-

лагает автодилеру ООО «Автоцентр Керг»цену за 1 автомобиль 

VolkswagenPolo(базовой комплектации) 699 900 руб. (данные финансового 

отдела) [3]. 

Поставка автомобилей производится раз в месяц в количестве 40 авто-

мобилей. Но при заключении заказа объемом на поставку 100 ед. автомо-

билей заводом в Нижнем Новгороде предлагается скидка 1%, следователь-

но, рассмотрим целесообразность закупки большего количества автомоби-

лей и условий доставки в таблице 1. 

Таблица 1 

Цена автомобилей и условия поставки VolkswagenPolo в автоцентр 

ООО «Автоцентр Керг», руб. 
Показатель Расчет показателей Значение 

Оптимальный запаса автомобилей 

VolkswagenPoloна месяц 

Данные финансового от-

дела 
40 ед 

Затраты на покупку 40 VolkswagenPolo 699900∙× 40 27 996000 

Издержки по доставке и страхованию 

партии заказа (3% к стоимости заказа) 

Данные финансового от-

дела 

27 996 000∙∙×3% 

839 880 

Стоимость запасов с учетом доставки и 

страхования (3% к стоимости заказа) 
27 996 000+ 839 880 28 835 880 

Себестоимость  единицы авто к продаже 28 835 880 / 40 720 897 

Цена продажи VolkswagenPolo 
https://www.avtocentr_kerg

_chelyabinsk [3]  
759 900 

Рентабельность продаж 759900/ 720 897 ×∙ 100 % 5,41 

 

Из таблицы 1 следует, что для организации бесперебойного торгового 

процесса нужен среднемесячный нормируемый размер запасов в сумме 28 

836 тыс. руб. (40 шт.), при этом издержки предприятия увеличиваются на 

839,9 тыс. руб. за счет страхования автомобилей в пути и транспортных 

расходов.   

https://www.avtocentr_kerg_chelyabinsk/
https://www.avtocentr_kerg_chelyabinsk/
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Рентабельность продаж данных авто составляет 5,41 %, и цена продажи 

у ООО «Автоцентр Керг» (759 900 руб.) выше, чем у ближайшего конку-

рента ООО «Бовид» (754 990 руб.) Следовательно, ООО «Автоцентр Керг» 

целесообразно  закупать большую партию товара у производителя в Ниж-

нем Новгороде, который находится территориально ближе к Челябинску.  

В таблице 2 рассчитывается эффективность мероприятия по изменению 

условий поставки автомобилей. 

Таблица 2 

Расчет оптимальных условий поставки  автомобилейVolkswagen Polo в 

ООО «Автоцентр Керг», руб. 

 

Показатель Расчет показателей Значения 

Стоимость 1 ед. Polo, производства Ниж-

ний Новгород, руб. 

Данные финансового от-

дела 

699 900 – 1% 

692 901 

Стоимость 100 ед. товара от производите-

ля (Нижний Новгород), руб. с учетом дос-

тавки и страхования (2,5% к стоимости за-

каза) 

692 901∙ 100 +2,5 % 71 022 352,5 

Себестоимость  единицы авто к продаже с 

учетом скидки от большей партии товара 
71 022 352,5 : 100 710 223,53 

Цена ближайшего конкурента ООО «Бо-

вид» 
http://planeta-avto.biz/ 754 990 

Возможность снижения цены ниже бли-

жайшего конкурента ООО «Бовид» 
754 990 - 0,5 % 751 215 

Доход от единицы 751 215 − 710 223,53 40 991,47 

Прогнозный прирост валовой прибыли в 

месяц 
40 991,47× 40 1 639 659 

Прогнозный  прирост валовой прибыли в 

год 
1 639 659 × 12 19 675 906 

 

Так как по цене 759 900 руб. за единицу реализуется ООО «Автоцентр 

Керг» 40 автомобилей VolkswagenPolo,  то существует экономическая вы-

года приобретать  большую  партию товара. Согласно расчетам таблицы 

3.2 следует, что себестоимость закупочной стоимости товара снижается на 

10 673,47  руб. (720 897– 710 223,53).В таблице 3 рассчитывается экономи-

ческий эффект от мероприятия по снижению затрат на закупку автомоби-

лей у производителя, которая позволит снизить цену на автомобиль. 
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Таблица 3 

Экономический эффект рекомендации по снижению расхода на закупку 

товара, тыс. руб. 

Показатель 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значения 

Себестоимость  

VolkswagenPoloв 2019 году, ед. 
Данные финансового отдела 720 897 

Себестоимость  единицы авто к 

продаже с учетом скидки от 

большей партии товара 

Таблица 2 710 223,53 

Среднегодовое количество про-

даж автомобиля VolkswagenPolo 

в 2020 году, ед. (прогноз) 

Данные финансового отдела 

42 ∙ 12 
504 

Средняя выручка от продажи 

автомобилей VolkswagenPoloв 

2020 году 

504  ∙751 215 378 612 

Дополнительный денежный до-

ход от мероприятия 
40 991,47∙504 20 659,70 

 

Рекомендация позволить получить дополнительный денежный  поток в 

год в размере 20 659,7 тыс. руб., что показано на рис. 1. 

 
 
Рис. 1. Изменение показателей ООО «Автоцентр Керг» после рекомендации по сниже-

нию расходов на закуп 

 

Снижение условно постоянных издержек обращения в результате оп-

тимизации расходов на закупку товара наглядно представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Снижение прочих расходов с учетом смены условий поставки 

 

Рекомендация по снижению расхода на закупку товара, даёт дополни-

тельный денежный поток в год в размере 13 860,36 тыс. руб., снизит из-

держки на транспортировку и страхования автомобилей 1677,6 тыс. руб. А 

снижение издержек позволит снизить цену на автомобиль, что повысит 

конкурентоспособность  ООО «Автоцентр Керг». 

Большая доля дебиторской задолженности – это негативный фактор 

деятельности предприятия, так как свидетельствует о наличии, находя-

щихся у дебиторов, денежных средств. 

Следовательно, наиболее ликвидные активы не используются в альтер-

нативных сферах деятельности предприятия и снижают его ликвидность и 

платежеспособность[4]. Безусловно, ООО «Автоцентр Керг» заинтересо-

вано в сокращении срока погашения платежей и скорейшему возврату сво-

их денежных средств. Для решения вопроса возврата задолженности от де-

биторов ООО «Автоцентр Керг» рассмотрим целесообразность примене-

ния факторинга.  

Для этого предложено воспользоваться услугой коммерческого банка, а 

именно ПАО «Челябинвестбанк», который исполнит функцию цессиона-

рия. ПАО «Челябинвестбанк» длительное время работает в банковской 

сфере и владеет пакетом акций некоторых ликвидных предприятий Челя-

бинска и  области. 

В основе схемы факторинга заложен договор на уступку права требо-

вания («договор цессии»). Согласно этому договору ООО «Автоцентр 
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Керг»(цедент) уступает право требования долга ПАО «Челябинвестбанк» 

(цессионарий) с дебиторов. Заключая такой договор, за счёт маркетингово-

го исследования вместе с дебитором, ПАО «Челябинвестбанк» выбирает 

более эффективную программу возврата неплатежа (долга). 

Банк может предложить дебитору самый часто применяемый способ – 

реализацию банком имеющейся у кредитора ликвидной продукции. Воз-

можно и применение такого варианта, как размещение банком производст-

венного заказа на востребованную продукцию, обеспеченного его финан-

сированием (при этом не исключается и перепрофилирование производст-

ва). Если же возникнет проблема низкой платежной дисциплины дебитора, 

то в соответствии с пунктами договора цессии, банк имеет право приме-

нить жёсткую санкцию (арест счета должника). Предлагается, показанную 

на рис. 3,схему факторинговой операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема факторинговой операции 

 

В договоре цессии предусматривается множество возможностей для 

работы с долгом должника юридического лица. Банк, например, может, 

выставить долговое обязательство на аукцион  или сам выкупить долг де-

битора. 

Рассмотрим возможность передачи автоцентром банку ПАО «Челябин-

вестбанк» право требования долга с ООО «ЧТПЗ», задолженность которо-

го возросла с: 

−5000 тыс. руб. на 13.06.19г.; 

−6603 тыс. руб. на 28.08.19г.; 

−7 413,5 тыс. руб. на 01.12.19г.; 

И составила 19 016,5тыс. руб. на 01.01.20, что составляет 21,41 % в об-

щем объёме дебиторской задолженности ООО «Автоцентр Керг»в течение 

года. Договор цессии будет заключён на весь объём дебиторской задол-

женности ООО  «ЧТПЗ». Показатели дебиторской задолженности ООО  

«ЧТПЗ» представлены в табл. 4. 

 

ООО «Автоцентр Керг» 

Дебитор 

АКБ «Челябинвест» 

договор 

цессии 

вариант возврата 
долга неплатежей 

возврат непла-

тежа 

возврат непла-
тежа 
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Таблица 4 

Сводные показатели дебиторской задолженности  должникаООО«ЧТПЗ», 

тыс. руб. 

Дата 
Дебиторская задолженность предпри-

ятия «Империя Авто» 

13.06.2019 5 000 

28.08.2019 6 603 

01.12.2019 7 413,5 

Итого 19 016,5 

 

ПАО «Челябинвестбанк»обычно своим клиентам предлагает следую-

щую схему факторинга: 

− сразу 80% долга ООО «ЧТПЗ»выплачивается в течении 2-3 дней; 

− в течение 90 дней по мере взыскания долга с предприятия 

ООО «ЧТПЗ»10%, при этом 10% ПАО «Челябинвестбанк»оставляет себе в 

качестве комиссии за оказанную финансовую услугу. В табл. 5 рассчиты-

вется экономический эффект от факторинговой операции для ООО 

«ЧТПЗ». 

Таблица 5 

Экономический эффект от факторинга к долгуООО«ЧТПЗ», тыс. руб. 
Показатель Методика расчета Значение 

Величина долга, планируемого к 

факторингу 

Данные финансового учета 19 016,5 

Величина денежных средств посту-

пивших от  АКБ «Челябинвест» при 

факторинге одномоментно 

 

19 016,5 × 80% 

 

15 213,2 

Величина денежных средств посту-

пивших от  АКБ «Челябинвест» при 

факторинге в течение трех месяцев 

 

19 016,5 × 10% 

 

1 901,65 

Величина денежного вознаграждения 

АКБ «Челябинвест»  от факторинга 

 

19 016,5 × 10% 

 

1 901,65 

Прогнозная величина выручки за 

счет факторинга 

 

1 864 959 + 15 213,2+ 1 901,65 

 

1 882 073,85 

Повышение величины выручки за 

счет факторинга 
1 882 073,85 1 864 959 +17 114,85 

Величина дебиторской задолженно-

сти после факторинга 
88 83715 213,2 73 623,8 

 

Следовательно, за счёт факторинга прогнозная дебиторская задолжен-

ность составит от  73 623,8тыс. руб. на 31.12.20, что на 17,12 % меньше 

прошлогоднего значения. Прогнозная величина дебиторской задолженно-

сти ООО «Автоцентр Керг»при факторинге представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Дебиторская задолженность после факторинга 

 

ПАО «Челябинвестбанк» реализует схему факторинга, способную ис-

ключать саму возможность возникновения неплатежа. В этом случае ПАО 

«Челябинвестбанк» является единственным контрагентом продавца и по-

купателя, освобождает их от необходимого самостоятельного анализа фи-

нансовых или производственных возможностей друг друга. При этом воз-

можно снижение ставки комиссионных, удерживаемых банком до 5-7%. 

Главный инструмент формирования спроса и стимулирование сбыта – 

это  рекламная кампания [1]. Товарная реклама ООО «Автоцентр 

Керг»предназначается для связи с общественным покупателем и любым 

покупателем, для этого представляются каналы связи: 

1) Личный контакт – переговоры с представителями потенциальных 

покупателей на выставке и ярмарке, по телефону, во время личного кон-

такта вручаются визитка предприятия и личная, проспект, прайс-лист. 

2) Почта – способ прямой почтовой рассылки печатного рекламного 

материала по специально подобранному адресу потенциальных покупате-

лей. 

3) Пресса – размещение рекламной информации в  городской газете и, 

справочниках таких как «Навигатор». 

Расходы ООО «Автоцентр Керг»по рекламной деятельности в 2019 г. 

составили: 114 тыс. руб. С целью правильного позиционирования товара и 

услуг это все направлено на потенциального клиента. 

В качестве более эффективного канала привлечения покупателя была 

организована реклама в сети Интернет. На сегодняшний момент уже  не-

однократно поступал заказ из Интернета, и ведётся активная деятельность 

по увеличению заказов. 
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Анализ управления маркетингом на предприятии, показал, что ООО 

«Автоцентр Керг» действует на стабильном рынке, предлагает качествен-

ный продукт, пользующийся спросом на рынке. Хорошо организована ра-

бота, как работников, так и его руководства, что способствует получению 

прибыли. 

Среди недостатков в маркетинговой деятельности ООО «Автоцентр 

Керг» стоит отметить следующее: 

Нехватка общего методологического подхода к маркетинговой концеп-

ции; 

ориентация руководства ООО «Автоцентр Керг» на устаревшие марке-

тинговые концепции «интенсификация коммерческих усилия» и «совер-

шенствование производства»; 

недостаточность деятельности в области рекламы и стимулирования 

сбыта; 

неэффективная, не отлаженная система «обратной» связи с покупате-

лем продукции[2]. 

С методической точки зрения, главная причина вышеперечисленных 

неудач и проблем − это игнорирование руководства роли и места марке-

тинга и менеджмента в управлении финансами.  

Для реализации цели эффективного информирования потенциального 

покупателя автоцентра ООО «Автоцентр Керг»предложено мероприятие, 

направленное на создание положительного имиджа (ознакомительное ме-

роприятие, выставка новинок, сотрудничество с прессой). 

Так как планируется повысить долю рынка в среднем на 10%, предло-

жено провести информативную рекламу для создания и роста  спроса.   

Предполагается в течение года размещение информации о машино-

строительной продукции как на  порталах Internet, так и на площадках бес-

платных объявлений, которые обобщены в табл. 6. 

Таблица 6 

Затраты на размещение наInternet –площадках (прогноз) 
Видрекламы Носители Сумма, руб. 

Регистрация (каталог Yandex) Текст 10 000 

Контекстный банер в результате  поискаYandex (150 

руб. в день) 

Баннер 486×60 

6 месяцев  
27 000 
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Окончание таблицы 6 

Видрекламы Носители 
Сумма, 

руб. 

Размещение продукта на Yandex-market 

В Маркете установлен постоянный курс, 

который составляет: для России — 

40 рублей (включая НДС) (40 × 365 дней) 

Текс+фотографии 

50 000кликов 
14 600 

www.autostat.ru 

Каталог, объявление 

- 

http://planeta-avto.biz/ - 

http://www.avtocentr_kerg_chelyabinsk.ru/ - 

Итого 51 600 

 

В настоящее время работа сайта о выставочных мероприятиях автомо-

билей ООО «Автоцентр Керг» в режиме on-line не ведётся. Важно уделять 

внимание регулярному обновлению сайт при появлении новой информа-

ции - ассортимент и стоимость автомобилей, предлагаемых к реализации, 

техническая информация, новости, новинки, контакты.  

Затраты на проведение выставочных мероприятий составят 51,6 тыс. 

руб. Безусловно, огромный потенциал для расширения экономической дея-

тельности, в современных условиях, имеют все возможные средства ком-

муникации. Планируется увеличить выручку от реализации за счёт при-

влечения потенциального покупателя посредством рекламы в сети Интер-

нет в размере 5% к значению 2019 года. Рассчитывается эффективность 

мероприятия по рекламной деятельности в табл. 7. 

Таблица 7 

Эффект при мероприятии по рекламной деятельности, тыс. руб. 

Показатель 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значение 

Выручка от продаж 2019 года 

 

Приложение Б 

 

1 864 959 

Планируемый прирост выручки 

прогнозного периода 
1 864 959 ∙ 5% 93 247,95 

Затраты на размещение рекламы 

на Internet –площадках 
Таблица 3.6 51,6 

Дополнительный доход от ме-

роприятия по усилению рекламы 
93 247,95 – 51,6 93 196,35 

 

Выше представленный план рекламы, способствует эффективному вве-

дению маркетинговой стратегии, так как  правильно подобранная ценовая 

и рекламная стратегия повышает имидж фирмы, увеличивает сбыт и, мо-

жет принести дополнительную выручку от продажи в размере   93 247,95 

тыс. руб.  

Изменение основных показателей ООО «Автоцентр Керг»после вне-

дрения мероприятия по рекламной деятельности демонстрирует рис. 5. 
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Рис. 5. Изменение показателей ООО «Автоцентр Керг»после 

создания интернет рекламы 

 

Следовательно,  мероприятие по рекламной деятельности помимо рос-

та выручки на 93 247,95тыс. руб.привлечёт большее число потенциальных 

покупателей (за счёт большей территории охвата целевой аудитории), тем 

самым покупатели будут извещены о снижении цен на автомобили, что 

повысит конкурентоспособность ООО «Автоцентр Керг» в Уральском ре-

гионе. 

Предполагаемый комплекс рекомендаций с их практической значимо-

стью:  

1. Мероприятие по снижению расходов на закупку товара за счет сме-

ны поставщика, даст дополнительную сумму дополнительного денежного 

потока в год, снизит издержки на транспортировку автомобилей. А сниже-

ние издержек позволит снизить цену на автомобиль, что повысит конку-

рентоспособность ООО «Автоцентр Керг». Так как по цене 759 900 руб. за 

единицу реализуется ООО «Автоцентр Керг» 40 автомобилей Volkswagen 

Polo, то существует экономическая выгода приобретать  большую  партию 

товара. Согласно расчетам, себестоимость закупочной стоимости товара 

снижается на 10 673,47 руб. (720 897– 710 223,53).Предложение  по сниже-

нию расхода на закупку товара, даёт дополнительный денежный поток в 

год в размере 13 860,36 тыс. руб., снизит издержки на транспортировку и 

страхования автомобилей 1677,6 тыс. руб. А снижение издержек позволит 

снизить цену на автомобиль, что повысит конкурентоспособность ООО 

«Автоцентр Керг». 

2. Для решения вопроса снижения (возврата) дебиторской задолженно-

сти возможно использование факторинговой операции. Применив факто-

ринг, существует возможность высвободить денежные средства, что ока-

жет положительное влияние на платежеспособность предприятия. 
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Следовательно, наиболее ликвидные активы не используются в альтер-

нативных сферах деятельности предприятия и снижают его ликвидность и 

платежеспособность. Безусловно, ООО «Автоцентр Керг» заинтересовано 

в сокращении срока погашения платежей и скорейшему возврату своих 

денежных средств. Использовав факторинг, автоцентр может высвободить 

из дебиторской задолженности денежные средства  в размере  19 016,5 

тыс. руб., повысив выручку на 17 114,85 тыс. руб., что положительно ска-

жется на платежеспособности предприятия 

3. Для эффективного информирования потенциального покупателя то-

вара ООО «Автоцентр Керг»предложим мероприятие, направленное на 

создание положительного имиджа (ознакомительное мероприятие, выстав-

ка новинок, сотрудничество с прессой). Мероприятие по рекламе, помимо 

роста выручки на 93 247,95тыс. руб. позволит привлечь большее число по-

тенциальных покупателей, тем самым покупатели будут извещены о сни-

жении цен на автомобили. 

Прогнозная чистая рентабельность увеличится на 0,432 % и составит 

0,44 %, а рентабельность продаж увеличивается на 1,01 %, следовательно, 

внедрение мероприятий повысит эффективность деятельности и конкурен-

тоспособность «Автоцентр Керг». 
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УДК 338.915.67 

 

РАСХОЖДЕНИЯ В УЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ 

 

В.К. Соколовская, И.И. Просвирина 

 
В Российской Федерации в вопросах нормативного регулиро-

вания финансовых вложений особое место занимает Положение 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», прежде 

всего в части формирования и раскрытия информации о них в 

бухгалтерской отчетности. Международными же стандартами для 

учета финансовых вложений предусмотрено несколько докумен-

тов: МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 

информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: рас-

крытие информации», и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты». Между российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ) и международными (МСФО) существуют различия не 

только в терминологии, но и в методологии учета. По этой при-

чине возникает необходимость проведения сравнительного ана-

лиза учета финансовых инструментов по РСБУ и МСФО и выяв-

ления проблем, вытекающих из имеющихся расхождений в учете. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые ак-

тивы, финансовые обязательства, финансовые вложения, РСБУ, 

МСФО. 

 

На протяжении многих лет учет финансовых инструментов продолжает 

оставаться одной из наиболее сложных областей современного междуна-

родного бухгалтерского учета и одним из наименее урегулированных ас-

пектов российских стандартов. В связи с этим особую актуальность для 

пользователей российской отчетности имеет понимание не только проблем 

учета финансовых инструментов по РСБУ и МСФО, но и методологиче-

ских различий между ними.  

Хозяйственная деятельность экономических субъектов характеризуется 

многообразием совершаемых им операций: от покупки материалов у по-

ставщиков, оплаты коммунальных и арендных платежей, начисления и вы-

платы заработной платы до производства и реализации произведенной 

продукции. В процессе осуществления данных операций организация по-

лучает доходы, но в тоже время несет соответствующие расходы. После 

погашения таких долгов и обязательств, а также формирования необходи-

мых для реализации планов по развитию активов у организации остается 

часть прибыли в виде остатков денежных средств в кассе и на расчетном 

счете организации, которые она может использовать для получения допол-
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нительной выгоды, например, направив средства на приобретение финан-

совых вложений.  

Терминология российских и международных стандартов  

в области учета финансовых вложений 

Финансовые вложения представляют собой вложения свободных де-

нежных средств или иного имущества с целью получения доходов или 

участия в управлении организацией, не связанных с основной деятельно-

стью [5]. Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансо-

вых вложений» (ПБУ 19/02) существуют условия, которыми должен обла-

дать актив, чтобы его можно было считать финансовым вложением: 

– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

права владения данными финансовыми вложениями; 

– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовы-

ми вложениями, например это может быть риск изменения цены, риск не-

платежеспособности должника или риск ликвидности; 

– ожидание будущей экономической выгоды, то есть способность фи-

нансовых вложений приносить организации доход в будущем в виде про-

центов, дивидендов или прироста их стоимости [4]. 

В Российской Федерации для целей бухгалтерского учета термин «фи-

нансовый инструмент» не предусмотрен. Международный стандарт 

МСФО (IAS) 32 использует такие понятия как: «финансовый инструмент», 

«финансовый актив», «финансовое обязательство», «долевой инструмент», 

и по каждому из них дает определения. Финансовый инструмент представ-

ляет собой договор, в результате которого возникает финансовый актив у 

одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – 

у другой [3]. Поэтому у эмитента при первичном признании возникает обя-

занность классифицировать инструмент как финансовый актив, финансо-

вое обязательство или долевой инструмент. Для экономического субъекта 

такая классификация строится по принципу формирования инвестицион-

ного портфеля, что кардинально отличается от российской классификации, 

в которой финансовые вложения делятся по срокам погашения (долго-

срочные и краткосрочные) [9]. 

Используемый в международных стандартах термин «финансовые ак-

тивы» по своему содержанию можно сравнить с понятием «финансовые 

вложения», используемый в российский стандартах. 

Поскольку ПБУ 19/02 рассматривает только одну сторону договоров с 

финансовыми вложениями и регламентирует правила учета только финан-

совых активов, то в российских стандартах отсутствуют требования к от-

ражению финансовых обязательств. В общем случае, определение термина 

«обязательство» приведено только в статье 307 Гражданского кодекса РФ. 

Однако МСФО даёт четкую трактовку термину «финансовые обязательст-

ва», который представляет собой договорные обязательства: 
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1) на передачу денежных средств или иного финансового актива другой 

организации или на обмен финансовых активов или финансовых обяза-

тельств с другой организацией на потенциально невыгодных условиях; 

2) расчеты по которому будут или могут быть осуществлены собствен-

ными долевыми инструментами организации и который является: 

– непроизводным инструментом (если для организации существует 

обязанность по обмену на определённое количество своих собственных 

долевых инструментов); 

– производным инструментом (если для организации существует иной 

способ расчетов, чем обмен на определённое количество своих собствен-

ных долевых инструментов) [1]. 

Что касается термина «долевые инструменты», то в соответствии с ме-

ждународными стандартами он представляет собой договор, подтвер-

ждающий право на остаточную долю в активах организации после вычета 

всех ее обязательств [1].  

Примеры финансовых инструментов, согласно МСФО (IAS) 32 приве-

дены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Примеры финансовых инструментов 

 

Говоря об условиях принятия к учету актива в качестве финансового 

вложения, то в ПБУ 19/02, как уже было отмечено раннее, перечислены 

три условия, которые обязаны единовременно выполняться. В междуна-

родных же стандартах (МСФО (IFRS) 9) компания признаёт финансовый 

актив или финансовое обязательство только в том случае, когда она стано-

вится стороной, получающей права и обязанности по договору в отноше-

нии них [1]. Причем в момент признания организация обязана классифи-

цировать финансовый инструмент как финансовый актив или как финан-

совое обязательство. 

Финансовые активы 

– денежные средства и 

их эквиваленты; 

– депозиты в банках; 

– дебиторская 

задолженность; 

– займы выданные; 

– векселя полученные; 

– облигации 

приобретенные; 

– инвестиции в акции 

других компаний; 

– деривативы 

Финансовые 
обязательства 

– торговая 

кредиторская 

задолженность; 

– векселя выданные; 

– займы полученные; 

– облигации 

выпущенные; 

– деривативы 

Долевые иструменты 

– собственные 

обыкновенные акции 
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Классификация финансовых активов в МСФО (IFRS) 9 основана, во-

первых, на способе («бизнес-модели») управления экономическим субъек-

том группой финансовых активов, а во-вторых, на характеристике денеж-

ных потоков, которые будут получены от этих активов. Таким образом, 

выделяют следующие виды финансовых активов: 

1) Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

(AMC) – это активы, которые одновременно удовлетворяют следующим 

условиям: 

– финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью ко-

торой является получение предусмотренных договором денежных потоков; 

– денежные потоки являются выплатами основной суммы долга и про-

центов на непогашенную часть основной суммы долга [10]. 

Амортизированная стоимость рассчитывается методом эффективной 

процентной ставки процента с помощью дисконтирования будущих де-

нежных потоков на протяжении ожидаемого срока действия финансового 

актива [10]. Например, по AMC оцениваются купленные организацией об-

лигации другой компании, которые она планирует удерживать до погаше-

ния, а также выданные займы и дебиторская задолженность. 

2) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (FVOCI) – это активы, которые одновременно 

удовлетворяют следующим условиям: 

– финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью ко-

торой достигается как путем получения предусмотренных договором де-

нежных потоков, так и путем продажи финансовых активов; 

– денежные потоки являются выплатами основной суммы долга и про-

центов на непогашенную часть основной суммы долга [1]. 

Сущность данной оценки основывается на том, что прибыли или убыт-

ки, относящиеся к данному финансовому активу, будут признаваться в со-

ставе прочего совокупного дохода (кроме, прибылей или убытков от обес-

ценения или от изменения валютных курсов) [10]. Например, в учете через 

FVOCI будут отражаться акции или иные долевые инструменты, которые 

приобретены не для торговли ими, а для удержания со стратегической це-

лью (например, акции ключевого поставщика, доля в капитале которого 

может быть увеличена в будущем) [10]. 

3) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (FVTPL) – это активы, приобретаемые организацией 

со спекулятивными целями, а также все прочие активы, которые не оцени-

вают по AMC или FVOCI. Кроме того, по FVTPL автоматически оценива-

ют производные финансовые активы.  

Что касается видов финансовых обязательств, то согласно МСФО 

(IFRS) 9 они могут быть классифицированы в следующие категории: 
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1) Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости – к такой категории относят все обязательства, за исключением 

некоторых специфичных видов, указанных в стандарте. 

2) Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток – обязательства, удовлетворяющие сле-

дующим признакам:  

– такая классификация позволит уменьшить непоследовательность 

подходов к оценке или признанию («учетное несоответствие»), которая 

могла бы возникнуть при применении иных баз оценки; 

– управление такими обязательствами и оценка результатов осуществ-

ляются на основе справедливой стоимости в соответствии с документально 

оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной страте-

гией [1]. 

Важным моментом в международных стандартах является пункт о 

дальнейшей реклассификации финансовых активов и обязательств. Если в 

отношении первых при изменении бизнес-модели предприятия по управ-

лению данными инвестициями допускается смена категории, к которой 

они относятся, то в отношении вторых установлен строгий запрет. 

Следующим признаком сравнения РСБУ и МСФО является пункт о 

первоначальной оценке финансовых инструментов.  

Согласно п. 8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к бухгал-

терскому учету по первоначальной стоимости, под которой понимается 

сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключени-

ем возмещаемых налогов. К таким фактическим затратам относят: 

– суммы, уплачиваемые по договору продавцу; 

– суммы расходов по оплате информационных, консультационных и 

посреднических услуг; 

– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или 

иному лицу, через которое приобретены финансовые вложения; 

– иные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений [4]. 

По международным же стандартам финансовые активы и финансовые 

обязательства оценивают по справедливой стоимости, увеличенной или 

уменьшенной на величину затрат по сделке, которые напрямую относятся 

к их приобретению или выпуску, соответственно [1]. 

Оценка по справедливой стоимости подразумевает собой цену, которая 

была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обяза-

тельства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки 

[2]. Для определения подобного вида оценки существует три метода: ры-

ночный, доходный и затратный.  

Затраты же по сделке в целом совпадают с российским перечнем за-

трат, участвующих в формировании первоначальной стоимости финансо-

вых вложений. 
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По причине того, что в процессе хозяйственной деятельности финансо-

вые вложения могут изменять свою стоимость, то в российских междуна-

родных стандартах предусмотрен пункт об их дальнейшей оценке. 

Согласно ПБУ 19/02 для целей последующей оценки финансовые вло-

жения подразделяются на две группы: 

1) финансовые вложения, по которым можно определить текущую ры-

ночную стоимость – активы, входящие в эту группу, отражаются в бухгал-

терском учете по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 

оценки на предыдущую отчетную дату .Затем возникающие разницы отно-

сят на финансовые результаты: 

– в составе прочих расходов, если первоначальная стоимость окажется 

выше рыночной; 

– в составе прочих доходов, если первоначальная стоимость окажется 

ниже рыночной [4]; 

2) финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется – активы данной группы в последующем учете отражаются 

по первоначальной стоимости [4]. 

МСФО (IFRS) 9 предусмотрен иной порядок последующий оценки фи-

нансовых инструментов, согласно которому она зависит от классификации 

в момент первоначального признания. Финансовые активы впоследствии 

оцениваются как по справедливой стоимости, так и по амортизированной 

стоимости. Аналогичен порядок и для финансовых обязательств, которые 

оцениваются по амортизированной стоимости, с учётом, что для них не 

применяется метод справедливой стоимости. 

Отсутствие единства между РСБУ и МСФО наблюдается также в по-

рядке прекращения признания финансовых инструментов. В российских 

стандартах такой процесс носит название «выбытие» и возникает тогда, 

когда прекращают действовать условия принятия финансовых вложений к 

учету [4]. Иными словами, у организации прекращаются права на финан-

совые вложения и связанные с ними финансовые риски и, следовательно, в 

будущем они больше не способны приносить ей экономические выгоды 

[8]. Случаями выбытия финансовых вложений признаётся: продажа за пла-

ту на вторичном рынке; погашение по истечении срока обращения; без-

возмездная передача третьим лицам; передача в качестве вклада в устав-

ный капитал другой организации или в счет вклада по договору простого 

товарищества и др. 

Однако международные стандарты предусматривают различные прави-

ла для прекращения признания финансовых активов и финансовых обяза-

тельств. Организация обязана прекратить признание финансовых активов в 

следующих случаях: 

– истечение договорных прав на денежные потоки от этого финансово-

го актива; 
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– передача договорных прав на получение потоков денежных средств 

от финансового актива; 

– сохранение за организацией договорных прав на получение денеж-

ных потоков от финансового актива, но принятие на себе договорных обя-

зательств по их уплате одному или нескольким получателям [1]. 

Важным моментом при прекращении признания финансовых активов 

является факт передачи рисков и выгод, связанных с их владением. Если 

такая передача произошла, то компания обязана прекратить признание фи-

нансового актива. Если же за организацией сохраняются практически все 

риски и выгоды, связанные с владением финансовым активом, то она 

должна продолжать его признание. Однако бывают также ситуации, когда 

компания не передаёт риски и выгоды, но и в то же время и не сохраняет 

их. Тогда в данном случае возникает необходимость в определении степе-

ни контроля над финансовым активом. Если компания не сохраняет кон-

троль, то она должна прекратить признание данного финансового актива. 

Но если контроль сохраняется, то компания должна продолжать призна-

вать актив в размере своего продолжающегося участия в данном финансо-

вом активе [1]. 

В конечном итоге, прекращение признания финансового актива приво-

дит к тому, что разница между его балансовой стоимостью (оцененной на 

дату прекращения признания) и полученным вознаграждением (в том чис-

ле, новые полученные активы за вычетом всех новых принятых обяза-

тельств) включается в Отчет о прибылях и убытках. 

Что касается прекращение признания финансовых обязательств, то оно 

происходит в случае его погашения, то есть в том случае, когда договорная 

обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока. 

В таком случае разница между балансовой стоимостью погашенного или 

переданного финансового обязательства (или части финансового обяза-

тельства) и уплаченного вознаграждения (в том числе, переданные неде-

нежные активы или принятые обязательства) признаётся в Отчете о при-

былях и убытках [1]. 

Для достоверного отражения реальной стоимости финансовых вложе-

ний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ПБУ 

19/02 предусмотрен инструмент под названием – резерв под обесценение 

финансовых вложений [6].  

На практике сущность данного механизма заключается в том, что если 

по каким-либо вложениям наблюдается устойчивое снижение стоимости 

ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывала 

получить от данных финансовых вложений, то будет признаваться их 

обесценение [7]. Тогда в данной ситуации, когда происходит обесценение 

финансовых вложений, организация должна проверить соответствие усло-

виям устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, перечис-

ленных в ПБУ 19/02. Если проверка подтвердит обесценение, то организа-



295 

ция вправе образовать резерв под обесценение финансовых вложений чис-

ленно равный разности между первоначальной (учетной) и реальной (рас-

четной) стоимостью. В свою очередь, организация определяет расчетную 

стоимость путем вычитания из стоимости, по которой они отражены в уче-

те (учетная стоимость) сумм такого снижения (обесценения). 

Создание резерва под обесценение финансовых вложений происходит 

за счет финансовых результатов в составе операционных расходов. В 

дальнейшем в бухгалтерской отчетности финансовые вложения, по кото-

рым обнаружено обесценение, учитываются по учетной стоимости за вы-

четом суммы образованного резерва под их обесценение. 

В международных стандартах также существует аналогичный инстру-

мент – оценочный резерв, необходимый для того, чтобы компании в своей 

отчётности оценивали и учитывали ожидаемые кредитные убытки по оп-

ределённым финансовым инструментам [14]. 

Тогда в такой ситуации для того, чтобы определить величину ожидае-

мых кредитных убытков, организация на основе имеющейся у неё обосно-

ванной и подтвержденной информации оценивает кредитный риск (то есть 

риск неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому 

инструменту, и вследствие этого возникновение у другой стороны финан-

сового убытка [14]). Стандартами предусмотрено, что если на отчетную 

дату отсутствуют признаки увеличения кредитного риска с моментом его 

первоначального признания, то оценочный резерв под убытки по данному 

финансовому инструменту создаётся в размере, равном 12-месячным ожи-

даемым кредитным убыткам, в случае же увеличения кредитного риска – в 

сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Кредитные же 

убытки представляют собой ни что иное, как дисконтированную величину 

недополученных организацией денежных средств в течение ожидаемого 

срока жизни финансового инструмента [14]. 

Существенным отличием международных и российских стандартов 

выступает учет хеджирования, порядок осуществления которого не уста-

новлен ПБУ 19/02. 

Для МСФО (IFRS) 9 хеджирование является важным механизмом, 

применение которого позволяет уменьшить кредитный риск с помощью 

использования финансовых инструментов (производных и непроизвод-

ных). Инструменты, посредством которых может осуществляться хеджи-

рование, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Инструменты хеджирования 

 

Таким образом, МСФО предоставляет своим пользователям более под-

робное описание порядка учета операций с финансовыми вложениями и 

отражения их в отчетности, нежели РСБУ (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика учета финансовых инструментов по меж-

дународным и российским стандартам 

 
Признак срав-

нения 
РСБУ МСФО 

Терминология 

В ПБУ 19/02 использует-

ся термин «финансовые 

вложения»  

В МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 9, 

МСФО (IFRS) 7 используется термин 

«финансовые инструменты», включаю-

щий в себя финансовые активы, финансо-

вые обязательства и долевые инструмен-

ты 

Классификация 

финансовых 

инструментов 

Классификация в зависи-

мости от сроков погаше-

ния: долгосрочные и 

краткосрочные 

Классификация в зависимости от принци-

пов формирования инвестиционного 

портфеля экономического субъекта:  

финансовые активы, финансовые обяза-

тельства и долевые инструменты 

Условия приня-

тия к учету  

Существуют три условия, 

которыми должен обла-

дать актив, чтобы его 

можно было считать фи-

нансовым вложением 

Компания признаёт финансовый актив 

или финансовое обязательство только в 

том случае, когда становится стороной, 

получающей права и обязанности по до-

говору в отношении них 

Классификация 

финансовых 

активов 

Не установлена ПБУ 

19/02 

МСФО (IAS) 9 финансовые активы делит 

на три группы: финансовые активы по 

амортизированной стоимости, по спра-

ведливой стоимости через прочий сово-

купный доход, по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

 

Инструмент хеджирования 

Производный инструмент (дериватив), 

оцениваемый по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

– фьючерсы; 

– форвардные контракты; 

– опционы; 

– свопы 

Непроизводный иснтрумент, 

оцениваемый по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

– финансовый актив; 

– финансовое обязательство 
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Окончание таблицы 1 
Признак срав-

нения 
РСБУ МСФО 

Классификация 

финансовых 

обязательств 

Не установлена ПБУ 19/02 

МСФО (IAS) 9 финансовые обяза-

тельства делит на две группы: финан-

совые обязательства по амортизиро-

ванной стоимости и по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Первоначаль-

ная оценка 

Финансовые вложения при-

нимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной 

стоимости 

Все финансовые инструменты (за ис-

ключением торговой дебиторской за-

долженности) оценивают по справед-

ливой стоимости 

Последующая 

оценка 

Для последующей оценки 

финансовые вложения делят 

на две группы: по которым 

можно определить текущую 

рыночную стоимость и по ко-

торым текущая рыночная 

стоимость не определяется 

Порядок последующей оценки финан-

совых активов и обязательств зависит 

от их классификации при первона-

чальной оценке 

Прекращение 

признания 

В учете выбытие финансовых 

вложений возникает тогда, 

когда прекращают действо-

вать условия принятия их к 

учету (например, продажа; 

погашение; безвозмездная пе-

редача; передача в счет вкла-

да в уставный капитал и т.д.) 

Установлен различный порядок пре-

кращения признания финансовых ак-

тивов и обязательств:  

1) прекращение признания финансо-

вых активов происходит тогда, когда 

либо истекает срок действия договор-

ных прав на денежные потоки от них, 

либо компания передает финансовый 

актив; 

2) компания прекращает признание 

финансового обязательства в случае 

его погашения, аннулирования или 

истечения 

Обесценение 

Если существуют признаки 

устойчивого снижения стои-

мости финансовых вложений, 

то организация проводит про-

верку на обесценение и созда-

ет резерв под их обесценение 

на сумму, равную разности 

между учетной и реальной 

стоимостью 

Компания должна создавать оценоч-

ный резерв финансовым инструментам 

на сумму ожидаемых кредитных убыт-

ков. Если с моментам первоначального 

признания финансового инструмента 

не происходит увеличение кредитного 

риска, то в размере 12-месячных ожи-

даемых кредитных убытков, в против-

ном же случае – в размере, равном 

ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок его жизни  

Учет операций 

хеджирования 

Учет хеджирования не преду-

смотрен ПБУ 19/02 

Хеджирование – это процесс, позво-

ляющий уменьшить кредитный риск с 

помощью использования финансовых 

инструментов (производных и непро-

изводных) 
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В связи с имеющимися различиями между международными и россий-

скими стандартами, существуют значимые расхождения, которые в на-

стоящее время являются актуальными и наиболее обсуждаемыми. 

Основное отличие отечественных и международных стандартов связа-

но с проблемой процедуры оценки финансовых вложений. Справедливая 

стоимость – основополагающая концепция МСФО, по которой оценивают-

ся все финансовые активы и обязательства (кроме торговой дебиторской 

задолженности), в большей, мере соответствует действительности, нежели 

первоначальная (историческая) стоимость, применяемая в РСБУ. Это объ-

ясняется наличием у нее определенных характеристик, являющимися 

главными преимуществами использования справедливой стоимости. 

Наличие неоспоримых преимуществ справедливой оценки сопряжено 

также с основным недостатком – методикой ее нахождения. Как уже было 

отмечено выше, справедливая стоимость определяется на основе текущих 

цен, существующих на активном рынке. Однако может возникнуть ситуа-

ция, когда для некоторых инструментов отсутствует активный рынок (на-

пример, для некотируемых на рынке корпоративных облигаций). Тогда в 

отношении таких активов или обязательств будут оценки и профессио-

нальные суждения, что в итоге даст высокие субъективные результаты. 

Кроме того, в связи с трудностью определения справедливой стоимости 

экономические субъекты, пытаясь облегчить себе задачу, принимают в ка-

честве нее рыночную стоимость финансового инструмента, которую они 

уже могли использовать при составлении отчетности по РСБУ. Однако не-

смотря на то, что оценка по справедливой стоимости близка к оценке по 

текущей рыночной стоимости, однако её нельзя использовать в качестве 

эквивалента в силу двух причин [9]. Во-первых, принимая в качестве спра-

ведливой стоимости исключительно рыночные цены, компания рискует 

исказить свою финансовую отчетность, поскольку зачастую эти цены су-

ществуют не в условиях активного рынка, когда его участники не владеют 

необходимой информацией в полной мере. Следствием такой асимметрии 

информации является неоцененность или переоцененность объекта оцен-

ки, что в итоге приведет к тому, что рыночная стоимость окажется выше 

или ниже справедливой стоимости. Во-вторых, в качестве справедливой 

стоимости могут использоваться не только рыночные, но и другие оценки. 

Например, международными стандартами (IFRS (13)) предусмотрена ме-

тодика нахождения справедливой стоимости, которая помимо рыночного 

метода, включает еще два (доходный и затратный). Компания также может 

применять один или несколько методов, однако их применение должно 

быть последовательное из одного периода в другой. 

Другой проблемой отечественных стандартов является вопрос учета, 

оценки и отражения операций с производными финансовыми инструмен-

тами. Ведь ПБУ 19/02 не предусмотрены не только счета, на которых сле-

дует отражать операции с деривативами, но и способы оценки их стоимо-
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сти. Поэтому экономические субъекты, владеющие производными финан-

совыми инструментами, вынуждены отражать их стоимость на забалансо-

вых счетах (на 008 счете или на 009 счете), а затраты на их приобретение 

включать в состав операционных расходов. 

Следовательно, если в настоящее время Министерство финансов РФ 

активно реализует реформу, направленную на сближение отечественных и 

международных бухгалтерских стандартов, то необходимо нормативными 

актами решить следующие проблемы.  

Во-первых, более подробно осветить проблему использования справед-

ливой стоимости для оценки финансовых инструментов. А именно реко-

мендуется прописать возможные эквиваленты справедливой оценки и ме-

тодики ее определения, поскольку иначе в российской практике в боль-

шинстве случаев эта стоимость будет считаться неопределимой. Во-

вторых, следует дать однозначные ответы на проблемные вопросы учета 

производных финансовых инструментов. По причине не проработанности 

отечественных стандартов такие инструменты широкого распространения 

в России не получили, хотя имеют важное назначение – хеджирование 

рисков. 

Таким образом, бухгалтерский учет финансовых вложений в соответст-

вие с МСФО и ПБУ различен. Несмотря на то, что международные стан-

дарты более сложно трактуют некоторые моменты, касающиеся учета фи-

нансовых инструментов, тем не менее такая методология в большей степе-

ни соответствует действительности, нежели российская. Поэтому разра-

ботка и использование на практике нового ФСБУ «Финансовые инстру-

менты» должно обеспечить получение «на выходе» достоверной отчетно-

сти, соответствующей принципам международных бухгалтерских стандар-

тов. 
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УДК 339.546.2(540) 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В ИНДИЮ 

 

Упасак  Босе, Г.М. Грейз 

 
Дана краткая история экономических отношений между Рос-

сией (СССР) и Индией. Приведена структура российского экс-

порта в Индию и основные тенденции ее изменения. Приведены 

основные проблемы двусторонней торговли между Россией и 

Индией: проблемы доставки, недостаточность информации о 

рынках, недостаточное участие индийского частного сектора и 

др. Рассмотрены меры, необходимые для улучшения торговых 

отношений: активизация создания международного транспортно-

го коридора Север-Юг; упрощение таможенных формальностей и 

бюрократических процедур; поставка российских алмазов для 

обработки в Индии без участия европейских посредников; рас-
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ширение доли индийских фармацевтических средств на россий-

ском рынке; и другие. 

Ключевые слова: экспорт, Россия, Индия, торгово-

экономические отношения 

 

Дипломатические отношения между СССР и Индией начались еще до 

того, как Индия стала независимой. До середины 1950-х годов, отношения 

между двумя странами были ограничены сферами торговли, культуры и 

дипломатических обменов. Но после смерти Сталина, Индия стала значи-

мым партнером СССР по внешней политике как инструмент снижения 

влияния западных государств в слаборазвитых странах. В конце 1950-х и 

начале 1960-х годов, на фоне ухудшения отношений Индии с Китаем, Ин-

до-советские отношения стали более сердечными. В 1962 году начался 

экспорт в Индию истребителей МИГ-21 и одновременно строительство 

авиосборочного завода МИГ в Индии [1]. СССР помог экономическому 

развитию Индии за счет инвестиций в тяжелую индустрию, в такие как 

машиностроение, горнодобывающая промышленность, производство энер-

гии и металлургию. Во время реализации второго пятилетнего плана Ин-

дии, из шестнадцати проектов тяжелой промышленности,  восемь были 

инициированы и осуществлены с помощью СССР. Известный индийский 

технологический институт Бомбей в Мумбаи был создан при поддержке 

СССР. Мирный договор индо-советской дружбы и сотрудничества помог 

Индии успешно проводить операции за независимость Бангладеш в 1971 

году [2]. Начиная с 1950-х годов, Индия получила низко-процентные кре-

диты на инфраструктурные проекты, подлежащие погашению в рупиях; 

поставки вооружения, а также поставки важнейших продуктов таких, как 

нефть и нефтепродукты, удобрения, металлы и др. СССР помог создать 

некоторые из наиболее конкурентоспособных компаний государственного 

сектора Индии, такие как BHEL, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) и 

Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а также предприятия сталелитейной 

промышленности. 

Сегодня глобальные связи становятся все более многополярными и обе 

страны расширили свои международные отношения и политику. Однако 

были предприняты усилия, чтобы сохранить старую дружбу и доверие. 

Даже сегодня, 50% индийского вооружения и оборудования импортирует-

ся из России. 

Торгово-экономические отношения 

Структура российского экспорта. Основные продукты, которые экс-

портируются из России включают в себя пек и кокс, полученные из камен-

ноугольной смолы или других минеральных смол, что составляет 15,17% 

от общего объема экспорта из России. За ним следуют бобовые и уголь и 

твердое топливо, производимое из угля, на долю которых приходится 

10,19% и 8,57% соответственно. Экспорт из России прибывает в индийские 
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порты Визаг и Нава Шева [3]. Экспорт российской продукции в Индию, по 

данным российской торговой миссии в Индии, в первом квартале 2018 го-

да вырос более чем на 40 процентов по сравнению с тем же периодом в 

2017 году. Общий объем продаж в Индии за период с января по апрель со-

ставил $ 2,2 млрд. [4]. Экспорт бобовых культур вырос с $ 2 млн. до $ 14,5 

млн.,  также выросли  продажи подсолнечника и других масличных куль-

тур. Лидерами российского экспорта в Индию являются радиолокационное 

оборудование, а также компасы и другие навигационные приборы. также 

стали лидерами среди экспорта. Экспорт радиолокационного оборудова-

ния увеличился с $ 2,7 млн. до $ 39,3 млн., а компасов навигационных 

приборов с  $ 4,6 млн. до $ 23,9 млн. Российский экспорт в Индию также 

включает в себя алмазы, серебро, минеральные и химические удобрения, 

сырую нефть и нефтехимические продукты, а также машины, синтетиче-

ский каучук, полимеры, изделия из пластика, бумаги и другие продукты. 

Торговые отношения между Россией и Индией в последние годы укрепля-

ются, и к 2025 году страны планируют увеличить товарооборот до $ 30 

млрд. Импорт угля из России увеличился на 56% до 2,54 миллиона тонн в 

первые девять месяцев 2018 [5]. Импорт вырос на фоне высокого спроса со 

стороны индийских коммунальных предприятий, заинтересованных в при-

обретении российского угля с низким содержанием серы, который при 

смешивании с местным углем помогает уменьшить выбросы. Индийский 

уголь имеет содержание серы около 3%, в то время как российский уголь 

обычно имеет содержание серы 0,3-0,4%. Индийские покупатели не готовы 

платить больше за высококачественный уголь с высокой теплотворной 

способностью и предпочитают покупать некачественный материал, кото-

рый имеет низкое содержание серы, по низким ценам. По этой причине 

многие российские поставщики не хотят продавать уголь по низким ценам, 

предпочитая продавать уголь в Китай [6]. Однако недавние ограничения на 

импорт угля в Китае побудили некоторых экспортеров искать альтернати-

вы. Индия и Россия договорились о новом способе оплаты в их националь-

ной валюте, минуя возможные санкции США и банковские ограничения. 

Такое развитие событий произошло после долгой дискуссии о том, как из-

бежать санкций, введенных Соединенными Штатами. 

Проблемы двусторонней торговли между Россией и Индией 

Проблема доставки 

Географические ограничения приводят к значительным финансовым 

затратам и задержкам, а также ограничивают перечень продуктов, усло-

виями транспортировки. 

Плохое знание рынков: 

Индийцы и русские не имеют достаточных знаний и информации о 

рынках друг друга. По этой причине, существует не так много бизнес-

обменов между двумя странами [7]. 

Отсутствие интереса со стороны частного сектора в Индии: 
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После экономических реформ 1990-х годов, Индия успешно перешли 

от экономики, ориентированной на внутренний рынок к более глобально 

интегрированной экономики. В этом процессе важную роль играет индий-

ский частный сектор. Тем не менее, динамичный индийский частный сек-

тор, который успешно делает бизнес с Западом, не столь привлекателен 

для России. 

Отсутствие адекватной торговой инфраструктуры: 

Бюрократические проволочки с обеих сторон создают препятствия для 

беспрепятственного перемещения бизнеса. Обе страны знают об этом и 

способствуют облегчению передвижения деловых людей. 24 декабря 2015 

был подписан протокол об упрощении визовых процедур для бизнесменов 

обеих стран.  

Меры, которые необходимо предпринять для улучшения торговых от-

ношений 

Индия и Россия должны взять на себя активную роль в реализации 

проектов «Соглашение о свободной торговле Евразийского экономическо-

го союза» и «Международный транспортный коридор Север-Юг (МНТК)», 

что поможет Индии улучшить экономические отношения не только с Рос-

сией, но и с более широким евразийским регионом. 

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) является лучшей альтерна-

тивой для Индии в нынешних условиях и, следовательно, имеет большой 

потенциал в развитии индийско-российских энергетических связей. 

«Зеленый коридор» созданный Федеральной таможенной службы Рос-

сии, предполагает, что обе страны должны создать совместный список 

предприятий и компаний, чьи продукты не будут проходить таможенный 

досмотр [8]. 

Индия известна обработкой алмазов, в то время как Россия является 

одним из ведущих поставщиков. Более 80% российских алмазов, постав-

ляемых в Индию проходят через европейских посредников. Обе стороны 

должны разработать механизм для обеспечения прямых поставок по более 

низкой цене и большей скорости. 

Индийские фармацевтические компании имеют хорошие перспективы, 

учитывая растущий спрос на альтернативную медицину в России. Хотя в 

России существует несколько клиник Аюрведа, долю индийских фарма-

цевтических средств на российском рынке необходимо повышать. 

Необходимо, активизировать использование воздушного транспорта 

для доставки индийских скоропортящихся продуктов, таких как молочные 

продукты и фрукты [9]. Например, на российском рынке существует высо-

кий спрос на манго, которые в настоящее время импортируются в основ-

ном из Латинской Америки. Индия должна использовать свой потенциал 

на рынке фруктов. 

Индийский сектор информационных технологий уже имеет большой 

успех на Западе,  и также может быть больше востребован в России [10]. 
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Это важно не только для России, но  и для Индии, так как индийские ИТ-

фирмы сталкиваются с проблемами в США. 
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спектив. Рассмотрены подходы к построению функции стоимости 

и определению вероятности каждой из моделей. Проведен срав-

нительный анализ теорий по основным классификационным при-

знакам, в рамках которого выделены принципиальные отличия 

классического и когнитивного подходов. Рассмотрены основные 

достоинства и недостатки каждой модели. 

Ключевые слова: когнитивные науки, поведенческие финан-

сы, теория перспектив.  

 

Несмотря на различия анализируемых рынков, периода анализа, а так-

же выборки исследователи в области поведенческой экономики на протя-

жении длительного времени фиксировали смежные явления, противореча-

щие гипотезе эффективного рынка и модели ценообразования активов 

CAPM. В связи с существованием данных явлений последователи пове-

денческих финансов призывают признать нерациональность экономиче-

ских индивидов и неэффективность рынка капитала. 

Однако, несмотря на наличие доказательств несостоятельности класси-

ческих моделей ценообразования, подтвержденные эмпирически, у пове-

денческой парадигмы отсутствует собственная модель ценообразования. 

Поэтому актуальным вопросом исследования в области поведенческих фи-

нансов является разработка поведенческой модели ценообразования акти-

вов. 

Аномалии фондового рынка. Пути решения неоклассической и пове-

денческой теорий. 

 На сегодняшний день исследователями в области поведенческой эко-

номики было зафиксировано множество фактов систематического приня-

тия нерациональных решений экономическими агентами. Подобные явле-

ния получили название «Аномалии фондового рынка», которые разделяют 

на следующие группы: 

ситуации, демонстрирующие несоответствие рыночной цены актива 

его внутренней стоимости [взять описание из статьи (стоимостные анома-

лии)]; 

выявление определенных закономерностей функционирования фондо-

вого рынка, существование которых противоречит гипотезе эффективного 

рынка, согласно которой любая информация, влияющая на изменение це-

ны актива, незамедлительно и в полном объеме влияет на рыночную стои-

мость данного актива. К подобным закономерностям относят такие явле-

ния, как: 

– эффект размера; 

– сверхреакция; 

– эффект объявления финансовых результатов; 
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– способность ценовых соотношений предсказывать дальнейшую ди-

намику рыночной стоимости актива и др. [можно расширить список из 

статьи] 

Подобные эффекты позволяют сделать вывод о том, что, обладая ин-

формацией о некоторых параметров анализируемой компании (масштаб 

деятельности, значения ценовых коэффициентов, финансовые результаты 

и др.), можно составить весьма точный прогноз динамики рыночной стои-

мости данной компании как в краткосрочном, так и в долгосрочном перио-

де; 

Так называемые «загадки рынка» - явления, которые ставят под сомне-

ния фундаментальные постулаты неоклассической теории. К подобным 

аномалиям относятся «загадка премии за риск» и «загадка волатильности».  

Явление, именуемое загадкой премии за риск, было открыто и описано 

учеными Р. Мера и Е. Прескотт. При анализе статистических данных ими 

была обнаружена существенная разница между доходностью активов с вы-

соким уровнем риска, которая была гораздо больше, чем ожидаемая в рам-

ках неоклассических моделей образования цены на актив.  

Еще одна загадка рынка была обнаружена исследователями Р. Шилле-

ром, С. Ле Роем, и Р. Портером, которые зафиксировали необъяснимую в 

рамках неоклассических финансов историческую высокую волатильность 

доходности акций 

Пути решения последователей поведенческой экономики 

С момента опубликования работ, описывающих различные аномалии 

рынка, сторонниками поведенческих финансов было предпринято много 

попыток объяснить данные явления. В частности, исследователями С. Бе-

нарци и Р. Тэйлором было предложено объяснение загадки премии за риск. 

Предположим, что инвестор производит мониторинг своего портфеля 

ценных бумаг на предмет изменения его стоимости на ежедневной основе. 

Так как в рамках одного дня торгов на бирже число увеличений и умень-

шений цены акции приблизительно равны, инвестора, вероятнее всего, не 

удовлетворит качество его портфеля. Согласно концепции непринятия по-

терь, описанной в рамках теории перспектив, эмоции, испытываемые ин-

вестором в случае потерь, ориентировочно в 2 раза сильнее эмоций, испы-

тываемых при выигрыше. По этой причине инвестором переоценивается 

риск ценных бумаг, из которых сформирован его портфель, и, как следст-

вие, им предъявляются повышенные требования к величине премии за 

риск. Более того, исследователями было выявлено, что если бы частота, с 

которой инвестор производит мониторинг стоимости портфеля, составляла 

около 20 лет, величина премии за риск в этом случае составила бы прибли-

зительно 1,5%. Но на практике горизонт инвестирования большинства уча-

стников рынка на порядок меньше и не измеряется в десятилетиях. Именно 

этот факт и является объяснением завышенной величины премии за риск. 
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Данное исследование продемонстрировало, что модели, разработанные 

в рамках неоклассической теории, не в состоянии дать объяснение завы-

шенных требований к величине премии за риск, по причине того, что ими 

не учитывается психологическая составляющая восприятия риска инвесто-

рами. 

Также последователями поведенческой парадигмы было предложено 

объяснение загадки волатильности. Так, исследователями было предложе-

но два подхода к решению проблемы: 

– подход, предполагающий, что инвестор является нерациональным; 

– подход, предполагающий, что нерациональными являются предпоч-

тения инвестора. 

Исследователями Н. Барберисом, М. Хуангом и Т. Сантосом в предло-

женном ими объяснении загадки волатильности был применен именно 

второй подход. Разработанная ими модель, как и в случае объяснения за-

гадки премии за риск, основана на концепции непринятия потерь инвесто-

ром, представленной в модели в виде функции. В соответствии с эмпири-

ческими данными данная функция непостоянна в динамике. Это объясня-

ется тем, что инвестор принимает финансовые решения, руководствуясь 

прошлыми результатами. 

Пути решения последователей поведенческой экономики 

Последователями неоклассической теории также были предприняты 

попытки объяснить выявленные аномалии фондового рынка. Первыми, кто 

предложил возможное решение аномалий, были Е. Фама и К. Френч. Ис-

следователями была предложена модель, в качестве основы которой была 

использована модель ценообразования активов CAPM. Ученые усовер-

шенствовали модель путем ввода двух новых переменных, а именно «со-

отношение балансовой и рыночной стоимости компании» и «величина ка-

питала компании». Но предложенную модель нельзя назвать удачной по-

пыткой объяснения выявленных аномалий, так как введенные переменные 

коррелируют друг с другом: величина капитала компании имеет прямую 

связь с соотношением балансовой и рыночной стоимости. В связи с этим 

возникают такие проблемы, как снижение статистической значимости пе-

ременных и мультиколлинеарность, что в целом ставит под сомнение дос-

товерность предложенной модели. Более того, большее количество факто-

ров в модели предполагает существование большего количества рисков, в 

связи с чем увеличиваются требования инвесторов к размеру премии за 

риск. 

  Еще одной интересной попыткой решения выявленных аномалия яв-

ляется модель М. Кархарта, суть которой также заключается в прибавле-

нии переменных к уже существующей модели CAPM. Автор взял за осно-

ву уже усовершенствованную модель, предложенную Фамой и Френчем, и 

предложил еще один новый фактор – разница между показателем доходно-

сти определенного портфеля акций, который продемонстрировал наи-



308 

больший рост в течение нескольких месяцев и показателем доходности ак-

ций с наихудшим показателем доходности за аналогичный период. Путем 

ввода данной переменной Кархарту практически удалось объяснить такие 

аномалии рынка, как эффект сверхреакции, эффект размера и эффект це-

новых соотношений, однако предложенная модель обладает теми же не-

достатками, как и модель Фамы и Френча: наличие мультиколлиниерности 

снижает статистическую значимость переменных и всей модели в целом. 

Таким образом, большее количество выявленных аномалий фондового 

рынка не удалось объяснить последователям неоклассической теории. Мо-

дели, основанные на усовершенствовании CAPM путем ввода новых пере-

менных, по причине наличия коллинеарности искажают результаты оцен-

ки. Также подобные модели в большинстве своем являются не фундамен-

тальными, а эконометрическими. Более того, такие модели, подобно ос-

тальным моделям, разработанным в рамках неоклассической парадигмы, 

не в состоянии объяснить слишком высокую степень волатильности цены 

акций и завышенных требований к премии за риск со стороны инвесторов. 

В то же время решения, предложенные последователями поведенческой 

экономики, объясняют и пространственные аномалии, и «загадки рынка» 

посредством базовых особенностей человеческой психики – особенностей 

внимания, памяти и восприятия эмоций. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

В.В. Шевякова, Л.Л. Зайончик 

 
Долговые денежные обязательства являются неотъемлемой 

частью существующей в настоящее время системы денежных 

расчетов. Вопрос создания эффективной системы управления де-

биторской и кредиторской задолженностью был и остается в цен-

тре внимания многих финансовых менеджеров и экономистов. 

Особенно эта проблема актуальна для компаний из сферы энер-

госнабжения, поскольку из-за специфики их деятельности не все 

типовые механизмы работы с дебиторами и кредиторами могут 

быть применимы и эффективны. В работе рассмотрены особен-

ности финансово-хозяйственной деятельности энергосбытовых 

компаний и представлены рекомендации по совершенствованию 

системы управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью.  

Ключевые слова: анализ, дебиторская и кредиторская задол-

женность, повышение эффективности, энергосбытовая деятель-

ность. 

 

На современном этапе развития экономических отношений каждое 

предприятие, особенно крупное, ежедневно может осуществлять огромное 

количество расчетных операций с физическими и юридическими лицами 

(покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками и т. д). Их 

масштабы могут быть очень велики: от нескольких рублей до миллиард-

ных сумм. В результате становится привычным явлением формирование 

на балансе у предприятия долговых денежных обязательств – дебиторской 

или кредиторской задолженности. Рассмотрим подробнее сущность этих 

понятий. 

С точки зрения гражданского законодательства под кредиторской за-

долженностью понимается «особая часть имущества организации, являю-

щаяся предметом обязательственных правоотношений между организаци-

ей и ее кредиторами» (п. 2 ст. 132 ГК РФ). Возникновение кредиторской 

задолженности может быть связано, в первую очередь, с фактом заключе-

ния торговых сделок (что является неизбежным явлением вследствие не-

обходимости постоянного восполнения оборотных активов), а также с 

осуществлением неторговых операций. Последнее включает задолжен-

ность перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженность по по-

лученным займам и кредитам, внутреннюю задолженность перед персона-

лом и пр. [1]. 
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Сущность дебиторской задолженности является предметом исследова-

ния многих ученных-экономистов. С учетом различных подходов можно 

сказать, что дебиторская задолженность представляет собой часть оборот-

ных средств предприятия, причитающихся ему от контрагентов, заемщи-

ков, подотчетных лиц и т. д., являющихся должниками (дебиторами), в ре-

зультате осуществления финансовых взаимоотношений с ними: реализа-

ция товаров (работ, услуг), выплата авансов за МПЗ (работы, услуги), вы-

дача заемных средств дочерним и зависимым обществам и пр.  

Очевидно, что размер и состав дебиторской и кредиторской задолжен-

ности организации имеют непосредственное влияние на ее финансовую 

устойчивость, возможность финансирования своей деятельности, способ-

ность своевременно производить платежи. Зачастую предприятия могут 

иметь потенциально хорошие финансовые результаты от осуществления 

основного вида деятельности, но многое терять при существенном увели-

чении дебиторской задолженности или неэффективном управлении ею. В 

связи с этим руководство каждого предприятия заинтересовано в разра-

ботке наиболее эффективных методов работы с дебиторами и кредитора-

ми, которые позволят поддерживать оптимальное соотношение между 

данными активами и источниками их финансирования [2].  

Однако на протяжении уже многих лет проблема эффективного управ-

ления дебиторской и кредиторской задолженностью является особенно ак-

туальной для компаний электроэнергетической отрасли. В связи со специ-

фикой деятельности для многих энергосбытовых организаций характерно 

наличие на балансе больших объемов дебиторской и кредиторской задол-

женности. Рассмотрим подробнее, с какими нюансами сталкиваются ком-

пании данной отрасли в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности [3; 4; 5]:  

1) электроэнергия является довольно специфическим товаром, который 

невозможно хранить, упаковать, складировать или аккумулировать. По-

требление электроэнергии происходит одновременно при оказании услуги 

по ее передачи, т. е. можно сказать, что покупка и продажа электроэнергии 

происходят в один момент времени. Однако основная проблема в данном 

процессе связана с осуществлением расчетов с конечными потребителями, 

т. к. абоненты получают и оплачивают свои счета после фактического по-

лучения услуги. Пока абоненты не осуществили оплату, неоплаченные 

счета-фактуры считаются дебиторской задолженностью; 

2) высокая «зарегулированность» отрасли, в т. ч. касаемо обязанности 

заключения договора электроснабжения с каждым клиентом (включая как 

физических лиц, так и организаций). В связи с этим намного усложняется 

процесс проведения предварительной работы по оценке платежеспособно-

сти потенциальных потребителей (в частности, физических лиц), и увели-

чивается риск столкновения с недобросовестными плательщиками; 
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3) невозможность определения объема потребления электроэнергии за-

ранее. В результате большинство финансовых менеджеров сталкиваются с 

проблемой прогнозирования будущих объемов продаж для составления 

плана закупок, финансовых планов, бюджета компании и пр. При отсутст-

вии четких планов возрастает риск необходимости привлечения дополни-

тельных источников финансирования, вследствие чего растет и долговая 

нагрузка компаний; 

4) высокая зависимость оптовых цен на электроэнергию от издержек 

генерации, причем данная проблема усугубляется наличием фиксирован-

ных тарифов для потребителей. В результате в случае существенного уве-

личения цен на электроэнергию на оптовом рынке энергосбытовая компа-

ния будет вынуждена осуществлять поставку электроэнергии в убыток для 

себя. 

Исходя из представленной выше информации, следует, что несвоевре-

менные платежи со стороны потребителей, высокая зависимость от внеш-

них источников финансирования и, как результат, кассовые разрывы – ос-

новные проблемы, с которыми сталкивается каждая энергосбытовая ком-

пания. Усугубляется ситуация тем, что типовые механизмы по оптимиза-

ции дебиторской и кредиторской задолженности, эффективные для любых 

коммерческих организаций, могут быть просто не применимы по отноше-

нию к предприятиям энергетической отрасли. Финансовым менеджерам 

необходимо постоянно искать новые механизмы по минимизации влияния 

представленных выше факторов, рассматривать различные комбинации 

инструментов по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти компании. 

В процессе разработки алгоритмов управления обязательствами первое, 

с чего следует начать работу – это, прежде всего, с изучения информации о 

текущем состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в компа-

нии. Основным инструментом для обеспечения сотрудников компании не-

обходимой информацией служит анализ состояния дебиторской и креди-

торской задолженности, который представляющий собой комплекс раз-

личных показателей, характеризующих финансовое положение этой ком-

пании. На данном этапе очень важно обратить внимание на все нюансы [6; 

7; 8]: 

1) изучить характер изменения динамики и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности; сопоставить темпы прироста дебиторской 

задолженности с темпами прироста выручки, т. к. увеличение задолженно-

сти потребителей может быть вполне оправдано увеличением объема сбы-

та. Однако если прирост дебиторской задолженности значительно опере-

жает прирост выручки, то это сигнализирует либо об ухудшении платеж-

ной дисциплины потребителей либо, как альтернативный вариант, об из-

менении предприятием своей кредитной политики в части предоставления 
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клиентам длительных отсрочек платежей за оказанные услуги, допустим, 

для увеличения (или сохранения) объема продаж; 

2) проанализировать, имеется ли в составе дебиторской задолженности 

просроченная ДЗ, чтобы принять решение о необходимости формирования 

резерва по сомнительным долгам; 

3) оценить оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, поскольку высокие значения коэффициента оборачиваемости отража-

ют, насколько эффективно организация провела работу по взысканию дол-

гов и сколько раз сама погасила свои обязательства перед кредиторами в 

течение отчетного периода. Сравнение коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности дает представление о качестве 

кредитной политики в организации; 

4) рассчитать коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности (коэффициента покрытия задолженности), который помо-

гает легко и правильно оценить, сможет ли конкретная организация реали-

зовывать свои обязательства по имеющимся долгам. Обычно оптимальным 

считается соотношение 1:1. Верхний предел для данного показателя не 

регламентируется, однако если коэффициент существенно больше 1, это 

свидетельствует о том, что происходит отвлечение средств из хозяйствен-

ного оборота, в результате чего предприятие может испытывать дефицит 

финансовых ресурсов, растет его потребность в привлечении дополни-

тельных кредитов и займов, в обратном случае – появляется угроза финан-

совой устойчивости в связи с привлечением большого объема заемных 

средств и низкой эффективностью их использования в текущей деятельно-

сти; 

5) провести факторный анализ показателя текущей ликвидности, чтобы 

определить, какой из факторов оказал наибольшее влияние на изменение 

платежеспособности предприятия, а также оценить силу и вектор его воз-

действия. 

Полученные в ходе анализа результаты не только отразят полную кар-

тину финансового положения компании, но и позволят своевременно об-

наружить возможные риски. 

Рассмотрев все факторы, оказывающие влияние на изменение дебитор-

ской и кредиторской задолженности, финансовым менеджерам необходи-

мо разработать стратегию по оптимизации текущей и предупреждению 

возникновения просроченной задолженности.  

Первое, на что стоит обратить внимание при работе с дебиторской и 

кредиторской задолженностью – сроки исполнения обязательств, посколь-

ку просрочки платежей могут привести не только к применению штраф-

ных санкций, но и в некоторых случаях к утомительным дорогостоящим 

судебным искам, что, в конечном итоге, оказывает серьезный удар по ре-

путации компании. В связи с этим для удобства отслеживания состояния 

дебиторской задолженности рекомендуется составлять реестр старения де-
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биторской задолженности, который позволяет анализировать и контроли-

ровать структуру задолженности по клиентам и срокам погашения. Чтобы 

повысить эффективность работы с кредиторской задолженностью, а также 

оперативность реагирования на возможные угрозы следует классифициро-

вать все долги организации по группам срочности и важности погашения, 

т. е. определить, какие долги должны быть погашены в первую очередь, а с 

какими можно повременить. Сделать это можно путем составления плана 

(календаря) погашения задолженности, который будет представлять собой 

график предстоящих платежей с разбивкой по срочности и важности вы-

полнения выплат [9]. 

Для повышения эффективности рациональнее всего автоматизировать 

данный процесс. Самый простой и доступный вариант – это работа в MS 

Excel путем выгрузки данных о контрагентах и прочей необходимой ин-

формации из 1C. Однако при работе с сотнями контрагентов осуществлять 

данные операции достаточно трудоемко, поэтому рациональнее использо-

вать специализированные программы. На сегодняшний день существует 

большое число различных CRM-систем для управления взаимоотноше-

ниями с дебиторами и кредиторами, которые аккумулируют всю необхо-

димую информацию (дата заключения договора, суммы задолженности, 

сроки погашения и др.). 

Второй важной составляющей в работе с дебиторской и кредиторской 

задолженностью является поиск путей повышения собираемости платежей. 

Одним из наиболее гуманных и эффективных методов воздействия на по-

требителей считается информирование. Для этого необходимо осуществ-

лять рассылку должникам напоминаний о необходимости погашения за-

долженности по СМС, электронной почте, сообщениям в мессенджерах 

или с использованием голосовых сервисов автообзвона.  

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – это органи-

зация доступности оплаты квитанций и счетов за электроэнергию. На дан-

ном этапе необходимо определить наиболее популярные и удобные для 

потребителей способы оплаты счетов. Это может быть, например, онлайн-

оплата через личный кабинет сайта компании, через банкомат, интернет-

банк, портал госуслуг, мобильное приложение и другие сервисы.  

Третье направление работы – применение (или ужесточение в догово-

рах на оказание услуг) штрафных санкций за просрочку платежей, напри-

мер, увеличение размера пени (неустойки), ограничение или прекращение 

подачи электроэнергии, (но только в рамках Постановления Правительства 

РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков элек-

трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии») и пр. 

Помимо представленных выше направлений работы необходимо пре-

дусмотреть также и практические мероприятия, направленные на умень-

шение величины и сроков погашения дебиторской и кредиторской задол-
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женности. Одними их самых распространенных инструментов по оптими-

зации указанных категорий являются следующие [10]: 

1) механизм взаимозачетов, который имеет место при наличии встреч-

ных требований и предполагает погашение существующих взаимных обя-

зательств; 

2) заключение договоров с факторинговой или форфейтиновой компа-

нией. Суть данных операций заключается в получении финансирования 

взамен предоставления права денежного требования банку или специали-

зированной факторинговой / форфейтинговой фирме. Однако отличие фак-

торинга от форфейтинга состоит в том, что объектом факторинговых опе-

раций выступает преимущественно срочная и просроченная дебиторская 

задолженность, а объектом форфейтинговых операций являются векселя, 

аккредитивы и другие долговые обязательства. Тем не менее данное меро-

приятие позволит не только сократить сумму дебиторской задолженности 

компании, но восполнить недостаток оборотных средств, которые могут 

быть направлены на погашение кредиторской задолженности;  

3) реструктуризация кредиторской задолженности путем использова-

ния вексельных форм расчетов;  

4) подписание соглашений с кредиторами об отсрочках или рассрочках 

платежей и пр. 

Представленный перечень инструментов работы с дебиторской и кре-

диторской задолженностью не является закрытым. Как уже отмечалось ра-

нее, для разработки эффективной системы управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью финансовым менеджерам и руководителям 

энергосбытовых компаний необходимо отходить от общепринятых стан-

дартных решений и постоянно искать более новые и гибкие методы. Орга-

низация эффективного управления дебиторской и кредиторской задолжен-

ности позволит снизить риск невозврата дебиторской задолженности и об-

разования просроченной задолженности и станет залогом обеспеченности 

предприятия оборотным капиталом, необходимым для его нормального 

функционирования. 
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УДК 331.25 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИИ 

 

А.И. Шутова, Е.А. Шевелёва 

 
На сегодняшний момент абсолютно все бюджетные предпри-

ятия обязаны вести планирование расходов для принятия обосно-

ванных и целесообразных решений в будущем. Планирование 

производится в целях повышения результативности расходов и 

доходов бюджета, а также влияния на экономику в целом. 

В статье описаны основные проблемы, с которыми можно 

столкнуться при планировании расходов на обеспечение деятель-

ности и описаны способы их предотвращения. 

Ключевые слова: планирование расходов, смета расходов, 

Пенсионный фонд России, ПФР. 
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Планирование расходов на обеспечение текущей деятельности является 

одним из рычагов организации, по средствам которого они могут повы-

шать управление денежными средствами. При качественном планировании 

расходов зависит правильность и целесообразность принятия решений и 

обоснованность подготовки, которые касаются всех областей деятельности 

любого предприятия. На каждую статью расходов в бюджетных организа-

циях выделяют лимиты бюджетных обязательств (ЛБО), отделение должно 

истратить эти бюджетные средства в нужном направлении в полном объе-

ме. 

Основной целью планирования является повышение эффективности 

расходования бюджетных денежных средств. Планирование является зало-

гом устойчивого финансового положения в будущем. Таким образом, тема 

работы имеет практическую значимость для бюджетных организаций. 

Планирование расходов включает в себя ряд сложностей. Рассмотрим 

планирование расходов на обеспечение деятельности на примере планиро-

вания расходов в Управлении Пенсионного фонда г. Озёрск (УПФР) под-

ведомственного Отделению Пенсионного фонда по Челябинской области 

(ОПФР). 

На федеральном уровне планирование бюджетных расходов денежных 

средств регулируется Приказом Министерства Финансов РФ «Об утвер-

ждении порядка применения классификации операций сектора государст-

венного управления» N 209н, а также Приказом Министерства финансов 

РФ «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»N 

85н. Вышеперечисленные документы присваивают каждому расходу код 

бюджетной классификации (КБК) и классификацию операций сектора го-

сударственного управления (КОСГУ) [1, 2]. 

ПФР включает в себя 2,5 тыс. подразделений, чьи расходы необходимо 

спланировать для бесперебойной работы в будущем. У каждой бюджетной 

организации ведутся внутренние документы, которые дают пояснения по 

расчету расходов, их предельное значение. Так, в ГУ ОПФР по Челябин-

ской области есть внутренние документы, которые регулируют расчет 

предстоящих расходов на ближайшие три года. Такими документами яв-

ляются: Распоряжение Правления ПФ РФ «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Фонда, его территориальных органов и 

Информационного центра персонифицированного учета (ИЦПУ)» № 256р 

и Постановление Правления ПФ РФ «Об утверждении Порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюджетных смет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации и его территориальных органов» № 302п [3, 4].  

Распоряжение Правления ПФ РФ «Об утверждении нормативных за-

трат на обеспечение функций Фонда, его территориальных органов и Ин-

формационного центра персонифицированного учета (ИЦПУ)» определяет 
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нормативные затраты каждого территориального органа России. Норма-

тивные затраты на обеспечение деятельности Пенсионного фонда приме-

няются для обоснования каждой статьи затрат КБК и КОСГУ Пенсионного 

фонда [3].  

Планирование расходов на обеспечение деятельности в ПФР произво-

дится на основании средних значений за три предыдущих финансовых го-

да. Так, например, планирование коммунальных расходов по КБК 

39201137320090059244 КОСГУ 223 производится следующим образом. 

Данная статья расходов состоит из оплаты потребления электроэнергии 

(КОСГУ 223.01.22), оплаты потребления тепловой энергии (КОС-

ГУ 223.01.21), оплаты водоснабжения помещений (КОСГУ 223.01.23): оп-

латы горячего водоснабжения, оплаты холодного водоснабжения и оплаты 

водоотведения. По каждой статье отдельно берется средняя фактическая 

величина потребности за три предыдущих финансовых года и умножается 

на средний тариф на оплату, утвержденный в текущем финансовом году. 

Последнее можно найти в Постановлении Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики. 

Так, на примере ОПФР г. Озёрск спланируем расходы по данному виду 

расхода (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчеты по КБК 39201137320090059244 КОСГУ 223 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Фактические данные 2017 г. 

Ожи-

да-

емое 

 

 

 

2018 г. – проект 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

ср.факт. 

величина 

 

 

сумма 

на год 

 

 

ко-

эфф. 

роста 

2018/ 

2017 

Оплата потреб-

ления электро-

энергии 177,5 181,2 210,0 х 217,3 239,4 1,102 

потребность 

(Квтч) 41045 41126 40129 40766,67 

41524,

0 

40766,6

7 х 

потребность на 1 

кв.м. в год 

(Квтч) 54,510 54,620 53,300 54 55,150 54,140 х 

потребность на 1 

кв.м. в месяц 

(Квтч) 4,540 4,550 4,440 5 4,600 4,510 х 

средний тариф 

(руб.) 4,32 4,41 5,23 х 5,23 5,87 1,123 

Оплата потреб-

ления тепловой 

энергии 208,9 200,0 233,1 х 240,7 257,5 1,070 

потребность 

(Гкал) 

199,60

0 

184,38

0 

205,33

7 196,439 221,5 196,439 х 
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Окончание таблицы 1 
Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Фактические данные 2017 г. 

Ожида-

емое 

 

 

 

2018 г. – проект 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

ср.факт. 

величи-

на 

 

 

сумма 

на год 

 

 

коэфф. 

роста 

2018/ 

2017 

потребность на 

1 кв.м. (Гкал) 0,270 0,240 0,270 0 0,290 0,260 х 

потребность на 

1 кв.м. в месяц 

(Гкал)  0,020 0,020 0,020 0 0,020 0,020 х 

средний тариф 

(руб.) 1046,8 

1084,

6 1135,3 х 1086,7 1310,7 1,206 

Оплата горяче-

го водоснабже-

ния 5,440 5,740 6,1 х 5,9 7,0 1,186 

потребность 

(куб.м.) 276,0 276,0 265,0 272,333 256,3 272,333 х 

потребность на 

1 кв.м. (куб.м.) 0,370 0,370 0,350 0 0,340 0,360 х 

потребность на 

1 кв.м. в месяц 

(куб.м.) 

0,030 0,030 0,030 0 0,030 0,030 х 

средний тариф 

(руб.) 19,7 20,8 23,0 х 23,0 25,6 1,112 

Оплата холод-

ного водоснаб-

жения 7,032 8,2 10,0 х 9,6 9,8 1,021 

потребность 

(куб.м.) 827,5 840,3 972,0 879,943 933,1 879,943 х 

потребность на 

1 кв.м. (куб.м.) 1,100 1,120 1,290 1 1,240 1,170 х 

потребность на 

1 кв.м. в месяц 

(куб.м.) 0,090 0,090 0,110 0 0,100 0,100 х 

средний тариф 

(руб.) 8,5 9,8 10,3 х 10,3 11,1 1,078 

Оплата водоот-

ведения 11,239 

11,61

8 17,3 х 16,6 17,8 1,072 

потребность 

(куб.м.) 1103,5 

1116,

3 1237,0 1152,277 1187,0 

1152,27

7 х 

потребность на 

1 кв.м. (куб.м.) 1,470 1,480 1,640 2 1,580 1,530 х 

потребность на 

1 кв.м. в месяц 

(куб.м.) 0,120 0,120 0,140 0 0,130 0,130 х 

средний тариф 

(руб.) 10,2 10,4 14,0 х 14,0 15,4 1,104 
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Расходы на оплату тепловой энергии, определяются с учетом потреб-

ности, рассчитанной по средним фактическим данным за три предыдущих 

финансовых года (2014,2015,2016) (п.63 Приложения к распоряжению 

Правления ПФР № 256р от 27.05.2016) [3].Для расчета необходимо знать 

объем потребления тепловой энергии, рассчитанный по средний фактиче-

ским данным за три предыдущих финансовых года – 196,439 Гкал, средний 

тариф на оплату потребления тепловой энергии, утвержденный на 2018год 

– 1 305,2 руб./Гкал. Средний тариф определен в соответствии с Постанов-

лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-

ской области «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ФГУП «ПО «Маяк» потребителям Озерского городского округа, и долго-

срочных параметров регулирования». 

Расчет стоимости в 2018 г.: 196,439 Гкал ∙ 1 310,7  руб. / 1000 = 257,5 

тыс. руб. 

Расчеты потребления электрической энергии, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения рассчитаны таким же образом. 

Для расчета потребления электрической энергии необходимо знать 

объем потребления электрической энергии, рассчитанный по средний фак-

тическим данным за три предыдущих финансовых года – 40 766,667 Квтч, 

нерегулируемая цена на 01.04.2017 г. – 5,873 руб./Квтч. Расчет стоимости 

на 2018 г.: 40 766,667 Квтч. ∙ 5,873 руб./ 1000 = 239,4 тыс. руб. 

Объем потребления горячего водоснабжения, рассчитанный по сред-

ним фактическим данным за три предыдущих финансовых года – 

272,333 куб.м., средний тариф на оплату потребления горячего водоснаб-

жения, утвержденный на 2018 год – 25,63 руб./куб.м. Расчет стоимости го-

рячего водоснабжения в 2018 г.: 272,333 куб.м. ∙ 25,63 руб./1000 = 7,0 тыс. 

руб. 

Объем потребления холодного водоснабжения, рассчитанный по сред-

ним фактическим данным за три предыдущих финансовых года – 879,943 

куб.м., средний тариф на оплату потребления горячего водоснабжения, ут-

вержденный на 2018 год – 11,14 руб./куб.м. Расчет стоимости холодного 

водоснабжения в 2018 г.: 879,943 куб.м. ∙ 11,14 руб./1000 = 9,8 тыс. руб. 

Объем потребления водоотведения, рассчитанный по средним факти-

ческим данным за три предыдущих финансовых года – 1 152,277 куб.м., 

средний тариф на оплату потребления водоотведения, утвержденный на 

2018 год – 15,44 руб./куб.м. Расчет стоимости водоотведения в 2018 г.: 1 

152,277 куб.м. ∙ 15,44 руб./1000 = 17,8 тыс. руб. 

Первое, с чем можно столкнуться при планировании на предприятии: 

недостаток данных для расчета. Не все организации могут предоставить 

данные о среднем тарифе на оплату, например, тепловой энергии. Также не 

все организации ведут подробный учет расходов: фактические данные, по-

несенных расходов и потребность в потреблении. Без всех этих данных 

спланировать расходы на обеспечение деятельности невозможно. 
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Вторая проблема, с которой можно столкнуться при расчете планируе-

мых расходов, это несопоставимость данных с реальными значениями. 

Применение среднего значения за три предыдущих финансовых года не 

всегда может быть оправданным. Так, например, автомобиль может сло-

маться, но денежные средства в смету не могут быть заложены по причине 

того, что за три предыдущих финансовых года расходов не было произве-

дено. 

Планирование расходов на ближайшие 3 года производятся в середине 

текущего года, соответственно, в случае изменении в планировании, необ-

ходимо предоставить расчеты корректировок бюджетных средств и от-

правлять на согласование в Московское отделение Пенсионного фонда 

России. 

Таким образом, точно спланировать расходы практически невозможно, 

но планировать их необходимо для эффективности использования бюд-

жетных средств. Все бюджетные сметы подвергаются корректировкам в 

течение года для распределения денежных средств.  

Исходя из всего вышеизложенного, Пенсионному фонду России необ-

ходимо планирование расходов на ближайшие 3 года. Что в свою очередь 

обеспечит бесперебойную и эффективную работу предприятия. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРОВИНЦИИ ШЭНЬСИ 

 

Ян Минь, Н.И. Завьялова 

 
Nowadays, international trade plays an essential role in both na-

tional and regional economic development. Shanxi, a typical resource-

based province located in northern China, is in the need of realizing 

economic transformation after experiencing a prosperous period. This 
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paper will illustrate how Shanxi realizes its goal by developing inter-

national trade under the background of globalization. 

Key words:  Foreign trade; Problems and countermeasures; The 

One Belt and One Road 

 

The Introduction of Shaanxi Province 

With a total area of 205,600 square kilometers and having 10 prefectural cit-

ies, Shaanxi province, is one of the 23 provinces of China, located in northwest 

of China and its capital city is Xi 'an and its in the further inland of China, so it 

is hard to conduct international trade. 

Shaanxi Province is one of the major mineral resources provinces in China. 

There are almost 160 kinds of available major minerals in the world, and 138 

(including sub-minerals) have been found in Shaanxi Province. 

Analysis of Current Situation of Foreign Trade.2 

Firstly, from overall analysis, the total volume of export and import in-

creased almost by 4 times from 2011 to 2018. Besides, trade deficit has become 

surplus from 2012, and now its surplus has come up to 64.4 billion yuan. But 

still, the volume accounts for a small part in term of the whole China, only 1.1% 

till 2018. Then, from foreign trade dependence analysis, it increased year by 

year overall, although there exists some fluctuations. Especially the index of ex-

port exceeds the import from 2016, which indicates that the export plays an in-

creasingly prominent role in economy and the markets should be further open. 

Thirdly, the cooperation relationship with top five partners, United states, Tai-

wan(China), Hong Kong(China), Korea and Japan, is stable, and trade volume 

with these countries has an apparent increase. Fourthly, structure of commodi-

ties for export gradually tends to optimize, commodity types are more and more 

rich. Fifthly, the main structure of foreign trade market in Shaanxi Province has 

been constantly adjusted in recent years. The scale of import and export trade for 

foreign capital and private enterprises keeps increasing, and almost tripled from 

2014 to 2018. Furthermore, the logistics system has also been improved.  

Main Problems for Foreign Trade. 

Shaanxi Province, located in the deep inland of China, does not have geo-

graphical advantages, so the transport here is not as convenient as the coastal cit-

ies. In addition, due to historical and policy reasons, the development of foreign 

trade started relatively late, and also the economic foundation is relatively weak 

[1]. It reflects in the following aspects. Firstly, the overall scale of foreign trade 

is small. Besides, the industrial structure remains to be optimized and upgraded. 

Thirdly, the development of cities in the province is unbalanced. Moreover, for 

enterprises, it is hard for them to resist risks and avoid trade barriers, and most 

of them is lack of core competitive advantage.   

                                                           

2 Date is from Statistical yearbook of Shaanxi province 
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New Opportunities for Foreign Trade 

In recent years, the authorities has introduced various policies to promote the 

development of economy. The most important one is the Silk Road Economic 

Belt[2]. As the starting point, it plays a prominent role in it. Besides, Xi 'an in-

ternational port area, as the first inland port in China, makes it easier for foreign 

so as to more opportunities. Thirdly, under the trend of Internet plus, enterprises 

in Shaanxi is facing more opportunities. 

Countermeasures [4]. 

To improve the foreign trade environment of Shaanxi province and promote 

its «sound and fast» development. Firstly, the government, enterprises, trade as-

sociations and foreign trade practitioners should be improved from three aspects. 

Secondly, the political, legal, economic, cultural, scientific and technological, 

and other important social environment of Shaanxi Province also should be tak-

en into account. 

Firstly, government should improve the foreign trade environment and en-

courage export-oriented economic development, improve the foreign trade sys-

tem and adjust the industrial structure, and make use of its own advantages to 

coordinate the development of various urban areas, promote the internationaliza-

tion of Xi 'an through Xi 'an international port area. Secondly, enterprise ought 

to develop cross-border e-commerce in response to the Internet plus strategy, 

make full use of the Silk Road and let more competitive products from Shaanxi 

"go global", recruit talents to promote new product development, and adjust in-

ternational marketing strategy. Thirdly, trade associations should strengthen su-

pervision to promote foreign trade activities of smes, and foreign trade practi-

tioners are required to improve their professional quality to meet the needs of 

the foreign trade talent market and better serve enterprises. 
 

References 

 

1. Zhang Xinyu, research on foreign trade development in western China [J], 

Shang Qing, 2014(7): 56-59. 

2. Yu Yao, Influence of the new silk road economic belt on Shaanxi's foreign 

trade [J], regional economy, 2015(15): 45-50. 

3. Liang Jingwen, Research on the development status and countermeasures of 

foreign trade in Shaanxi [J], China economy and trade, 2013(22): 23-24. 

 



323 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК  
 

УДК 621.74 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫЙ ДОМ» НА БАЗЕ  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 

 

А.А. Манилкин, А.Л. Глебец, М.О. Головлев,  

В.А. Иваненков, Д.С. Пискорский 

 
Стремительное развитие технологий интернета вещей (IoT) 

стало возможным благодаря появлению на рынке малогабаритных 

и недорогих сенсоров, интерфейсных модулей и микроконтролле-

ров. Одним из наиболее востребованных направлений развития 

интернета вещей является технология «Умный дом». Настоящая 

статья посвящена вопросам разработки и изготовлению системы 

управления домом на базе программно-аппаратной платформы 

Arduino. Разработанная система позволяет в ручном и автоматиче-

ском режимах осуществлять управление климатом, освещенно-

стью, охранной сигнализацией, включением и отключением быто-

вых приборов.  

Ключевые слова: умный дом, программно-аппаратная плат-

форма Arduino, система управления, датчик температуры, датчик 

освещенности, датчик движения, RFID метка, смартфон. 

 

Технология «Умный дом» представляет собой сложный комплекс раз-

личных технических устройств, управляемых единым центром для под-

держания заданных параметров, обеспечения комфорта и безопасности 

живущих в доме людей. Основными преимуществами использования тех-

нологий «Умного дома» являются [1]: экономия ресурсов, эффективная 

эксплуатация инженерных систем дома, повышение комфорта и безопас-

ности. При этом технология требует постоянного обслуживания и понима-

ния ее сути и способов применения [2]. 

Цель работы разработать интерактивную модель «Умного дома», с 

возможностью контроля параметров и управления его функционалом по-

средством сенсорного дисплея и смартфона. В модели должны быть реали-

зованы следующие функции «Умного дома»: 

 идентификация пользователя с помощью электронного ключа (RFID 

метки) или по отпечатку пальца;  

 охранная сигнализация: звуковой сигнал и информирование вла-

дельца при проникновении в дом (открытии двери);  

 ручное и автоматическое регулирование уровня освещенности; 

 ручное и автоматическое регулирование температуры; 
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 дистанционное управление устройствами;  

 управление вращением солнечной панели; 

 голосовое управление домом со смартфона.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 подобраны и изучены соответствующие тематике источники; 

 проведен поиск и анализ существующих решений;  

 разработана функциональная схема системы управления; 

 подобран контроллер, сенсоры и вспомогательное оборудование; 

 в среде AutoCAD разработан 3D-макет дома; 

 с помощью технологий лазерной резки и 3D печати, по разработан-

ным чертежам, изготовлен и собран макет дома; 

 разработаны алгоритмы управления и программа для микроконтрол-

лера; 

 в среде AndroidStudio разработано специальное приложение для 

управления функционалом дома с поддержкой голосовых команд. 

Разработка функциональной схемы системы управления «Умным до-

мом» 

Функциональная схема системы управления «Умным домом» приведе-

на на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления «Умным домом» 

 

В качестве основного элемента управления системой «Умного дома» 

выбрана платформа Arduinomega 2560 [3,5] выполненная на базе контрол-

Архитектура проекта 
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лера ATmega 2560. Внешний вид платы и характеристики микроконтрол-

лера приведены на рис. 2.     

 
Внешний вид платы 

Arduinomega2560 

 

 

Технические характеристики 
ATmega2560 

 Тактовая частота: 16 мГц 

 Напряжение питания: 7-12 В 

 Макс. сила тока с вывода: 40 мА 

 Цифровые пины: 54 

 Цифровые пины с поддержкой 

ШИМ: 15 

 Аналоговые входы: 16 

 Flash-память: 256 КБ (8 из них ис-

пользуются загрузчиком) 

 SRAM: 8 КБ 

 EEPROM: 4 КБ 

  

 
Рис. 2. Плата Arduinomega 2560 с контроллером ATmega 2560 

 

На платформе Arduinomega2560 реализованы следующие функции сис-

темы управления: 

 сбор данных о текущих параметрах и состоянии дома, путем перио-

дического опроса датчиков освещенности, температуры, электронного 

ключа, сканера отпечатков пальцев, датчика движения и открытия двери. 

 отображение принятых данных на сенсорном дисплее, передача их 

на смартфон;  

 прием данных настроек и команд задаваемых пользователем в спе-

циальном приложении на смартфоне; 

 совместная обработка данных для автоматического поддержания за-

данных пользователем параметров; 

 выдача команд управления на исполнительные механизмы: серво-

приводы для открывания/закрывания окон, вращения солнечной панели, ша-

говые двигатели для поднятия/опускания штор, включение/отключение сис-

тем отопления и кондиционирования, включение/отключение освещения. 

Разработка и изготовление макета дома 

Трехмерная модель дома была разработана в среде AutoCAD. Модель 

представляет собой макет двухэтажного дома, с прозрачными стенами, для 

демонстрации внутреннего пространства, масштабом 1:10  на постаменте. 

В доме имеется три комнаты: две на первом этаже и одна на втором.  В 

комнатах находятся бытовые, отопительные и световые приборы. В поста-

мент дома встроены: сенсорный экран, сканер отпечатков пальцев и счи-

тыватель электронных ключей (рис. 3).  С левой стороны дома расположен 

гараж. В потолок гаража встроен инфракрасный датчик движения, на его 

крыше установлена солнечная панель. Панель установлена на двух пер-
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пендикулярно расположенных сервоприводах, что позволяет ей вращаться 

в любом направлении. 

Макет дома изготовлен из фанеры и пластика с помощью технологий 

лазерной резки и 3D-печати. Для скрытия прокладки проводов в комнатах 

предусмотрены фальшстены и фальшпотолок, плата с контроллером раз-

мещена в постаменте дома. 

 

 
 

Рис. 3. Демонстрационный макет «Умного дома» 

 

Рассмотрим реализованный функционал дома подробнее. 

Система контроля доступа и охранная сигнализация 

Система контроля доступа и охранная сигнализации обеспечиваются 

следующими устройствами. 

Инфракрасный датчик движения HC-SR505 (рис. 4). Датчик установлен 

на потолке гаражного помещения (номер 7 на рис. 3) и предназначен для 

его охраны [6].  

Датчик представляет собой опти-

ческую систему обнаружения движе-

ния тел с микросхемой для преобразо-

вания и формирования выходного 

сигнала. Чувствительность и время 

формирования выходного сигнала при 

обнаружении движения задается с по-  
Рис. 4. Датчик движения 
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мощью подстроечных резисторов, ус-

тановленных на плате датчика 

Сканер отпечатка пальца FPM10A 

(рис. 5). Встроен в постамент дома 

(рис. 3), и представляет собой готовую 

систему для дактилоскопической 

идентификации.  В составе датчика, 

кроме считывателя отпечатка пальца, 

имеется микроконтроллер осуществ-

ляющий обработку и хранение считан-

ных данных. 

 
Рис. 5.  Сканер отпечатков 

Считыватель RFID меток rdm6300 

(рис. 6).Модуль также встроен поста-

мент дома (рис. 3), используется для 

считывания данных электронных клю-

чей (типа домофон), не имеющих 

внутренних источников питания с час-

тотой 125 кГц. 

 
Рис. 6. Считыватель RFID 

Принцип работы системы охраны 

Постановка дома на охрану и снятие осуществляется двумя способами: 

с помощью электронного ключа и сканера отпечатка пальца. В последнем 

случае необходима предварительная запись изображения отпечатка пальца 

пользователя в память модуля.  

При постановке дома на охрану, на дисплее (в правом нижнем углу) 

отображается знак закрытого замка. В этом случае система отреагирует на 

открытие входной двери или проникновение в гараж, в зону действия дат-

чика движения подачей сигнала тревоги.  

Система управления климатом 

Предназначена для поддержания заданной пользователем температуры. 

В состав системы управления входят: датчики температуры (номер 1 на 

рис. 3), блоки имитации обогревателей и кондиционеров (номера 3 и 4 на 

рис. 3). В качестве датчиков температуры используются термисторы 

(рис. 7а), подключенные одним выводом к источнику напряжения 5В, а 

другим к аналоговому входу контроллера и через делитель напряжения к 

минусу питания [4]. 

  

 
 

а) датчик температуры 

(термистр) 

б) датчик освещенности 

(фоторезистор) 

Рис. 7. Датчики 
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Принцип работы системы управления климатом 

Как видно из рисунка 3, на каждую из трех комнат дома, предусмотрен 

свой датчик температуры (номер 1), обогреватель (номер 3) и кондиционер 

(номер 4). Датчики температуры, являясь интерактивными компонентами 

макета, имитируют измерение температуры в комнатах, хоть и вынесены 

за их пределы.    

При зажиме датчика пальцами, его температура повышается, таким об-

разом имитируется  повышение температуры внутри соответствующей 

комнаты. Контроллер снимает показания температуры и сравнивает их с 

заданной пользователем. Если температура внутри комнаты выше задан-

ной, включается система кондиционирования, на кондиционере внутри со-

ответствующей комнаты (номер 4 рис. 3) загорается синий светодиод. Если 

ниже заданной, включается обогреватель (номер 3 рис. 3), внутри него за-

горается красный светодиод. 

Система управления освещением 

Система управления освещением также является интерактивной. Она 

состоит из датчиков освещенности (рис. 7б), роль которых выполняют фо-

торезисторы, и системы светодиодного освещения, вмонтированного в по-

толок каждой комнаты. 

Принцип работы системы управления освещением 

Датчики освещенности имитируют измерение освещенности каждой из 

комнат, при этом вынесены за их пределы для интерактивного взаимодей-

ствия. Например, при закрытии датчика рукой, происходит уменьшение 

уровня освещенности соответствующей комнаты.(номера 2 на рис. 3).  

 Контроллер отслеживает этот уровень и сравнивает его с заданным 

пользователем. Если освещенность внутри комнаты ниже заданной, то вы-

дается команда включить свет. Если выше заданной, то выключить свет. 

Система управления устройствами 

Система управления устройствами позволяет дистанционно, с помо-

щью приложения на смартфоне, открывать/закрывать окна, подни-

мать/опускать шторы в каждой комнате. 

В качестве устройств для открывания окон используются сервоприво-

ды (рис. 8а), в качестве устройств для поднятия штор — шаговые двигате-

ли (рис. 8б). 
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а) сервопривод 

 

 

б) шаговый двигатель 

 
Рис. 8. Устройства 

 

Сервоприводы и шаговые двигатели размещены на каждом из четырех 

окон дома. Места их размещения показаны на рисунке 3, номера 6 и 5 со-

ответственно. 

Управления сервоприводами осуществляется посредством стандартной 

библиотеки [7,8], позволяющей программно задавать требуемый угол по-

ворота. Для управления шаговыми двигателями используется транзистор-

ный драйвер, осуществляющий последовательное включение обмоток дви-

гателя. Последовательность включения зависит от заданного направления 

вращения. 

Система дистанционного управления домом 

Система дистанционного управления реализована путем взаимодейст-

вия смартфона с контроллером по интерфейсу Bluetooth [10,11].  

Со стороны контроллера Bluetooth 

соединение обеспечивается подлю-

чением дополнительного модуля HC-06 

(рис. 9), по последовательному порту. 

Смартфон использует штатные воз-

можности организации  Bluetooth со-

единения. 

Для смартфона, в среде 

AndroidStudio на языке программирова-

ния Java, было разработано специальное 

приложение для управления системами 

«Умного дома». 

 

 

 
 

Рис. 9. Bluetooth-модуль 

 

С помощью приложения пользователь может контролировать текущее 

состояние систем управления климатом и освещенностью, регулировать их 

параметры, дистанционно управлять устройствами дома и вращением сол-

нечной панели. 

Внешний вид меню приложения изображен на рис. 10. 
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а) главное меню б) управление климатом в) управление светом 

Рис. 10. Внешний вид окон приложения 
 

Одним из достоинств разработанного приложения является возмож-

ность голосового управления устройствами дома.  

Голосовое управление реализовано с помощью подключаемого к при-

ложению сервиса компании Google по распознавания голоса.  

Сервис работает следующим образом. В главном меню приложения 

(рисунок 10а) имеется кнопка «Голосовой ввод». При нажатии на кнопку, 

вызывается сервис распознавания голоса, пользователь произносит коман-

ду, сервис возвращает команду в виде текстовой строки, при однозначном 

распознавании или набора строк в противном случае. Полученный текст 

анализируется приложением и принимается решение о том, какую команду 

необходимо отправить контроллеру. 

Заключение 

В результате выполнения работы разработан и изготовлен интерактив-

ный макет «Умного дома» реализующий следующие функции: 

 идентификацию пользователя с помощью электронного ключа (RFID 

метки) или по отпечатку пальца;  

 охранную сигнализацию: звуковой сигнал и информирование вла-

дельца при проникновении в дом (открытии двери);  

 ручное и автоматическое регулирование уровня освещенности; 

 ручное и автоматическое регулирование температуры; 

 дистанционное управление устройствами;  

 управление вращением солнечной панели; 

 голосовое управление домом со смартфона.  

Работа по разработке проекта выполнена в полном объеме. Макет пла-

нируется демонстрировать на выставках профориентационных мероприя-

тия. Проект, безусловно, будет интересен школьникам, и молодым специа-
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листам, так как позволяет в доступной и наглядной форме продемонстри-

ровать функционирование сложной системы, базирующейся на знаниях в 

областях: приборостроения, управления и автоматизации, связи и про-

граммирования. 

В дальнейшем планируется расширить функционал «Умного дома» и 

реализовать ряд дополнительных возможностей. 
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

УДК 94(410) 

 

ДИНАМИКА ОБРАЗА СОЮЗНИКА В БРИТАНСКОМ  

ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1
 

Т.С. Вагина, О.А. Солопова 

В статье анализируется динамика образа союзника (СССР, 

Великобритания, США) в британском военно-публицистическом 

дискурсе. Для исследования взяты 1939, 1943 и 1945 гг. Британ-

ский интернет-архив “The British Newspaper Archive” стал источ-

ником для составления корпусов текстов данного исследования. 

Проанализированы и сопоставлены составленные корпуса мета-

фор, на основании чего была прослежена динамика образа союз-

ника.  

Ключевые слова: образ, союзник, метафорическое моделиро-

вание, когнитивно-дискурсивный анализ, когнитивная метафора, 

военно-публицистический дискурс, Вторая мировая война. 

 

2020 год – год знаменательных дат в истории нашего государства и ми-

ра. Среди этих дат – День памяти жертв Холокоста в Болгарии, Междуна-

родный день памяти жертв рабства, Международный день движения Со-

противления, День памяти жертв Холокоста в Польше [1] …  Нетрудно за-

метить, что большая часть дат из списка [1] – дни памяти событий, про-

изошедших во время вооруженных конфликтов; значительная часть связа-

на со Второй мировой войной, самой кровопролитной и масштабной в ис-

тории человечества [2]. Жизненно необходимо сохранить в памяти народов 

уроки этой великой войны. 2020 год – юбилейная дата: 75-летие со дня 

Победы СССР над фашистской Германией (9 мая) и окончания Второй 

Мировой войны (2 сентября). 

В канун столь значимых для мировой и отечественной истории дат и в 

ситуации обостренных международных отношений представляется осо-

бенно важным вспомнить уроки прошлого, когда капиталистические и 

коммунистические страны были едины перед лицом общего врага. Тогда 

они были не идеологическими соперниками, а Союзниками, спасшими 

Мир на нашей планете. 

В настоящее время в ряде исследований поднимаются вопросы, связан-

ные с изучением отечественного и зарубежных военно-публицистических 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-012-00192. 
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дискурсов этого трагического периода в истории всего человечества [5, 6]. 

Военно-публицистический дискурс, вид институционального дискурса, 

часто относят к гибридным форматам, поскольку он «представляет собой 

сочетание дискурс-основ» [4]: военного и публицистического дискурсов. 

Одним из характерных отличий этого вида дискурса от воен-

но-политического (также имеющего гибридный формат) является компо-

нент «Агент военно-политического дискурса – независимые СМИ»; для 

военно-политического – агентами являются политические деятели и госу-

дарственные СМИ. 

Вторая мировая война и ее последствия, несомненно, оставили глубо-

кий след в истории и памяти человечества и определили расстановку поли-

тических сил в мире на многие годы вперед. Учитывая вышесказанное, 

представляется важным проследить динамику изменения образа государ-

ства, что отражается в СМИ. Целью настоящего исследования являлось 

проанализировать синхронные срезы (1939, 1943, 1945) и динамику образа 

союзника по Антигитлеровской коалиции в британском военно-

публицистическом дискурсе. 

Принимая во внимание роль Второй Мировой войны в истории и поли-

тике, мы постарались подтвердить нашим исследованием данных воен-

но-публицистического дискурса, что образ любой из стран-союзниц в пе-

риод Второй мировой войны имел положительную динамику. Для этого 

были проанализированы лингвистические средства создания образа союз-

ника (когнитивная метафора и оценочная лексика) в британской прессе пе-

риода Второй мировой войны. Сопоставительный анализ полученных дан-

ных позволил проследить процесс изменения восприятия образа союзника. 

Для осуществления исследования мы использовали когнитивно-

дискурсивный метод, метод метафорического моделирования и сопостави-

тельный анализ. 

Авторы сочли логичным проследить динамику образа союзников по 

схеме «начало – решающий период – окончание». Исходя из этого, выбор 

именно 1939, 1943 и 1945 гг. в качестве синхронных срезов объясняется 

несколькими факторами. Во-первых, 1939 год – это год начала Второй ми-

ровой войны; тогда антигитлеровской коалиции не существовало в прин-

ципе. Особенный интерес представляет политика каждой из будущих 

стран-союзниц в отношении фашизма. Во-вторых, 1943 год – переломный 

в истории войны [2; 11]; Антигитлеровская коалиция уже была сформиро-

вана и предпринимала активные действия в борьбе с фашизмом. В-третьих, 

1945 год – год окончания Второй мировой войны и триумфа союзников. 

The British Newspaper Archive (BNA) [7] стал источником данных для 

нашего исследования. Этот сайт можно считать корпусами текстов; ранее 

мы уже показали это [3]. Повторимся, что при рассмотрении критериев 

корпуса, перечисленных в [6], и их сопоставлении с характеристиками 

BNA, становится очевидным, что последние соответствуют критериям 
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простоты, качества, репрезентативности, количества, возможности извле-

чения данных из корпуса и т.д., и, следовательно, BNAтакже можно счи-

тать корпусом текстов. Более того, использование интернет-архивов было 

подробно рассмотрено в [8]; данные этого исследования также были при-

няты во внимание. 

Итак, решив остановить свое внимание на 1939, 1943 и 1945 гг. и вы-

брав источник данных для сопоставительного анализа, мы использовали 

следующие параметры поиска (табл. 1): 

Таблица 1  

Параметры поиска в корпусах BNA и CA 
Критерий The British Newspaper Archive 

Вид поиска Advanced (Расширенный) 

Период  1 September 1939 – 31 December 1939 (1 сентября – 31 де-

кабря 1939); 

1 January 1943 – 31 December 1943 (1 января 1943 – 31 де-

кабря 1943); 

1 January 1945 – 2 September 1945 (1 января1945 – 2 сен-

тября 1945) 

Ключевое слово 1 official name of the country (официальное название страны) 

Ключевое слово 1* 

(дополнительно) 

variant of naming the country (вариант названия страны) 

Ключевое слово 1** 

(дополнительно) 

variant of naming the country (вариант названия страны) 

Ключевое слово 2 relative adjective derived from the name (относительное при-

лагательное, производное от названия страны) 

 

Как видно из таблицы, предпочтение было отдано расширенному поис-

ку (Advanced Search), поскольку только таким образом можно ввести вы-

бранные дополнительные параметры. Для моделирования образа каждой 

страны (СССР, Британии, и США) был задан отдельный поисковой запрос, 

каждый из которых включал в себя следующие ключевые слова: название/-

я страны; относительное прилагательное (дериват от имени собственного / 

названия страны). Параметры поиска по отношению к каждому государст-

ву-участнику коалиции приведены в таблице 2 (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Параметры расширенного поиска применительно к каждой стране 

Критерий СССР Британия США 

Период 1 September 1939 – 

31 December 1939); 

1 January 1943 – 31 

December 1943; 

1 January 1945 – 2 

September 1945  

1 September 1939 

– 31 December 

1939); 

1 January 1943 – 

31 December 1943; 

1 January 1945 – 2 

September 1945 

1 September 1939 – 31 

December 1939); 

1 January 1943 – 31 

December 1943; 

1 January 1945 – 2 

September 1945 
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Окончание таблицы 2 
Критерий СССР Британия США 

официальное на-

звание государ-

ства 

Union of the Soviet 

Socialist Republics 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

United States of Amer-

ica 

вариант названия U.S.S.R. Britain USA 

вариант названия Russia UK US 

относительное 

прилагательное, 

производное от 

названия страны 

Soviet British American 

 

Итак, составив матрицу параметров, мы приступили непосредственно к 

самому поиску. Перед нами стояла задача провести поиск по каждой стра-

не в The British Newspaper Archive. Из списков статей, соответствующих 

параметрам, были выбраны по 100 статей из каждого списка, отсортиро-

ванного по релевантности, для последующего анализа метафор. Итоговое 

число статей в сформированном массиве текстов – 900. 

Квантитативный анализ полученных данных показал, что наибольшее 

число публикаций как в Британии, так и в США посвящены Америке; 2-е 

место принадлежит Британии; 3-е – Советскому Союзу. Сам факт числен-

ного превосходства британских статей о Соединенных Штатах над статья-

ми о собственной стране вызывает интерес. Возможно, это объясняется 

тем, что между британцами и американцами есть много общего, в том чис-

ле язык и история; также возможно и то, что британцы высоко оценивали 

вклад США в войну. Касательно СССР можно указать то, что в начале 

войны Советский Союз считали в лучшем случае нейтральным государст-

вом, в худшем – союзником Германии. И, несмотря на вынужденное всту-

пление СССР в войну против фашизма, события 1939 года не были забыты. 

Также стоит отметить, что СССР мог быть непонятен западным союзникам 

по причине разницы в политических режимах и идеологии.  

В этом исследовании мы использовали метод метафорического моде-

лирования, описанный А.П. Чудиновым в его монографии «Метафориче-

ская мозаика в современной политической коммуникации» [6]. А.П. Чуди-

нов, как и большинство когнитологов, признает, что метафора – это «ос-

новная ментальная операция, способ познания и категоризации мира… 

Обращаясь к чему-то новому, сложному, не до конца понятному, человек 

нередко пытается использовать для осмысления элементы какой-то более 

знакомой и понятной сферы. При метафорическом моделировании [поли-

тической сферы] …человек часто использует более простые и конкретные 

образы из тех сфер, которые ему хорошо знакомы» [8]. Модель реальности 

может быть выстроена путем использования системы взаимосвязанных ме-

тафор, в результате чего ситуация становится знакомой и понятной. 
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Итак, перед нами стояла следующая задача – проанализировать ото-

бранные статьи, найти метафоры и изучить их, применяя метод метафори-

ческого моделирования А.П. Чудинова, суть которого можно объяснить 

формулой «X – это Y» [6]. 

Изучение 900 статей британского архива показало, что абсолютное 

большинство метафор (59%) принадлежат подкорпусу «СССР в британ-

ском военно-публицистическом дискурсе»; 31% – «Британия в британском 

военно-публицистическом дискурсе»; 10% – «США в британском военно-

публицистическом дискурсе» (во всех последующих примерах сохранена 

орфография оригинала). 

Анализ корпуса текстов за 1939 год позволил выделить 2 метафоры: 

Союзник – это Демократ и (Будущий) Союзник – это Потенциальный Враг. 

Демократические Британия и США в статьях противопоставляются ком-

мунистическому Советскому Союза (см. табл.3). Если Британия – чемпион 

демократии ([UK is a] champion of democracy), а США считает, что весь 

мир должен принять в качестве образца для подражания их политический 

режим ([federal union is] a cure for the present international anarchy), то Со-

ветский Союз – коммунистическое государство, «зараженное» фашизмом 

([Russia is] impregnated with the German infection) и преследующее антиде-

мократические цели ([Russia’s non-aggressive pact with Germany is a] stab in 

the back for Britain). 

Таблица 3 

Моделирование образа союзника в 1939 г. 
Метафора СССР Британия США 

Союзник – это Демократ – + + 

(Будущий) Союзник – это 

Потенциальный Враг 

+ – – 

 

Крайне негативное восприятие образа СССР меняется с его вступлени-

ем во Вторую мировую войну после нападения Гитлера на СССР. К 1943 

году его образ становится преимущественно положительным. Так, анализ 

данных 1943 года позволяет выделить 1доминирующую метафору в пони-

мании образа союзника: Союзник – это Актер. 

Видение мира как театра свойственно человеку с давних пор; еще 

У. Шекспир писал, что «весь мир – театр, и каждый в нем актер». Тем не 

менее, интересным представляется то, что метафора театра более свойст-

венна именно моделированию образа США: 2/3 метафор (part America can 

play; [US] may have to play the decisive part in the concluding act [of] the great 

war drama). В репрезентации образа СССР и Британии также использованы 

метафоры театра: об СССР сказано, что наше государство планирует для 

себя главную роль после окончания войны (U.S.S.R. intends to take a leading 

role); будущее мира журналисты видели в тесном сотрудничестве Брита-
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нии и США (all will be well if Britain and U.S. act in harmony), т.е. будущее 

мира зависит от способности этих стран гармонично и слаженно исполнить 

роли в «театральной постановке». Анализ метафор и их частотности по-

зволяет сделать вывод о том, что союзники видели нормальный ход собы-

тий только в том случае, если именно конкретный союзник принимал в 

этом значительное участие.  

Мы также выделили несколько метафор, которая встречается только в 

текстах о Советском Союзе: Единомышленник (Союзник) – это Друг: бри-

танцы приводят цитаты из речи М.И. Калинина (companionship will contin-

ue to gain strength) и сами высказывают мнение, что сохранение дружеских 

отношений США и СССР – это залог мира (Soviet and U.S. will stay friends; 

need for U.S.-Soviet friendship). В 1943 году Британия, судя по результатам 

нашего исследования, признавала большую роль Советской России и Со-

единенных Штатов в сохранении послевоенного мира. 

Приведем еще несколько метафор, найденных только в текстах о Со-

ветском Союзе. Одна из них – Союзник – это Спаситель. Учитывая то, что 

в нескольких статьях приводилась цитата британского епископа или же ее 

перифраз (“it is the Russian people who have saved the world” и варианты 

этого высказывания), то можно утверждать о некоторой степени религиоз-

ности в трактовке действий СССР: его заслуги сравниваются с деяниями 

Иисуса. 

Обобщим результаты исследования метафорического моделирования 

образа союзника на основе данных BNA (табл.4). 

Таблица 4  

Результаты метафорического моделирования (BNA) 
Метафора СССР Британия США 

Союзник – это актер + + +  

Единомышленник (Союзник) – 

это Друг 

+ + – 

Союзник – это Спаситель + – – 

 

1945 год – апогей позитивного восприятия образа союзника. Результа-

ты сопоставительного анализа метафор, репрезентирующих образы СССР, 

Британии и США, показывают, что совпадений практически нет. Так, были 

выделены: 1 метафора, общая для всех стран; 1 – общая для Британии и 

США; 1 – общая для СССР и США (см.табл.5). Это доказывает, что в коа-

лицию входили страны, интересы которых значительно отличались и за-

частую были противоположными. Если Советский Союз показан в образе 

Полицейского ([Russia] give shighpromisethattheurgenttaskofoutlawing-

warwillthistimeberealisticallycarriedout; determinationtosparenothingtowardsa-

chievingthecompleteandfinalsuppressionofinternationalgangsterism), то Амери-

ка, по мнению британских журналистов, заявляет о том, что именно ей 

приходится делать все для окончания «не своей» войны (we seem to have an 
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aptitude for setting everyone else’s troubles). В этом же ключе подается образ 

США как Няни союзников (…repeatedly left holding the baby). Действия 

СССР и США британцы признают героическими: советские и американ-

ские солдаты отдавали жизни во имя победы (if only we [the British] could 

prove our gratitude – to the men who fought). На этом относительные сходст-

ва в образах союзников заканчиваются. Но, как и в 1943 году, британцы 

утверждают, что сохранение мира зависит от сохранения дружеских отно-

шений между СССР, Британией и США (imperious necessity of maintain 

friendly and understanding relations; the preservation of friendly relations…is 

the only hope). 

Оставшиеся метафоры в большей степени отражают национальную 

специфику британцев и американцев. Так, для британцев Союзник – это 

Банкир и Союзник – это Должник. Эти метафоры напрямую взаимосвяза-

ны: Британия была обеспокоена размером своего долга США за ресурсы 

(Britain has on her shoulders a great external debt; we must keep a sharp eye on 

the total volume of credits); США же в этом же историческом контексте – 

Торговец, который решил отказаться от программы ленд-лиза (…America 

has decided to stop Lend-Lease aid… The decision has been foreseen…).  

 

Таблица 5  

Образ союзника в 1945 году 
Метафора СССР Британия США 

Союзник – это Друг + + + 

Союзник – это Ге-

рой 

+  + 

Союзник – это Няня – – + 

Союзник – это Бан-

кир 

– + – 

Союзник – это Тор-

говец 

– – + 

Союзник – это 

Должник 

– + – 

Союзник – это По-

лицейский 

+ – – 

Союзник – это Ми-

ротворец 

– – + 

 

Итак, проведенный анализ метафорического образа союзника позволя-

ет утверждать, что в британском военно-публицистическом дискурсе про-

слеживается положительная динамика образов союзных государств. Образ 

СССР в 1939 году был крайне негативным, но в 1943 и 1945 гг. Советская 

Россия была важным и влиятельным государством, спасителем, дружеские 

отношения с которым, по мнению британцев, необходимо сохранять. Об-

раз и Британии, и США также имел положительную динамику: вначале 
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они были борцами за демократию, затем – борцами за свободу, оказываю-

щими помощь друг другу. Тем не менее, результаты исследования показа-

ли, что союзники преследовали каждый свои интересы и имели собствен-

ное видение войны и своих обязанностей. К 1945 году эти противоречия, 

несмотря на положительную оценку действий в целом, также достигли 

своего апогея, заложив основы для политического кризиса в дальнейшем. 

И все же чрезвычайно важным нам представляется то, что СССР, Британия 

и Соединенные Штаты, потенциальные враги в 1939 г., смогли объеди-

ниться перед лицом врага и вместе справиться с глобальной угрозой. 

Спустя 75 лет после окончания этой кровавой войны, как кажется нам, не-

обходимо вспомнить ее уроки для поиска решений нависших над челове-

чеством глобальных угроз. 
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УДК 111.6 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА»:  

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД 

 

Д.Д. Гайнуллина, О.И. Бабина 

В статье рассматривается корпусный подход к построению 

концептуального пространства с применением онтологий на 

примере предметной области «Философская практика». Подход 

основан на применении частотно-дистрибутивного анализа к лек-

сическим единицам, отображенным на концепты онтологии 

предметной области, с целью определения значимости и степени 

связности концептов по их встречаемости в корпусе. Для реше-

ния данной задачи был создан корпус текстов «золотой стан-

дарт». Концепты онтологии были распределены по уровням зна-

чимости на основании частоты их использования в корпусе тек-

стов, была выявлена совместная встречаемость концептов на 

уровне предложения. 

Ключевые слова: онтология, концепт, концептуальное про-

странство, частотно-дистрибутивный анализ, корпус текстов, 

«золотой стандарт». 

 

В настоящее время все больший интерес проявляют к проблеме авто-

матизации идентификации понятийного содержания текстов с применени-

ем онтологий, где моделируется концептуальное пространство предметной 

области. 

Термин «онтология» используется в различных областях знания и име-

ет несколько значений, в том числе, как указано в обзоре [1]: 

- Онтология – это «философская дисциплина, которая изучает наиболее 

общие характеристики бытия и сущностей; 

- Онтология – артефакт, структура, описывающая значения элементов 

некоторой системы». 

При автоматизации обработки текстов используется понятие «онтоло-

гии» во втором из перечисленных значений; в этом смысле, онтология реа-

лизуется как ресурс, база знаний, на которой основаны системы автомати-

зированного анализа текстов. 

В задачи нашего исследования входит определить подход к построе-

нию концептуального пространства научных текстов узкой предметной 

области на основе изучения распределения концептов онтологии в корпусе 

текстов.  

Первым этапом решения этой задачи является создание размеченного 

лингвистического корпуса текстов. Под названием лингвистический, или 
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языковой, корпус текстов понимается большой, представленный в элек-

тронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, фи-

лологически компетентный массив языковых данных, предназначенный 

для решения конкретных лингвистических задач [2].  Разметка в корпусе 

может осуществляться автоматически, полуавтоматически или вручную 

[3]. Для моделирования концептуального пространства требуется корпус, 

разметка которого тщательно выверена вручную. Такие корпусы называют 

«золотым стандартом» (англ. goldstandard) [4].  

Работа по созданию «золотого стандарта» корпуса научных текстов 

предметной области «Философская практика» проводилась в несколько 

этапов. Первый этап включал сбор корпуса научных текстов предметной 

области «Философская практика». Был составлен корпус, включающий 

около 20 тыс. словоупотреблений.  

На втором этапе по собранному корпусу текстов был автоматически 

составлен частотный список слов и словосочетаний с применением экс-

трактора многокомпонентной лексики [5]. 

Задачей третьего этапа было отображение вручную наиболее частот-

ных лексических единиц на концепты (категории) онтологии предметной 

области «Философская практика». Перечень концептов онтологии состав-

лен ранее (за пределами данного исследования) и включает 13 концептов 

(в скобках указаны условные обозначения): Типы философской практики 

(Т); Агент (A); Пациент (S); Методы и действия агента (M); Проблема па-

циента (X); Действия пациента (D); Результат (P); Ценности пациентов (V); 

Объект воздействия (Z); Сопутствующие обстоятельства (E); Организаци-

онные формы (F); Инструмент (C); Другое (OW).В результате выполнения 

с концептами онтологии было соотнесено 614 частотных лексических еди-

ниц. 

Для последующей работы из первоначального корпуса был отобран 

субкорпус объемом 6530 словоупотреблений для составления «золотого 

стандарта». На четвертом этапе в субкорпусе были автоматически найдены 

и концептуально размечены лексические единицы, категоризированные на 

третьем этапе. Всего было автоматически найдено 504 случая употребле-

ния лексических единиц, репрезентирующих концепты. 

Пятый этап включал проверку корректности автоматической разметки 

корпуса, в ходе которой нами проведены следующие работы: 1) исправле-

ны неточности автоматической разметки; 2) выявлены фразы, которые ре-

левантны для предметной области, но в тексте автоматически размечены 

не были. 

Результатом проделанной работы стал «золотой стандарт», включаю-

щий 1222 размеченные лексические единицы. Исследование концептуаль-

ного пространства далее проводилось на материале составленного «золо-

того стандарта». 
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В качестве первого шага моделирования концептуального пространства 

мы предлагаем определить распределение в «золотом стандарте» лексиче-

ских единиц, выражающих категории предметной области (рис. 1). 

Исходя из результатов данного исследования можно сделать вывод о 

том, что категории предметной области, на основании частоты их исполь-

зования в корпусе текстов, разнятся по значимости. По уровню значимо-

сти, лексические единицы (и соответствующие им концепты онтологии) 

можно распределить на три условные зоны: 

1. Ядерная зона. Условно сюда можно отнести наиболее представлен-

ные в текстах категории «T», «A» и «E». Количество употреблений лекси-

ческих единиц указанных категорий составило 43,06%. 

2. Приядерная зона включает в себя следующие категории: «OW», «C», 

«S». Количество употреблений лексических единиц указанных категорий 

составило 20,24%. 

3. Периферия, к ней относятся оставшиеся категории. Количество 

употреблений лексических единиц указанных категорий составило 36,70%. 

 

 
 

Рис. 1. Корпусное распределение лексических единиц, репрезентирующих концеп-

ты онтологии 

 

Анализируя состав ядерной зоны, можно указать, что преобладание в 

текстах концепта«Агент»может объясняться спецификой гуманитарно-

ориентированного текста. Преобладание лексических единиц, репрезенти-

рующих концепты «Типы философской практики» и «Сопутствующие об-

стоятельства» может быть объяснено тематикой текстов: в текстах иссле-

дуются способы деятельности философа, направленные на выявление ког-
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нитивных диссонансов, их причин и способов корректировки, очевидно, 

вызванных некоторыми внешними обстоятельствами. 

Второй шаг моделирования включает рассмотрение всех концептов на 

предмет их совместной сочетаемости на уровне предложения. Для этого на 

основании «золотого стандарта» нами были автоматически составлены 

частотные списки множеств концептов, встречающихся в пределах одного 

предложения. Данные были сгруппированы по концептам. Совместная 

встречаемость наиболее частотного концепта «Типы философской практи-

ки» показана на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Сочетаемость концепта «Типы философской практики» 

 

Чаще всего концепт «Типы философской практики» сочетается с кон-

цептами «Методы воздействия» и «Организационные формы», что можно 

наблюдать, например, в следующих предложениях из корпуса: 

<Логоцентрическое направление>~T, ориентированное на <работу с 

формами мышления>~M, с <языком рассудка>~Z и <повседневности>~Z. 

Это направление напрямую связанно с <индивидуальной и групповой те-

рапией>~T, но <в отличие>~OW от <терапии>~M оно предполагает {рабо-

ту с логикой}~D, а не <мировидением counselee>~F. 

Яркие последователи <диалоговой практики Сократа>~T — <Пла-

тон>~A и <Аристотель>~A; и если <Платон>~A реализует <диалогич-

ность>~F непосредственно в своих произведениях, то <Аристотель>~A 

приходит в <монологичность письма>~F через <диалог живого языка>~M. 

В этом контексте справедливо именование <деятельности Сократа>~M 

не как <описание мудрости>~F, взятое из авторитетных текстов, но как 
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<реальный поиск мудрости>~M, {путь философствования}~X посредством 

<анамнезиса (anamnesis)>~T, т. е. <вопрошания себя и других>~M. 

Содержательный анализ примеров позволяет заключить, что в предло-

жениях, где используется концепт «Типы философской практики», рас-

крываются особенности реализации деятельности философа в ходе данно-

го вида практики, разъясняется, как ее следует осуществлять. Наблюдае-

мая сочетаемость, очевидно, обусловлена научной ориентированностью 

текста.  

Реже всего типы философской практики сочетаются в предложении с 

концептами «Агент» и «Ценности пациентов», то есть они расположены 

«далеко» друг от друга в концептуальном пространстве области. Это мо-

жет быть обусловлено тем, что связь между этими концептами опосредо-

ванная, типы практики связаны с участниками практики через конкретные 

действия агентов и пациентов.  

Мы полагаем, что такой подход, включающий частотно-

дистрибутивный анализ распределения по зонам и совместной встречаемо-

сти лексических единиц, отображенных на концепты онтологии, позволит 

моделировать концептуальное пространство предметной области, выявив, 

какие концепты наиболее значимы, а также какие категории в большей или 

меньшей степени связаны друг с другом на уровне речевой реализации, 

определить место каждой категории в концептуальном пространстве пред-

метной области.  

Дальнейший план исследования включает анализ сочетаемостей всех 

концептов и моделирование связного концептуального пространства пред-

метной области, а также подключение математического аппарата для 

оценки степени связности концептов в модели. Мы считаем, что такая мо-

дель концептуального пространства даст возможность строить автомати-

зированные процедуры семантического анализа и понятийной интерпрета-

ции текстов. 
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УДК 111.92 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОНТОЛОГИИ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЛОСОФСКАЯ ПРАКТИКА»:  

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД 

 

В.С. Исаева, О.И. Бабина 

В статье рассматривается построение модели структуры он-

тологии в виде связного набора концептов на основе анализа рус-

скоязычного корпуса текстов предметной области «Философская 

практика». Показан результат концептуализации предметной об-

ласти в форме составленного перечня концептов, выявленного 

посредством комплексного применения корпусного анализа, де-

финиционного анализа словарных статей, метода интервью с экс-

пертами. Для определения отношений между концептами онтоло-

гии предметной области предлагается, наряду с построением так-

сономии, использовать аппарат падежной и референциально-

ролевой грамматик.   

Ключевые слова: лингвистическая онтология, моделирование, 

структура, концепт, семантические отношения, падежная грамма-

тика, референциально-ролевая грамматика 

 

На протяжении нескольких столетий предпринимались попытки опи-

сать сущность языка с позиций онтологического подхода. Онтологическая 

парадигма зарождается еще во времена античности в рамках философии. В 

прикладной лингвистике интерес к изучению онтологий существует лишь 

на протяжении нескольких последних десятилетий. Понимание естествен-

ного языка компьютерными системами обеспечивают онтологические мо-

дели, в результате чего в большом количестве практических задач, к числу 

которых относятся машинный перевод, семантическое аннотирование, из-

влечение информации из текстов, разрешение лексической неоднозначно-

сти и т. д., такие модели находят применение. 

Термин «онтология» используется в двух значениях: с одной стороны, 

это «философская дисциплина, которая изучает наиболее общие характе-

ристики бытия и сущностей»; с другой стороны, ее понимают как «арте-

факт, структура, описывающая значения элементов некоторой системы» 

[1]. 

Самое известное, наиболее общее определение онтологии, было дано 

американским ученым Томасом Грубером, который рассматривал онтоло-

гию как «артефакт» и, согласно его определению, онтология – это  «спе-
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цификация концептуализации» [2]. При этом, под концептуализацией по-

нимается структуру реальности, которая существует вне зависимости от 

лексикона предметной области и конкретной ситуации. 

Таким образом, онтология представляет собой некоторую модель ре-

альности, выраженную через взаимосвязанную сеть понятий (концептов). 

Структурные компоненты онтологии включают: 

• классы или понятия, репрезентирующие ключевые концепты реально-

сти, 

• отношения, показывающие взаимосвязь между концептами, 

• функции, которые определяют зависимости между отношениями в 

онтологии, 

• аксиомы, исходные истинные утверждения относительно концептов 

онтологии, через которые, в том числе, могут задаваться ограничения на 

значения свойств классов и отношений, 

• экземпляры (примеры), представляющие собой частные случаи, кон-

кретные реализации концептов. 

Онтология в целом представляет собой набор концептов (понятий) и 

утверждений об этих концептах, выраженных через отношения, функции 

или аксиомы. Для концептов возможна репрезентация конкретных спосо-

бов их реализации через набор экземпляров классов.  

При создании и исследовании онтологий используют два подхода: 

1. Формальный подход: в этом случае онтология выступает как система 

точного математического вывода, в основе которой лежит набор аксиом.  

2. Лингвистический подход: здесь онтология рассматривается как мо-

дель, отражающая систему когнитивных структур (концептов), которые 

существуют в сознании человека и могут манифестироваться через едини-

цы естественного языка. 

Для данной работы более релевантен второй подход, так как он осно-

ван на построении онтологий на больших массивах, так называемых, кор-

пусах текстов,  и  на изучении естественного языка (в частности, его се-

мантики).    

Независимо от различных подходов можно выделить 3 основных прин-

ципа классификации онтологий [1]: 

 по наполнению, содержимому 

 по цели создания 

 по степени формализации 

По первым двум основаниям выделяются онтологии предметных об-

ластей. Онтология предметной областиориентирована на представление 

знаний из определенной сферы человеческой деятельности: техники, ма-

тематики, философии и других. Построение формальной онтологии осно-

вано на формализации знаний узкой предметной области с целью даль-
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нейшего применения в системах автоматической обработки специальных 

текстов на естественном языке.  

Предметные онтологии подразделяются на базовые онтологии, которые 

содержат основные, наиболее широкие концепты предметной области, и 

более узкие онтологии, которые ориентированы на ее отдельные аспекты 

[3]. 

Для термина «лингвистическая онтология»также существует несколько 

трактовок: 

 онтология рассматривается как ресурс для автоматической обработ-

ки текста, репрезентирующий независимую от конкретного естественного 

языка систему взаимосвязанных понятий; 

 лексическая онтология (чаще сегодня их именуют тезаурусами) мо-

жет рассматриваться как зависимый от конкретного языка ресурс, подоб-

ный WordNet, где единицами выступают лексические единицы, и в кото-

ром специфицируются отношения между этими единицами языка; 

 под онтологией может пониматься модель для представления знаний 

из предметной области «Лингвистика». 

В данной статье термин «лингвистическая онтология» используется в 

первом смысле, так как мы реализуем онтологию для автоматической об-

работки текста с релевантной для нее структурой, в которой располагаются 

определенные концепты, обладающие специфическими отношениями. Ба-

зовыми типами отношений являются «подкласс-надкласс» и «экземпляр-

класс» (гипонимия), «часть-целое» (меронимия), «причина-следствие», от-

ношение зависимости и отношения несовместимости. 

Термин «модель», общий для разных направлений моделирования, со-

ответствует упрощенному абстрактному представлению реальности. Онто-

логическое моделирование – это «процесс построения, развития, обработ-

ки и использования онтологии предметной области» [4]. 

Учитывая компонентный состав онтологии, моделирование ее структу-

ры может осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом: 

 определение множества категорий (концептов), обозначающих явле-

ния реального мира, для отражения которых предназначена онтология; 

 определение множества отношений между концептами; 

 задание аксиом;  

 связывание концептов выбранными отношениями;  

 соотнесение набора конкретных экземпляров (примеров) с концеп-

тами [3]. 

Рассмотрим возможную реализацию модификации данного общего ал-

горитма для моделирования структуры лингвистической онтологии пред-

метной области «Философская практика».  

Толковые словари, базы данных, энциклопедии, глоссарии, тексты и 

корпусы текстов, а также интуиция исследователей могут являться источ-
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никами выделения концептов онтологий.В широком смысле концепты или 

категории рассматриваются как концептуализации всех представителей 

сущности или явления. В их состав могут входить и другие концепты, от-

дельные экземпляры или же их сочетания. Концепты могут иметь различ-

ные свойства – атрибуты, каждый из которых обладает именем и значени-

ем и используется для хранения информации, специфичной для той или 

иной единицы. 

При корпусном подходе, определение множества концептов и отобра-

жение экземпляров (лексических единиц корпуса) на концепты представ-

ляется нам взаимосвязанным процессом, т.е. определение множества кон-

цептов одновременно протекает в двух направлениях: от общего к частно-

му (от выявления перечня концептов к разметке лексических единиц кор-

пуса) и от частного к общему (от лексических единиц, наблюдаемых в 

корпусе, к обобщению их до концептов).В нашем исследовании, для выяв-

ления концептов в направлении от общего к частному мы воспользовались 

методом интервью с экспертами. Для соотнесения набора конкретных эк-

земпляров с концептами(и уточнения перечня концептов на этой основе в 

направлении от частного к общему) нами был использован дефиницион-

ный анализ. Для анализа наблюдаемых в корпусе частотных лексических 

единиц вышеуказанным методом мы воспользовались кратким словарем-

презентацией «Язык философской практики» под редакцией 

С. В. Борисова. В результате, например, выявлена категория «Организаци-

онные формы», к которой были отнесены экземпляры: философское кафе, 

философское партнерство, сократический диалог, философское консульти-

рование. Общей для всех словосочетаний семой является минимальная се-

мантическая составляющая ‘форма или метод философской практики’. 

Также, на основе дефиниционного анализа, определено, что все эти формы 

воздействия служат определенной философской цели. 

Составленный таким образом итоговый перечень концептов предмет-

ной области «Философская практика» включает: «Типы философской 

практики», «Агент», «Пациент», «Проблема пациента», «Методы и дейст-

вия агента», «Действия пациента», «Результат», «Ценности пациентов», 

«Объект воздействия», «Сопутствующие обстоятельства», «Организаци-

онные формы», «Инструмент», «Другое». 

Типами взаимодействия между концептами являются отношения. Ро-

довидовые отношения, также называемые отношениями «общее–частное», 

гиперо-гипонимическими или таксономическими отношениями, – это са-

мый распространенный тип отношений, используемый во всех онтологиях. 

Категории в онтологиях обычно организованы в иерархическую структуру 

с гиперо-гипонимическими отношениями, называемую таксономией. На-

пример, в структуре нашей онтологии два концепта «Пациент» и «Агент» 

являются гипонимами концепта «Человек», при этом, концепт «Пациент» 

является когипонимом, то есть классом, имеющим общий гипероним, по 
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отношению к концепту «Агент» и наоборот. Обычно, когипонимы связаны 

отношением несовместимости, то есть когипонимы не могут одновременно 

относиться к одному и тому же объекту или субъекту, не могут характери-

зовать одно и то же явление. 

С точки зрения таксономических отношений между концептом и его 

экземпляром, сам концепт является гиперонимом по отношению к экземп-

ляру, и наоборот экземпляр является гипонимом по отношению к данной 

категории. Экземплярами выступают конкретные лексические единицы, 

функционирующие в тексте и отображаемые на концепты онтологии. На-

пример, лексическая единица периметр с философской и психологической 

точки зрения, относится к концепту «Объект воздействия», так как в об-

щем смысле – это ограниченность человека шаблонами поведения, эмоций, 

желаний и т.п. Тогда, периметр – это гипоним по отношению к концепту 

«Объект воздействия», и наоборот, категория «Объект воздействия» явля-

ется гиперонимом по отношению к периметру. 

Рассматривая в нашей статье отношения между концептами онтологии, 

наряду с наиболее часто выделяемыми исследователями иерархическими 

отношениями, мы также рассматриваем и другие семантические связи, 

опираясь на падежную грамматику Ч. Филлмора и референциально-

ролевую и номинативную грамматику Р. Ван Валина. Почти всеми иссле-

дователями выделяется такие важнейшие семантические роли, как [5; 6]: 

 Агенс; 

 Пациенс; 

 Экспериенсер; 

 Инструмент. 

Рассматривая семантику связей между концептами онтологии, мы ис-

пользуем эти семантические роли для определения отношений между кон-

цептами онтологии. В данном исследовании также актуальны такие семан-

тические роли (и соответствующие им отношения), какТема, Локатив, Бе-

нефициант. 

Рассмотрим, например, предложение из корпуса текстовисследуемой 

предметной области: «Человек совершает поступки не потому, что сначала 

познает, а потом хочет, а потому, что познает, чего он хочет (т.е. познает 

свою волю)».  В главной части предложения «Человек совершает поступ-

ки», человек относится к концепту «Пациент», с точки зрения падежной 

грамматики является Агенс, выполняющим действие «совершать поступ-

ки». Рассматривая подчиненное предложение, человек уже выступает в ро-

ли Экспериенсера, так как он не проявляет какой-либо активности, но при 

этом ощущает на себе некий результат. Также в данном предложении воля 

относится к концепту «Объект воздействия» и является Темой, потому что 

она подвергается своему воздействию и не меняет своего состояния. 
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В ходе анализа концептов онтологии и их конкретной реализации в 

корпусе текстов, нами были выделены типичные отношения между репре-

зентантами концептов онтологии. На основе инвентаря концептов и отно-

шений, построена онтологическая модель, которая представляет собой 

структуру концептов с типизированными связями между ними, отражаю-

щую реалии философской практики (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель структуры онтологии предметной области «Философская практика» 

 

Основополагающими отношениями являются родовидовые, отношения 

несовместимости и отношения, соответствующие отношениям предиката и 

его семантических ролей. 

Построенная модель может быть реализована как база знаний в систе-

мах автоматической обработки текстов, ориентированных на семантиче-

ский анализ и понятийную интерпретацию текстов моделируемой пред-

метной области. Методика моделирования структуры онтологии может 

быть повторно использована при построении онтологий других предмет-

ных областей. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ «ВОЙНЫ» 

И «МИРА» В ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ2 

 

А.С. Макарова, О.А. Солопова  

 
В настоящее время одним из перспективных направлений совре-

менного языкознания является исследование метафор в военно-

публицистическом дискурсе. В статье дана характеристика основных 

ракурсов изучения теории метафорического моделирования, военно-

публицистического дискурса, а также представлен фрагмент исследо-

вания доминантных метафорических моделей, репрезентирующих об-

разы «войны» и «мира» в британском дискурсе. Источниками мате-

риала являются оцифрованные корпусы текстов периода Второй ми-

ровой войны. 

Ключевые слова: метафорическое моделирование, военно-

публицистический дискурс, Вторая мировая война.  

 

2020 год является особым для нашей страны. 9 мая 2020 года будет от-

мечаться великая дата – 75-летие победы в Великой Отечественной войне 

                                                           
2 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-012-00192 
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и победы над фашизмом. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

объявил наступивший год Годом Памяти и Славы. Исследования материа-

лов данного исторического периода помогают выявить ранее неизвестные 

факты, которые содержат дополнительные сведения о мнениях и об оцен-

ках событий войны ее современниками и участниками, что обусловливает 

актуальность работы. 

В настоящее время одним из перспективных направлений современно-

го языкознания является исследование метафор в военном, политическом и 

публицистическом дискурсах. Еще недавно военно-публицистическому 

дискурсу в рамках дискурсивных исследований уделялось недостаточное 

внимание. В настоящее время начинаетпоявляться все больше работ по 

даннойпроблематике [Солопова, Салтыкова 2018, 2019а, 2019б; Солопова, 

Чудинов, 2018; Bernat, Chernysheva, Shatrovich, Raevskaya2019; Cherny-

sheva, Bernat, Raevskaya, Shatrovich2019].Лингвисты изучают специфику 

военно-публицистического дискурса, разрабатывают новые теории, выяв-

ляют компоненты и специфические черты данного формата дискурса [Со-

лопова, Наумова 2018; Солопова, Салтыкова 2018, 2019а, 2019б,]. 

Военно-публицистический дискурс рождается в среде массовой ком-

муникации, связан с военной реальностью и значительно зависит от исто-

рических, геополитических и социокультурных условий.Его основными 

целями являются оповещение людей о процессе войны, формирование об-

щественного мнения и воздействие на аудиторию[Солопова 2019]. 

Известно, что понятийная система человека обладает метафорическим 

характером, вследствие чего все человеческое мышление, поведение и его 

повседневный опыт находятся под влиянием метафор [Lakoff, Johnson 

2003]. Изучение метафор продолжается уже более двух тысяч лет. Но, не-

смотря на длительную историю изучения, интерес к данной области знания 

только растет и с каждый годом переходит на более высокий уровень сво-

его развития [Чудинов 2001]. 

Для военно-публицистического дискурса также характерно использо-

вание метафор. В военной речи метафора выполняет функцию сглажива-

ния наиболее резко выраженных политических высказываний, затраги-

вающих спорные политические проблемы. Таким образом, снижается от-

ветственность говорящего при условии буквальной интерпретации его 

слов адресатом. Метафора является полифункциональным объектом, по-

этому свойства метафор, характерные для одного типа дискурса, совер-

шенно чужды для другого. В результате меняются и феномены, которые 

ассоциируются с ней. И. М. Кобозева выделяет следующие функции мета-

фор в военных типах текстов: эвристическую и аргументативную. Эври-

стическая функция заключается в том, что метафора служит средством по-

нимания перманентно изменяющейся военно-политической реальности и 

создания новых политических программ. Аргументативная функция, в 
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свою очередь, служит средством убеждения аудитории в правильности тех 

или иных взглядов [Кобозева 2001]. 

Материалом исследования послужили тексты 100 статей(1939–1945 

гг.), отобранных методом сплошной выборки из оцифрованного архива пе-

риодических изданий Великобритании TheBritishNewspaperArchive.Поиск 

в архиве осуществлялся по словоформам и сочетаниям: «war, waris, peace, 

peaceis».Собранный массив материала изучался с использованием методов 

ретроспективного анализа, когнитивно-дискурсивного анализа, метода ме-

тафорического моделирования. В статье кратко представлены результаты 

исследования доминантных метафорических моделей. 

В результате исследования метафорических единиц, участвующих в 

формировании образа войны в британском дискурсе, были выявлены сле-

дующие источниковые сферы: религия – 20%,игра, спорт – 19%, торговля, 

бизнес – 17%, война – 14%,флора – 10%, физиология – 7%, болезнь – 7%, 

механизм – 6% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Метафорические единицы, формирующие образ «войны» 

 

В военно-публицистическом дискурсе Великобритании одной из самых 

частотных является религиозная метафора. Война – это тяжелейшая ката-

строфа, из-за которой страдают люди. Несмотря на страдания, они про-

должают верить в лучшее. Во время проведения военных действий спра-

виться с горем людям помогает вера в Бога: OursalvationliesinJesusChrist 

(NorwoodNews - Friday 21 December 1943).Именно поэтому религиозная 

тематика нашла свое отражение в публицистических текстах. Бог – это 

творец, обладающий огромной силой. Бог моделируется как главный за-

щитник человечества, который помогает справиться с бедой Журналист 

MidSussexTimes видит главной из причин саму страну, ее 

правительство:“ThiswarwasajudgementfromGod. He was certain they were-

wrong. God had nothing to do with the war. We ourselves had created in the 

world the atmosphere which made war possible.” (MidSussexTimes - Tuesday 

28 May 1940). Люди грешны. Война произошла из-за ошибок, допущенных 

раннее, теперь человечество должно понести заслуженное наказание. Бог 
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не виновен в произошедшем, сам человек должен разрешить проблему и не 

допустить ее дальнейшего появления. 

Война – это преднамеренный ряд действий, преследующий определен-

ные цели ее инициаторов и участников. Все происходящие события подоб-

ны состязанию, в итоге которого победит только сильнейший. Спортивная 

и игровые метафоры способствуют представлению войны как игры, гонки 

с единственным победителем: “Thewarisarace. The Italians do the running” 

(The Children's Newspaper, 30 May 1942, “The war is a war of motors and will 

be won by those who possess a superiority in motor production”. (TheWarIllus-

trated №113 29 November 1941). Одним из ключевых факторов войны явля-

ется превосходство военной мощи стран-участниц. Во время противостоя-

ния каждая сторона производит огромные запасы оружия, пытается уста-

новить паритет с противником или же обогнать его. Более влиятельные и 

сильные страны одержат долгожданную победу во всемирном состязании.  

Формирование образа «мира» также находит свое отражение в военно-

публицистическом дискурсе Великобритании. Доминантной является ме-

тафора пути – 25%. Также, при формировании образа востребованными 

являются религиозная (23%), фитоморфная (18%), морбиальная (12%), 

криминальная (6%) и зооморфная (6%) метафоры (рис. 2). 

 
Рис. 2. Метафорические единицы, формирующие образ «мира» 

 

В разгар военных действий наступление мирных времен казалось не-

возможным. Человечество мечтало о долгожданной победе. Люди понима-

ли, что путь к победе не прост, и стоит приложить немало усилий для того, 

чтобы зажить счастливо вновь. Метафора пути является самой частотной 

при описании предстоящего мирного времени:They will go forward to victo-

ry and through victory to peace with honour (Aberdeen Evening Express - 

Wednesday 23 February 1944). Dreamingofwarisnotenough. Wishingwillnot-

bringithere. Peace is an effect of right action (HullDailyMail–Tuesday 16 Janu-

ary 1940). Одной только веры для наступления мирного времени было не-

достаточно: каждый человек должен был внести свой вклад. Путь к победе 

представлялся общей дорогой, стержневым элементом и главным участни-

ком этого движения являлся сам народ: мужчины рисковали своими жиз-
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нями на полях сражений, женщины и дети работали в тылу и помогали 

солдатам. Без взаимопомощи и непрекращающегося труда дорога к долго-

жданной победе и миру завела бы в тупик. 

Как при формировании образа войны, так и при моделировании образа 

мира существенную роль играют религиозные метафоры. Вера в Бога по-

могает людям жить дальше и верить в лучшее. Именно благодаря высшим 

силам наступят долгожданные спокойные времена: «Peaceisafruitofright-

eousness. It comes when men and women follow the way of God as it has been 

revealed» (BellshillSpeaker - Friday 06 October 1944).  

Таким образом, в военно-публицистическом дискурсе Великобритании 

одной из самых частотных при формировании образов войны и мира явля-

ется религиозная метафора, поскольку в ней заложены те архетипичные 

смыслы, которые помогают моделировать абсолютное зло, ассоциируемое 

с войной, и абсолютное добро, заложенное в образе мира. К числу доми-

нантных при репрезентации образа войны относится спортивная / игровая 

метафорика, так как военные стратегии подобны соревнованиям и играм, 

где есть проигравшие и победители, где каждый прилагает максимум уси-

лий, чтобы стать первым и получить долгожданную и выстраданную на-

граду – победу.  Востребованной при моделировании образа мира является 

метафора пути, преодоления препятствий, следования к конечному пункту 

назначения – окончанию войны и воцарению мира. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

КНР (НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ К ПОЛИТИЧЕСКИМ  

НОВОСТЯМ) 

 

А.В. Митяева, О.А. Солопова 

 
Китай – один их ключевых партнеров России во всех отраслях 

международного сотрудничества. В связи с чем крайне важно по-

нимать, каким видят Россию жители поднебесной, какой она 

концептуализируется в сознании общественности, так как эти 

знания – ключ к понимаю истинной сути взаимоотношений двух 

государства. С этой целью был проведен когнитивно-

дискурсивный анализ неинституционального политического ин-

тернет-дискурса КНР, в результате которого представлены мета-

форические модели образа России. 

Ключевые слова: интернет-комментарий, политический ин-

тернет-дискурс, Россия, Китай, концептуальная метафора. 

 

Политическая коммуникация – неотъемлемая часть современного об-

щества. Ее влияние распространяется на все социальные группы и инсти-

туты, от отдельно взятого члена социума до государственных и межгосу-

дарственных уровней взаимодействия. В связи с гипердинамичностью и 

неустойчивостью современного мира изучение политической коммуника-
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ции представляется актуальной задачей для исследователей. Политическая 

коммуникация как лингвосоциальный, ментальный феномен, вызывает 

особый интерес для его изучения в рамках когнитивно-дискурсивной па-

радигмы.  

Т.А. ван Дейк предлагает несколько подходов к трактовке политиче-

ского дискурса. Одна из самых простых, по мнению автора, идентифика-

ций основывается на его действующих лицах. Таким образом, политиче-

ский дискурс – это публичная форма коммуникации профессиональных 

политиков или политических институтов, например, президентов, премьер-

министров, членов правительства, парламента, политических партий на 

местном, национальном и межнациональном уровнях [8]. 

Однако, профессиональные политики и политические институты – не 

единственные участники политического дискурса. Политическая деятель-

ность и политический процесс также включают людей, как граждан и из-

бирателей, людей как членов групп давления и групп интересов, демонст-

рантов и диссидентов [9]. 

К данному подходу можно отнести определение политического дис-

курса, предложенное В. В. Зеленским. Автор относит к участникам поли-

тической коммуникации всех, кто участвует в социальной жизни страны и 

ощущает на себе проявление политических действий в независимости от-

того, принимают ли данные субъекты активное участие в ней [4]. 

В связи с развитием информационных и коммуникационных техноло-

гий в активное обращение людей по всему миру вошел интернет, на фоне 

чего появляется феномен «интернет-дискурса». Е.Н. Галичкина определяет 

интернет-дискурс, как совокупность текстов, продуцируемых в искусст-

венно созданной коммуникативной среде, предполагающей дистанциро-

ванное общение коммуникантов [3]. 

Интернет, будучи глобальной сетью, проник во сферы коммуникатив-

ного взаимодействия общества. Не обошел стороной данный феномен и 

политическую коммуникацию, реализация которой в интернет пространст-

ве образует качественно новый тип дискурса – политический интернет-

дискурс. Ю.Р. Тагильцева определяет политический интернет-дискурс, как 

«синкретичныи – продукт, возникший в результате слияния двух дискур-

сов – политического и собственно интернет-дискурса» [7]. 

Н.П. Сиркина выделила ряд специфических особенностей политиче-

ского интернет-дискурса:  

 неинституциональность, общение выходит за рамки статус статусно-

ролевого; 

 меньшая дистанцированность (как физическая, так и психологиче-

ская) между субъектами политической коммуникации, за счет возможно-

сти установления интерактивного взаимодействия; 

 стирание границ между информативностью и фатикой, результатом 

чего является феномен «фейковых новостей»; 
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 динамичность, выраженная в постоянном обновлении лексических 

единиц; 

 театральность политического интернет-дискурса, при которой роль 

народа, как «зрителя», становится активной; 

 сжатость информации, реализуемая в особом сокращенном коде об-

щения [6]. 

Таким образом, политический интернет-дискурс является уникальным 

феноменом для политической коммуникации, которая долгое время разви-

валась в одновекторной направленности. В настоящий момент, благодаря 

ресурсам сети интернет, мы имеем возможность проследить ответную ре-

акцию самого массового участника политического взаимодействия – об-

щества.  

Коммуникация в рамках неинституционального политического дискур-

са в виде комментариев к политическим новостям, политических дискус-

сий на форумах, в социальных сетях и сообществах, представляет собой 

оценочную интерпретацию общественно-политического явления. Харак-

терной особенностью такого общения является оценочная модальность, 

реализуемая в таких концептуально-маркированных явлениях, как метафо-

ра, метонимия, эпитет, аллюзия, каламбур, парономазия, прецедентные 

феномены. Все перечисленные феномены являются ценным материалом в 

рамках когнитивно-дискурсивного исследования, так как, представляя зна-

ния, они одновременно отражают ментальную картину мира адресанта, его 

отношение к событию, демонстрируют черты национального менталитета. 

Интернет-коммуникация в рамках политической тематики содержит 

большое количество информации для когнитивно-дискурсивного анализа: 

дискуссии на различных площадках сети Интернет раскрывают позиции ее 

участников, содействуют проявлению рефлексии, формируют убеждения 

[1]. 

Особый интерес для изучения интернет-комментария представляют по-

литические дискурсы тех стран, где большинство электронных и печатных 

СМИ являются государственными. Так, в рассмотренном нами политиче-

ском интернет-дискурсе КНР, несмотря на наличие коммерческих изданий, 

их деятельность на всех уровнях жестко контролируется государством. В 

связи с чем до читателей доходит искаженная пропагандой информация 

[2]. 

Стоит отметить ряд социально-психологических особенностей интер-

нет-коммуникации:  

– анонимность общения предоставляет возможность пользователям 

сконструировать свою идентичность по собственному выбору; 

– свобода слова и конфиденциальность позволяете участником комму-

никации высказывать свое истинное мнение, не опасаясь наказания; 
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– отсутствие невербального контакта раскрепощает участников ком-

муникации; 

– неограниченная возможность эмоционального проявления. 

Таким образом, все перечисленные особенности коммуникации в сети 

интернет создают благоприятную почву для выражения широко спектра 

эмоций и чувств человека относительно какого-либо явления действитель-

ности, следовательно, создают богатую для изучения в рамка когнитивно-

дискурсивной парадигмы базу. 

Нами был проведен анализ концептуально-маркированных явлений в 

неиституциональноом политическом дискурсе КНР в рамках когнитивного 

моделирования образа РФ. Материалом исследования послужили коммен-

тарии к одному самых значимых событий конца 2019 – начала 2020 года – 

эпидемии коронавируса. В рамка данного события мы выбрали новость об 

оказанной РФ гуманитарной помощи КНР в поставках материалов меди-

цинского назначения. Данное событие вызвало массовые дискуссии на 

различных сетевых платформах. Выбор данной тематики был мотивирован 

несколькими экстралингвистическими факторами: во-первых, резонансом 

данного события как в КНР, так и за его пределами, во-вторых, возросшей 

интернет-активностью жителей Китая в силу обязательного карантина и 

вынужденного нахождения дома. 

Мы проанализировали 794 пользовательских комментария, среди кото-

рых было выделено 130 концептуальных метафор. Большинство из кото-

рых (54%) актуализировались в рамках антропоморфной метафорической 

модели «Россия-человек». На основании чего мы выделили фрейм «Чело-

век» с двумя слотами «Личностные и поведенческие характеристики» и 

«Межличностные отношения». Второй по частотности (18%) была зоо-

морфная модель «Россия – мир животных», для анализа которой мы выде-

лили фрейм «Мир животных». 

Метафорическая модель «Россия – это человек». 

Фрейм 1. «Человек» 

Слот 1.1 «Личностные, поведенческие характеристики» 

Россия – это человек с очень грубым и прагматичным характером, ко-

торому важно содержание, а не форма. Он часто становится предметом на-

смешек из-за своей простоты, этот факт актуализируется при сравнении 

России с другими странами, так Германия и Япония  любят сложные меха-

низмы и передовые технологии, России же достаточно того, чтобы меха-

низм просто работал: «俄国就不一样了。俄国的性格就很粗犷务实，… 德

国人就很喜欢复杂机械和先进技术，日本人喜欢纷繁复杂。俄国人: 能用

就行，所以经常蛮搞笑» (Россия отличается. Россия очень грубая и праг-

матичная… Немцы любят сложные механизмы и передовые технологии, 

именно поэтому у нацистов всегда были технологии, обгонявшие свое 
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время. Японцы любят сложные механизмы, поэтому даже разработали мо-

дель пистолета с использованием шестеренки. Русские же: можно исполь-

зовать и хватит, поэтому они часто вызывают смех). 

Грубый и прагматичный характер России отражается и в образе бру-

тального, неромантичного парня, который, будучи настоящим мужчиной, в 

трудную минуту без лишних слов дает тебе то, что нужно, не требуя при 

этом благодарности и не восхваляя себя. Приземленность России также ак-

туализируется при ее сопоставлении с другими странами: Америка кон-

цептуализируется в образе безответственного, дающего пустые обещания 

«плейбоя», Япония – в образе творческого парня, который любит преуве-

личивать свои заслуги: «美：口嗨的花花公子。日：小清新做 5 分夸出来

12 分的文艺男。俄：不浪漫，但是关键时候出现把你需要东西放这就走的

钢铁直男» (Америка: безответственный плейбой. Япония: Хипстер, твор-

ческий парень, сделав 5 процентов, хвастается 12-ю. Россия: не романтич-

ный, но в важный момент кладет сюда необходимые вещи и сразу же ухо-

дит, настоящий мужчина). 

Брутальность как черта национального характера России, представлен-

ная выше в семантическом поле (СП) комплементарной оценки, воплоща-

ется и в СП пейоративной оценки. Так, Россия представлена как самая 

жестокая, безжалостный страна, которая больше всех шантажирует Китай: 

«俄罗斯是敲诈中国最狠的国家没有之一» (Россия – самая свирепая страна, 

шантажирующая Китай, нет «одна из….»). 

Так же метафорический образ России сопряжен и с такими чертами, 

как самопожертвенность. Так, она готова пожертвовать медицинские мате-

риалы несмотря на то, что испытывает материальные трудности и нужда-

ется в них сама: 

– «俄罗斯的轻工业十分落后，这 183 立方米的物资基本都属于轻工

业，俄罗斯自身的医疗资源也比较匮乏，这更令人感动» (Легкая промыш-

ленность в России слабо развита, эти 183 кубических метров товаров как 

раз относятся к товарам легкой промышленности, Россия сама испытывает 

недостаток в материалах медицинского назначения, это вызывает еще 

больше трогательных чувств);  

– 俄罗斯全国的 GDP 才相当于中国的一个广东省，但是捐了 23 吨的

医疗物资…我们还是无比感动! (ВВП России не превышает показателей 

одной провинции Гуандун, тем не менее они пожертвовали 23 тонны ме-

дицинских средств… мы безусловно тронуты). 

Эта же черта представлена и в комическом виде, сопряженном с закре-

пившемся в общественном сознании стереотипом о любви русских к алко-

голю, так Россия жертвует своим собственным семейным рационом пита-
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ния, предоставляя КНР медицинский спирт: «话说，老毛子如果送医用酒

精的话…岂不是把自家的口粮给捐出来了» (Если ЛаоМаоЦзы (Россия– 

прим. авторов) поставляет нам медицинский спирт, разве они не жертвует 

своим семейный рацион питания?).  

Так, в рамках данного слота, Россия концептуализируется, как человек 

с брутальным, мужественным характером, который готов помочь в труд-

ную минуту, несмотря на личные проблема и нужды, однако, ему свойст-

венны и такие отрицательные черты, как жестокость. Он привык к просто-

те и любит выпить. 

Слот 1.2 «Межличностные отношения» 

В данном слоте образ России актуализируется через ее взаимоотноше-

ния с Китаем. Мы выделили три семантических поля, дифференцируемых 

по признаку оценочной характеристики: комплиментарное, нейтральное и 

пейоративное.  

К семантическому полю комплементарной оценки мы отнесли метафо-

ры, в которых связь двух стран представлена дружескими, родственными 

связями. Россия – это старший брат, старый друг Китая. Их связывает об-

щее прошлое, когда они были объединены общей идеей, помогали и под-

держивали друг друга: 

– «俄罗斯老大哥，中国人民的老朋友！» (Старший брат Россия, ста-

рый друг китайского народа); 

– «中国出事的时候，中俄在一条战壕里呆了这么多年» (Россия и Ки-

тай долгое время провели в одном окопе);  

– «俄罗斯是我们的兄弟姐妹!» (Спасибо, русские братья и сестры) ; 

– «感谢俄罗斯老铁!» (Россия, старое железо, спасибо) ; 

– «曾经我们形影不离，作为家庭里的大哥二哥在众兄弟姐妹簇拥下呵

护着大家，歃血为盟说要让鲜艳的红旗插遍世界，达瓦里希的口号响遍全

球…尽管大家都说没有永远的朋友，只有永远的利益…我们依然记得那些

岁月里相扶相持的时代，这次你们将.达瓦里希!» (Когда-то мы были не-

разлучны, будучи старшим братом и вторым братом в семье, мы заботи-

лись друг о друге, дали клятву, что ярко-красный флаг будет установлен по 

всему миру, и лозунг «товарищи» прозвучал по всему миру). 

В семантическом поле нейтральной оценки взаимоотношения России и 

Китая – это партнерство. В данном поле подчеркивается несостоятельность 

сравнения стран в рамках дружеских отношений, внимание акцентируется 

на исключительной важности общих интересов. Так, Россия – это партнер 
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Китая на мировой арене, у них есть общие интересы, благодаря которым 

они готовы поддерживать друг друга: 

– «我告诉大家没有共同利益的朋友才是露水朋友。而目前世界团体争

夺的热点还是围绕石油» (Я говорю Вам, что друзья, у которых нет общих 

интересов подобны росе. В современном же мире все интересы объедине-

ны вокруг борьбы за нефть); 

– «世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益» (В 

мире не существует вечных друзей или вечных врагов, существую только 

вечные интересы); 

– «俄罗斯和中国对彼此的诉求就是: 不要在背后捅我刀子，关键事情上

要支持我一下» (Российско-китайские отношения можно описать таким 

образом: не бей меня ножом в спину, поддержи меня в ключевых момен-

тах). 

Особенный интерес с точки зрения наличия концептуально маркиро-

ванных единиц представляет семантическое поле пейоративной оценки. В 

данном поле Россия – это оккупант, враг Китая, который может оказать 

помощь исключительно из своих скрытых мотивов. В общении с ним ни-

когда нельзя терять бдительность. Оказанная поддержка сравнивается с 

возмещением за оккупацию земель на дальнем востоке: 

– «麻烦问下毛子侵占的四百万平方公里土地跟给的这些物资相比怎么

样？» (Могу ли я спросить, как 4 миллиона квадратных километров земли, 

занятой МаоЦзы (Россией – прим. авторов), сравняться с этими поставка-

ми?); 

– «一边拿着别人的支援一边损着别人的牙眼» (Получить поддержку с 

одной стороны, с другой – перестать смотреть «в глаза и зубы» (потерять 

бдительность – досл.)); 

– «183 立方的东西，买不来一个海参崴。别当下热度一冲，就忘了他

占着咱家地方» (183 куб. нельзя откупиться за Владивосток. Второпях не 

забудь, что он (Китай – прим. авторов) занял наши территории). 

Таким образом, в рамках слота «межличностные отношения» Россия 

концептуализируется в крайне противоречивом ключе. Так, это одновре-

менно и друг, член семьи, которого связывают с Китаем крепкие, прошед-

шие испытание временем отношения, и партнер, со свойственными ему 

взаимовыгодными отношениями, и злейший враг, при общении с которым 

ни в коем случае нельзя забывать про крайнюю внимательность и осто-

рожность.  

Метафорическая модель «Россия – это медведь». 
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Фрейм 1.  «Мир животных» 

Превалирующей стала концептуальная метафора «Россия – медведь». 

Для понимания «медвежьей метафоры» важно отметить дифференциацию 

в ассоциативном восприятие данного животного в русской и китайской 

языковых культурах. В первом случае, медведь – это речевое воплощение 

концептов мощь, сила, агрессивность, решимость, величие. В китайской 

языковой культуре медведь зачастую имеет негативно-оценочную конно-

тацию, о чем свидетельствуют общеупотребительные изречения, в которых 

образ животного используется в качестве пейоративной номинации людей: 

«兵熊熊一个，捋熊熊一窝» (если рядовой подобен медведю, то глуп толь-

ко он, если генерал подобен медведю, то глупы массы). Таким образом, 

для носителей китайского языка медведь – это животное, которое символи-

зирует глупость и невежество.  

В данной метафорической модели Россия концептуализируется в обра-

зе ослабшего, истерзанного, больного, а в некоторых контекстах и вовсе 

умершего животного. Неблагоприятные для политического и экономиче-

ского развития страны реалии (отток ресурсов и капитала заграницу, санк-

ции) сравниваются с интенсивной потерей крови: «可以说．解体后的俄罗

斯从资本的角度上看就是只被开膛破肚的北极熊、资水源源不断地流失、

经济上可 1 胃在大规模地失血。这种失血是伴随着对国内资源的破坏性开

采、低价出售资源：寡头们将从中获得的资本流出刊国外。» (Можно ска-

зать, что с точки зрения капитала, распавшаяся Россия – это белый мед-

ведь, которого разрывают на части. Он потерял кровь в больших масшта-

бах экономически. Эта потеря крови сопровождается разрушительной экс-

плуатацией внутренних ресурсов и их продажей по низким ценам, а капи-

тал, полученный от олигархов, уходит за границу). 

Тело умершего медведя выступает аллегорией образа распавшегося 

Советского Союза, поедая которое Китай, в образе кролика, развивался и 

набирал силы. Так отражен факт преемственности опыта и достижений со-

ветского союза КНР: «兔子吃着旧日帝国的尸体成长起来的» (Кролик рос 

поедая труп старой империи). 

Экономический упадок России расценивается как благоприятный фак-

тор для Китая. Это обусловлено тем, что в метафоре «медведь» в языковой 

картине мира носителей китайского языка заключены такие эмоциональ-

ные концепты, как агрессия, опасность, страх. Следовательно, чем слабее 

будет животное, тем меньшую опасность он представляет: «就让俄罗斯一

直衰落下去了，强大的俄国熊才邻国的噩梦。记住，俄国熊的侵略性很强

的！» (Пусть Россия продолжит слабеть, мощный русские медведь – это 
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кошмар для соседних стран. Помните, русские медведи агрессивны!); «死

掉的毛熊才是好毛熊，毛熊和兔子心里都知道，大家现在的好，不过是遮

羞布.» (Мертвый медведь – хороший медведь, и медведи, и кролики (Ки-

тай – прим. авторов) знают в своих сердцах, что теперь все хорошо, но это 

только на первый взгляд). 

Метафорические образ России также концептулизируется через виде-

ние ее политических агентов. Так, зооним свинья репрезентирует полити-

ческие элиты современной России. В китайской лингвокультуре семантика 

лексемы свинья отрицательно эмотивна, что подтверждается образован-

ными с данным существительным выражениями: «猪脏» (грязный, как 

свинья); «猪头» (досл. «голова свиньи» в значении «глупый»). Таким обра-

зом, политические элиты представлены, как прожорливые, грязные и глу-

пые свиньи: «这是一个伟大的民族，但他们的政治精英绝大部分是一群没

良心的蠢猪, 他们一直在吃他们的国家» (Это великая нация, но их полити-

ческая элита – кучка недобросовестных глупых свиней, которые безоста-

новочно поедают свою страну). 

Во фрейме «Мир животных» Россия представлена, как слабый, изму-

ченный болезнью медведь, однако его физическое нездоровье не вызывает 

сочувствия, напротив же, расценивается, как очень выгодное положение 

дел: будучи ослабленным, он не представляет никакую опасность, а буду-

чи мертвым, служит питательной базой для китайского кролика. Полити-

ческие элиты страны только усугубляют ее и без того бедственное поло-

жения, поедая ее изнутри. 

Следует также отметить прецедентные имена, используемые в качестве 

номинации России (табл.). 

Таблица 

Прецедентные имена 
Прецедентное имя Референт 

«老毛子» / «毛子» 

«МаоЦзы»  

(старые большие воло-

сы) 

 – 78 вхождений в кор-

пусе. 

Прецедентный феномен возник на северо-востоке Китая во 

времена позднего правления династии Цинь, как средство но-

минации казаков, которые имели характерный длинные боро-

ды и носили преимущественно меховую одежду. Долгое вре-

мя данную номинацию использовали по отношению к ино-

странным захватчикам, на сегодняшний момент слово потеря-

ло свою пейоративную окраску. Прецедентное имя концеп-

туализирует Россию как страну с жёстким, воинствующим 

темпераментом.  

ПИ имеет нейтральную оценочную окраску 
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Окончание таблицы  
Прецедентное имя Референт 

«大毛»/«ДаМао» 

(Большой медведь) 

– 25 вхождений в кор-

пусе. 

Национальный символ России. Актуализирован в последние 

годы за счет выпущенного в 2011 года веб комикса «那年那兔

那些事» (истории того кролика, произошедшие в то время), 

где Россия представлена в образе медведя. 

ПИ имеет нейтральную оценочную окраску 

黄色俄罗斯俄 

（Желтая Россия) 

– 3 вхождения в корпу-

се. 

Несостоявшийся колониальный проект Российской Империи, 

который рассматривался на рубеже 19-20 веков. Предполага-

лось отторжение от ослабевшего Цинского Китая части его 

северо-восточных территорий, на карте они были выделены 

желтым цветом. 

ПИ имеет ярко пейоративную окраску, концептуализируя 

Россию как агрессора, оккупанта. 

 

Референтами прецедентных имен, рассмотренных в данной работе, яв-

ляются исторически значимые события, в связи с чем можно сделать вывод 

о том, что образ России строится не только на основе нынешней ситуации, 

но и во многом обусловлен исторической памятью граждан КНР.  

Таким образом, Россия в неинституциональном политическом интер-

нет-дискурсе КНР имеет крайне противоречивый образ, во-первых, это 

больное животное, истерзанное внутренними и внешними проблемами, во-

вторых, это и друг, и враг, и партнера КНР. Это страна с брутальным, 

жертвенным и жестоким характером одновременно. 

Оригинальными в данном дискурсе являются исторически обусловлен-

ные прецедентные имена. Россия видится через призму времен Советского 

Союза, дореволюционного периода, несет на себе ответственность за дея-

ния каждого периода. 

Результаты исследования также показывают, что несмотря на единую 

государственную политику КНР в отношении России, рядовые граждане 

относится к ней совершенно по-разному. Изучая политический неинститу-

циональный интернет-дискурс КНР, мы получаем возможность увидеть 

истинную картину настроений в обществе, в рамках межнациональных, 

социальных и политических отношений. 
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СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ  

КАТЕГОРИЧНОСТИ/НЕКАТЕГОРИЧНОСТИ В РУССКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В.Э. Халитова, Т.Н. Хомутова 

 
Статья посвящена лингвистическим средствам вербализации 

категоричности/некатегоричности в русском и английском язы-

ках. В результате дефиниционного и лингвокультурологического 

анализа материала была разработана система средств выражения 

категоричности/некатегоричности. На основании выявленной се-

мантики категории категоричности/некатегоричности и систем-

ного представления о средствах ее вербализации был сделан вы-

вод, что эти средства в русском и английском языках во многом 

сходны, но имеют свои уникальные черты. 

Ключевые слова: средства вербализации, категоричность, не-

категоричность. 

 

1. Введение 

Статья посвящена анализу средств вербализации категории категорич-

ности/некатегоричности в русском и английском языках. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в эпоху активного 

межкультурного общения особую роль в науке играет изучение универ-
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сальных и специфических черт, присущих народу как носителю нацио-

нального языка и культуры. Наряду с другими универсальными катего-

риями, категоричность/некатегоричность занимает важное место в любом 

лингвокультурологическом сообществе. 

Исследование специфики вербализации категории категоричности/ не-

категоричности предусматривает рассмотрение данного явления с различ-

ных точек зрения. Это доказывают работы современных лингвистов, в ко-

торых они по-разному трактуют данную категорию. Категория категорич-

ности/некатегоричности рассматривается и как коммуникативная катего-

рия [2, 3, 4, 9], и как функционально-семантико-стилистическая категория 

[6], и как оценочная категория [1, 7, 10], и как семантико-прагматическая 

категория [5, 8]. 

2. Семантический диапазон категории категоричности /некатего-

ричности 

В результате анализа различных подходов мы выявили основные ха-

рактеристики категоричности/некатегоричности. Так, категоричные выска-

зывания, как правило, выражают: 1) высокую степень уверенности, убеж-

денности в правоте; 2) императивность; 3) импозитивность; 4) высокую 

оценочность; 5) эмоциональность; 6) эффективное воздействие на собесед-

ника [2, 5].  

В категоричности в большинстве случаев акцентируют внимание на ее 

негативной, конфликтогенной роли в процессе коммуникации, однако эф-

фективное воздействие на собеседника может осуществляться и при отсут-

ствии импозитивности, в этом состоит ее положительная, продуктивная 

роль. 

Некатегоричность реализуется как: 1) выражение субъективной оценки 

говорящего; 2) выражение вероятностного знания; 3) соблюдение принци-

па вежливости и правил речевого этикета; 4) снижение ответственности за 

достоверность передаваемой информации; 5) обеспечение адекватности 

восприятия информации[2, 5, 6, 8, 9]. 

Наш анализ позволил нам сформулировать следующее определение ка-

тегории категоричности/некатегоричности: это категория коммуникатив-

ного типа, характеризующаяся своей культурной, социальной, когнитив-

ной и языковой обусловленностью.  

Исходя из содержания характеристик категоричности/ некатегорично-

сти, когнитивный аспект данной категории проявляется в выражение зна-

ния, вероятностного или достоверного; культурная специфика включает 

такие характеристики, как вежливость, этикет, ответственность; социаль-

ная (прагматическая) природа выражается через оценочность, уверенность, 

импозитивность, императивность, эмоциональность, воздействие, стиль 

(научный, разговорный и т.д.); языковой аспект представлен разнообраз-

ными вербальными средствами; все эти элементы актуализуются в процес-

се коммуникации как единое целое. 
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3. Средства вербализации категории категоричности/некатегоричности 

Проведенный дефиниционный и лингвокультурологический анализ ма-

териала позволил нам выявить систему средств выражения категории кате-

горичности/некатегоричности в соответствии с выделенными характери-

стиками.  

Отметим, что такие характеристики, как «эффективное воздействие на 

собеседника» (категоричность) и «обеспечение адекватности восприятия 

информации» (некатегоричность) нами не рассматриваются в связи с от-

сутствием социолингвистического эксперимента, который не входил в 

рамки нашего исследования. 

3.1. Категоричность 

Высокая степень уверенности в правоте на лексическом уровне выра-

жается с помощью наречий (решительно, категорически, уверенно, бес-

спорно, действительно, нисколько не, ничуть не, очевидно, surely, 

definitely, certainly, obviously, totally, decidedly), кратких прилагательных и 

причастий с семантикой уверенности, несомненности, выступающих в ро-

ли сказуемых в русском языке (уверен, не сомневаюсь, убежден), глаголов 

с семантикой уверенности, значимости(заявлять, утверждать, требовать, 

подчеркивать, настаивать, toclaim, toassert, toassure). Лексико-

синтаксические средства представлены различными вводными конструк-

циями, в состав которых входят (клянусь, утверждают, само собой разуме-

ется, верно говорю, вне всяких сомнений, держу пари, of course, I am sure, 

no doubt, I swear).  

Императивность в русском и английском языках выражается на лекси-

ческом уровне с помощью модальных слов с семантикой необходимости, 

обязанности (должен, обязан, необходимо, надо, нужно, must, have to, 

need). На морфологическом уровне используется повелительное наклоне-

ние: 

«Stayonwithme. I’llgiveyouacontractforanotheryear» 

«Переоденьтесь сейчас же» 

Для выражения импозитивности используются такие вводные конст-

рукции, как поверьте мне, уверяю вас, согласитесь, I insist. 

Высокая оценочность в русском языке выражается с помощью таких 

лексико-синтаксических конструкций, как отрицательное местоиме-

ние/наречие + глагол в отрицательной форме(ничего поделать нельзя, ни-

чего подобного быть не может), например: 

«Ни в каком календаре ничего подобного быть не может» 

В английском языке используются отрицательные местоимения и наре-

чия, наречия времени и обобщающие местоимения и наречия (any, no и их 

производные; never, always, all, every и его производные), например: 

«We must all help dear Edward in every way we can,” said Mrs. Barton 

Trafford» 
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«I should have thought anyone could see that they were nothing but adven-

tures» 

Эмоциональность в обоих языках выражается с помощью сравнитель-

ной и превосходной степеней прилагательных и наречий, сочетания наре-

чий и прилагательных с усилительными наречиями (например: важней-

ший, очень большой, слишком мрачно, the worst, veryinteresting, tooslow). 

При этом в английском также используются лексико-синтаксические кон-

струкции: вспомогательный глагол do + инфинитив в утвердительных 

предложениях, например:  

«I do so want not to be, I so want you to come. I want to make amends to 

you» 

Отметим, что в данном примере, помимо конструкции «do + инфини-

тив», для выражения эмоциональности используются наречие soи повтор. 

Последнийдостаточно часто встречается в русской речи, например: 

«Нету! Нету! Нету у меня! – страшным голосом прокричал Никанор 

Иванович, – понимаешь, нету!» 

3.2. Некатегоричность 

Языковые средства снижения категоричности, которые, как указыва-

лось выше, используются для выражения субъективной оценки говоряще-

го, вероятностного знания, а также для соблюдения принципа вежливости 

и правил речевого этикета, снижения ответственности за достоверность 

передаваемой информации, представлены следующим образом. 

Для выражениясубъективной оценкииспользуютсяглаголы оценкииум-

ственнойдеятельности (предполагать, казаться, верить, думать, tothink, 

toconsider, toguess, toexpect, toproject, toforesee, tobelieve, toassume, 

tosuggest, toestimate, topropose), различныевводныеконструкции (я считаю, 

я думаю, к сожалению, так сказать, вы знаете, если можно так выразиться, 

в целом, в общем, мне кажется, сомневаюсь, по-моему, не могу утвер-

ждать, surprising(ly), (un)fortunately, I am afraid, I’d rather, I hope, in my 

opinion, in my view, I (don’t) think, you know). 

Вероятностное знание выражается на лексическом уровне с помощью 

прилагательных вероятности/возможности (вероятный, возможный, 

possible, probable, un/likely), наречий (возможно, вероятно, практически, 

предположительно, perhaps, possibly, probably, practically, likely, 

presumably, virtually, apparently), аппроксиматоров (примерно, приблизи-

тельно, около, порядка, approximately, roughly, about, often, occasionally, 

generally, usually, somewhat, somehow, a lot of, a bit, rather), частицеподоб-

ных единиц с семантикой неопределенности (своего рода, некий, своеоб-

разный, more or less, a sort/kind of), частиц (бы, вроде, как бы, только, про-

сто, немного, малость, всего лишь, не), модальных глаголов c семантикой 

возможности осуществления деятельности (может, можно, may, might, can, 

could, would, should). В русском языке используются конструкции: X мож-
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но рассматривать/считать Y; X кажется/представляется Y; можно утвер-

ждать/полагать. 

Соблюдение принципа вежливости и правил речевого этикета происхо-

дит с помощью этикетных формул вежливости, извинения за последующее 

(категоричное) высказывание (извините, простите, excuse me, I’m sorry), 

отрицательно-вопросительных конструкций («Не могли бы вы отойти?», 

«Couldn’t we go and have some fish and chips somewhere?»), побудительных 

предложений со значением приглашения к совместному действию («Да-

вайте вдумаемся в эту цифру»), разделительных вопросов 

(«Itwasanoutstandingperformance, wasn'tit?»).  

Для снижения ответственности за достоверность передаваемой инфор-

мации в русском и английском языках используется такие средства, как 

фразы со значением указания на источник, не имеющий отношения к гово-

рящему (по словам, по данным, according to), местоимения во множествен-

ном числе (мы вместо я; наш вместо мой). 

4. Заключение 

На основании выявленной семантики категоричности/ некатегорично-

сти и системного представления о средствах ее вербализации можно сде-

лать вывод, что эти средства в русском и английском языках во многом 

сходны, хотя и имеют свои уникальные черты. Как показал наш анализ, в 

речи представителей английской лингвокультуры в большей степени пред-

ставлены маркеры некатегоричности по сравнению с речью представите-

лей русской лингвокультуры. 

Подтверждением этого служит изученный многими авторами лингво-

культурологический феномен «understatement», непосредственно связан-

ный с некатегоричностью, который является специфической чертой англо-

саксонского менталитета, а именно, культуры англичан [2, 3, 4, 11, 12]. На-

ряду с «understatement» (преуменьшение) важную роль играет феномен 

«hedges», который в речи представляет собой некие «заслонки», которые 

«отгораживают» говорящего от сказанного[12, 13, 14, 15]. Оба явления 

связаны с дистанцированностью. 

Главное отличие двух исследуемых лингвокультур заключается в наи-

более типичных для представителей русской и английской коммуникации 

паттернах поведения. Русскому коммуникативному поведению свойствен-

на искренность и прямота, при этом высокая оценочность, эмоциональ-

ность и импозитивность [2]. Этим исследователи объясняют преобладание 

в русской речи категоричных высказываний. Английскому коммуникатив-

ному поведению свойственна вежливость и неимпозитивность, дистант-

ность и косвенность, поэтому английская речь стремится к сглаживанию 

углов, снижению категоричности высказывания [2, 3, 4]. 
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ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СНЕКА «ГРАНОЛА» ДЛЯ ПИТАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

С.А. Гурованов, Ю.А. Снурникова, А.Д. Тошев  

 
В данной статье доказана целесообразность моделирования 

продукта питания из злакового сырья с заданными свойствами. В 

статье описан тип продукта, какие свойства продукта можно из-

менять и каким образом. В статье четко определена цель иссле-

дования, поставлены все необходимые для ее решения задачи, 

представлены результаты лабораторных анализов, что в совокуп-

ности позволяет сформулировать однозначный вывод о целесо-

образности внедрения разработанного продукта. 

Ключевые слова: каши, продукты из зерна, СВЧ, здоровое пи-

тание 

 

Сбалансированное полноценное питание населения – актуальная на 

данный момент проблема в Российской Федерации. В условиях продолжи-

тельного экономического кризиса структура питания остается неудовле-

творительной. Это связано с недостаточным потреблением необходимых 

продуктов, сокращением рациона питания в целом, а также нехваткой вре-

мени на приготовление продуктов и их потребление.  

Особое внимание следует обратить на состав потребительской корзины. 

По данным ВЦИОМ в структуру ежедневного рациона россиян входит: 

хлеб – для 84%, крупы для 85%, макаронные изделия для 76% (по состоя-

нию на 2015 г.). Ежегодно публикуемые данные Росстата свидетельствуют 

об относительном сохранении такого баланса и в 2017 г. 

Создание новых сбалансированных продуктов питания с заданными 

свойствами, расширение рынка продуктов из злаковых культур, увеличе-

ние потребления витаминов и минеральных веществ. При этом необходи-

мо прогнозировать их вклинение на организм человека, и изменять компо-

ненты продукта с целью улучшения здоровья человека. 

К современным продуктам питания предъявляются большой перечень 

требований, они должны быть безопасными, сбалансированными, с долгом 

сроком хранения и т.д. Но главное требование – быть привлекательным 

для потребителя, а именно, иметь приятный внешний вид, цвет, вкус и за-

пах; состав продукта должен быть максимально прост и известен каждому 

потребителю; при этом быть разнообразным или легко изменяться; быст-

рым в приготовлении и удобным. Не малую роль играет влияние продукта 
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на организм человека –процент от суточных энергозатрат или энергетиче-

ская ценность, содержание минеральных веществ и витаминов, полноцен-

ность белкового состава, усвояемость [1]. 

Также огромное значение имеет удобство употребления в пищу. Время 

приготовления готового продукта должно быть сведено к минимуму, при 

этом необходимо получить максимум калорий. Снэковые продукты, или 

просто снек, отвечают большинству поставленных запросов.  

Как правило, снеками называют легкие блюда, закуски, предназначен-

ные для утоления голода между основными приёмами пищи «на ходу». В 

большинстве такие продукты едят без столовых приборов. К снекам отно-

сятся, например, чипсы, кукурузные палочки, мюсли, гранола, шоколадные 

батончики, соленые орешки, а также семечки. Такие продукты питания хо-

рошо утоляют чувство голода, имеют высокую калорийность, но при этом 

содержат минимальное количество витаминов и микроэлементов и, соот-

ветственно, нередко рассматриваются как нездоровая пища.  

По данным EuromonitorInternational, в США в год потребляется около 

11 кг снеков на человека, в Западной Европе – 4 килограмма, в России этот 

показатель на уровне 2,5 кг [2]. 

Рынок снеков в России относительно молодой и активно развивающий-

ся. Большую часть представляют импортные компании.  

Самым динамично развивающимся направлением на рынке снеков яв-

ляется сегмент орехов и сухофруктов, так как, несмотря на быстрый ритм 

жизни современного человека, значительная часть населения начинает 

уделять особое внимание своему питанию. На рынке «здоровых» снеков 

начал активно развиваться сегмент хлебцев. На это обратили внимание 

отечественные производители, начав наращивать объемы выпуска этого 

продукта, однако импортные производители пока доминируют на рынке. 

С точки зрения сбалансированного и рационального питания наиболь-

ший интерес представляют мюсли и гранола. Это злаковые продукты в сы-

ром или запеченном виде, чаще всего многокомпонентные смеси – имеют 

в своем составе как злаки, так и фрукты, орехи, семечки, мед и т.д.  

Мюсли более распространены в сыпучем виде, с добавлением сушёных 

кусочков фруктов и ягод, а гранола – в виде сформированного запечённого 

батончика из злаков с добавками. В основном злаковые представлены ов-

сяными хлопьями, реже рисовыми и другими. В качестве связующего ком-

понента используется мед и/или сахарный сироп. 

Отличает гранолу от мюсли то, что это всегда запеченный ( или обжа-

ренный) продукт и он готов к употреблению. Мюсли требует какого либо 

жидкого компонента для употребления в пищу – йогурт, кефир, молоко. 

Малый вес, высокая калорийность и большое содержание пищевых ве-

ществ позволяет использовать гранолу в качестве туристического питания. 

Также за счет низкой влажности гранола хорошо хранится без требований 

к температурному режиму.  
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Изменяя рецептуру продукта, можно изменять не только вкусовые ха-

рактеристики, но и определять влияние на организм человека. Например, 

добавление большее количество специй и пряностей не только изменит 

вкус, но и воздействует на организм человека тонизирующе. 

Минусом этих продуктов является содержание огромного количества 

легко усвояемых простых сахаров. 

На сегодняшний день, гранолу чаще готовят в домашних условиях, 

также данный продукт можно приобрести в супермаркетах или в интернет-

магазинах, в упаковке и/или в виде батончиков. Например, гранола поль-

ского производства Kellogg’sExtra с темным шоколадом и фундуком за  

300 г стоит 300 руб; Pauluns без глютена с черникой, малиной, кардамоном, 

чиа, корицей (Швеция), 350 г – 1150 руб, гранолаGranolife клубника-

малина (Россия), 60 г – 98; Батончик-мюсли Ego Клубника в йогурте (Рос-

сия), 25 г – 27. 

Конкуренция на рынке соленых снеков в России в последние годы 

стремительно обостряется. 

По оценкам EuromonitorInternational, в 2018 году оборот российского 

рынка соленых снеков составил 232,37 млрд рублей В 2019 году рынок 

может вырасти на 1,2%, до 474,7 тыс. тонн, продажи — на 6,1%, до 231,51 

млрд рублей год к году. 

Разработка нового продукта с заданными свойствами, а также учетом 

взаимодействия компонентов включает несколько этапов.  

Первый этап: выбор направления продукта. Выше в статье описано, что 

целесообразно развивать снековые продуты, в частности гранолу, как са-

мостоятельный продукт питания и туристического спортивного питания. 

Второй этап – определить требования к продукту питания. Частично мы 

уже их описали: безопасным, сбалансированным, с долгим сроком хране-

ния, также обладать пищевой ценностью и привлекательным для потреби-

теля. 

При моделировании продукта необходимо учитывать запросы к тури-

стическому питанию: вес, калорийность, объем, безопасность, вкусовые 

характеристики. 

Пищевая ценность продукта питания включает в себя энергетическую, 

биологическую, физиологическую ценности, усвояемость и безопасность.  

Под безопасностью продуктов питания понимается отсутствие рисков 

для здоровья (жизни) человека, для кулинарной продукции выделяют хи-

мическую безопасность, санитарно-гигиеническую и радиационную. 

Насколько эффективно организм человека использует компоненты пи-

щи называется усвояемостью. 

Разрабатываемый продукт питания должен быть легко усвояем, при 

этом содержать максимальное количество витаминов и минеральных ве-

ществ, быть калорийным. Также содержать малое количество влаги и быть 
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легким по весу, малым по объему так как объем переносимого груза огра-

ничен. 

Цвет и запах запеченных зерновых продуктов привлекателен для  чело-

века, добавление орехов, фруктов, овощей улучшить показатели. При этом 

должны отсутствовать посторонние запахи, а также запах сырого, прелого 

продукта.Цвет – светло-коричневый, золотистый. Более темные цвет про-

дукта будет отталкивать потребителя, как цвет пережаренного продукта. 

Более светлые оттенки – показатель сырого продукта. 

Консистенция продукта – сформированный в батончик или кучки пра-

вильной формы, злаковых компонентов хрустящие, для связующего веще-

ства и фруктов допускается тягучая консистенция.  

Вкус продукта должен быть приятным, характерным запеченным зла-

ковым и орехам. 

Для достижения заданных показателей большое внимание необходимо 

уделить входящим в состав продуктам и способу термической обработки –

третий этап разработки продукта.  

Гранолу можно разделить на три основных части по составу: злаковый 

компонент, фрутково-овощная или ореховая добавка, и «склеивающее» со-

единяющее вещество. 

Как отмечалось ранее в основном злаки представлены овсяными хлопь-

ями. Для расширения ассортимента и улучшения показателей целесооб-

разно использовать крупы быстрого приготовления заменяя часть хлопьев 

или вместо них. С точки зрения распространённости и привлекательности 

для потребителя для начала можно использовать рисовую и гречневую 

крупы. Злаковая часть должна быть основным источником калорий. 

За счет фруктов и овощей придать вкус. Например, сладковатый прив-

кус придадут запеченные яблоки, морковь и чернослив. Сок данных про-

дуктов также может являться связующим компонентом. 

С точки зрения биологической ценности использовать сахарный сироп 

как вязкое вещество нецелесообразно. 

Третий этап – выбор компонентов продукта питания, а также целесооб-

разность их применения и взаимозаменяемость. Данный этап является од-

ним из самых важных, его можно разделить на несколько под этапов.  

Сначала необходимо определиться с основой гранолы, то есть зерновой 

составляющей, с добавками и связующим веществом. Затем необходимо 

создать своеобразную базу данных, которая будет включать следующие 

сведения о компонентах пищи: химический состав, изменения при терми-

ческой обработке,цены и взаимозаменяемость компонентов.  

Знание химического состава необходимо для расчета наиболее опти-

мального соотношения компонентов в составе для создания наиболее сба-

лансированного продукта. Изменения при термической обработке позво-

лит спрогнозировать органолептические показатели гранолы, потери пи-

щевых веществ, а также безопасность и усвояемость.  
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Стоимость готового продукта также важна для конечного потребителя.  

Многие овощи и фрукты в России имеют сезонный характер, поэтому 

при выборе компонента пищи он должен быть или доступен круглый год 

или его можно легко заменить каким-либо другим продуктом. 

Как уже отмечалось в основном состав гранол и мюсли представлен ов-

сяными хлопьями. Использование круп быстрого приготовления при про-

изводстве гранолы целесообразно, так как главное условие – это время до-

ведения до готовности.  

Классическая гранола запекается при температуре 180 – 200 
0
С в тече-

ние 10 – 20 минут, до исчезновения запаха и вкуса сырой крупы, образова-

ние корочки и приобретение светло-коричневого цвета, а также хрустящей 

консистенции.  

Такой разброс температуры и времени объясняется составом запекае-

мой смеси: чем больше количество влаги – тем больше время запекания. 

Чем больше сахаров – тем ниже температура. 

Более длительное термическое воздействие приведет к большим поте-

рям пищевых веществ, что нецелесообразно.   

То есть время доведения до готовности крупы не должно превышать 20 

минут. 

Технология, включающая в себя этап обработки круп СВЧ-излучением, 

позволяет произвести продукт, требующий значительно меньшего времени 

на термическую обработку, необходимую для доведения его до готовности. 

Возможно подобрать режим обработки и создать крупу с заданным време-

нем доведения до готовности. 

В частности, в ячневой каше содержится большое количество калия – 

478 мг/100 гр. (нормализация сердечного ритма, регуляция водного балан-

са), кальция – 94 мг/100 гр. (структурная функция), фосфора – 354 мг/100 

гр. (продуцирование углеводов, участие в метаболизме) и железа – 12 

мг/100 гр. (обмен веществ, транспортная функция). Перловая каша содер-

жит множество макро- и микроэлементов: калий, кальций, магний, фосфор 

и другие. Содержание фосфора в перловой крупе превышает его содержа-

ние в других злаках в 2 раза. 

При этом стоимость перловой и ячневой крупы за килограмм значи-

тельно ниже стоимости востребованного на рынке риса (доля 37 % среди 

круп) и, в среднем, на 10 рублей за кг, ниже стоимости гречневой крупы, 

занимающей долю 33 %. 

Крупы содержат большое количество аминокислот. В ходе исследова-

ний выявлено сокращение потерь белка после СВЧ обработки круп, в 

сравнении с традиционными способами обработки (ГТО, ИК). Следова-

тельно, предлагаемая технология позволит сохранить большее количество 

незаменимых аминокислот в готовом продукте, позволит избежать дефи-

цита белка в рационе питания и увеличить его потребляемое количество. 
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Углеводы составляют один из главных классов природных веществ в 

животных и растительных организмах. Суточная норма потребления для 

взрослого человека это 400 – 500 г. Основная часть энергии для  жизнедея-

тельности организма высвобождается в процессе катаболизма углеводов. 

Именно они обеспечивают часть суточной энергетической ценности ра-

циона. В результате превращений углеводы поступают из кишечника в 

кровь в виде глюкозы. 

Снэк содержит пищевые волокна, которые участвуют в регулировании 

усвоения пищи. Они стимулируют перистальтику и облегчают работу пи-

щеварительной системы. Благодаря этому ежедневный прием домашнего 

сухого завтрака снизит риск возникновения расстройства желудка и метео-

ризма, а также станет профилактикой колоректального рака. Клетчатка 

нормализует функционирование сердечно-сосудистой системы. Она спо-

собствует очистке артерий от жирных кислот и холестерина, которые мо-

гут вызвать атеросклероз и инсульт. 

Четвертый этап – постановка задач по конечному результату или опре-

деление потребительских характеристик. 

По внешнему виду гранола должна быть сформирована в аккуратный 

батончик, в сечении прямоугольной формы, высотой не более 1,5 см ши-

риной не более 3 см, или в виде кубиков с ребром не более 1,5 см. Поверх-

ность должна быть коричневого (гречневая гранола) или светло-

коричневого, золотистого цвета. 

Органолептическая оценка будет осуществляется по балльной системе, 

каждый образец проходить проверку, в которой определялись вкус, цвет и 

запах и на основании которым образцы получали баллы. Критерии оценки 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1   

Критерии оценки по 5-балльной системе 
Оценка Критерии, описание готового продукта 

1 Гранола сгорела, запах гари, темный цвет, вкус не свойственный данному виду 

продукта 

2 Гранола сырая либо пересушенная, запах сырости, возможно потемнее цвета, 

вкус не свойственный данному виду продукта 

3 Гранола сырая или пересушенная, цвет оптимальный, запах сырости, вкус оп-

тимальны 

4 Гранола, незначительно пересушенная или сырая, возможен легкий запах сы-

рости, оптимальный цвет, оптимальный вкус 

5 Оптимальный вариант, гранола в меру сухая, вкус, запах и цвет соответствуют 

данному виду продукта 

 

Содержание влаги в готовом продукте не должно превышать 15 %.  

В качестве добавок могут применяться следующие ингредиенты: 

 орехи: кедровые или грецкие ядра, миндаль, арахис, фундук, кешью; 
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 семена: тыквы, подсолнуха, льна, кунжута или мака; 

 сухофрукты: изюм, курага, чернослив, кокосовая стружка, инжир, 

цукаты. 

Использование каш быстрого приготовления в производстве гранолы 

позволит снизить затраты времени и энергии на приготовление пищи, со-

кратить финансовые затраты, при этом сохранить употребление белков и 

углеводов на требуемом уровне. Более пористая и рыхлая структура крупы 

увеличит усвояемость, создаст приятную хрустящую структуру. 

Разработка продукта гранола целесообразно, позволит расширить ас-

сортимент злаковых продуктов. Меняя соотношение компонентов, и/или 

также добавив биологически активные добавки можно получить продукт 

функционального назначения. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЮРАТКУЛЬ» КАК ОБЪЕКТ  

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

А.Ж. Куйшебаева, Т.Н. Третьякова  

 
В данной статье рассматривается туристская привлекатель-

ность национального парка «Зюраткуль». Объект изучен в кон-

тексте устойчивого развития туризма, так как данный вопрос яв-

ляется актуальным. Особо охраняемые природные территории 

представлены в разных интернет-источниках. Наиболее популяр-

ными среди них являются всемирная база охраняемых террито-

рий, сайт российских ООПТ, а также особо охраняемые природ-

ные территории Челябинской области. Для того, чтобы изучить 

туристскую привлекательность национального парка «Зюрат-

куль» был проведен сравнительные анализ представленной ин-

формации на данных сайтах. Также в статье рассмотрено приме-

нение информационно-коммуникативной системы интернет в ту-

ризме. Подробно рассмотрен статистический сервер на базе 

Google – GoogleTrends. Сервис показывает, как часто определен-

ный термин ищут по отношению к общему объему поисковых за-

просов. Изучена динамика популярности запросов о националь-

ном парке «Зюраткуль» в России, в Челябинской области за по-

следний год и пять лет. Сделаны выводы об туристском потоке в 

национальном парке «Зюраткуль», а также влияние туристского 

потока на устойчивость особо охраняемой природной террито-

рии. 

Ключевые слова: туризм, национальный парк, «Зюраткуль», 

устойчивое развитие, сайт, GoogleTrends, ООПТ. 

 

Понятие устойчивого развития широко применяется в индустрии ту-

ризма, так как стало неотъемлемой частью деятельности человека в целом. 

Для того, чтобы разобраться с темой устойчивого развития в индустрии 

туризма, представляется целесообразным изучить, что же понимается под 

выражением «устойчивое развитие». Принято считать, что устойчивое раз-

витие – это модель, позволяющая удовлетворять потребности населения, 

не создавая угрозу при удовлетворении потребностей будущего поколения.  

Основная цель этой модели развития заключается в повышении качества 

жизни путем долгосрочной максимизации производственного потенциала 

экосистем с помощью соответствующих технологий.  
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Что же касается сферы туризма, то в ней давно применяется понятие 

устойчивого развития. Для многих стран индустрия туризма является важ-

ным источником дохода и создания рабочих мест. Сфера услуг составляет 

большой сектор этой отрасли и, будучи коммерческой, оказывает большое 

влияние на окружающую среду, экономику, культуру и общество в целом 

[1]. Уже давно туристская индустрия практикует концепцию устойчивого 

развития туризма и экотуризма с целью минимизировать негативное влия-

ние на территорию. К примеру, если посмотреть на Румынию, то там давно 

приветствуется продвижение единой идеи об устойчивом развитии страны, 

так как это важно для сохранения уникальности территории [2].В разных 

городах мира эта концепция местного туризма известна как «Зеленый ту-

ризм», который опирается напутешествие в отдаленные места, стремится 

обеспечить рекреационные достопримечательности игостеприимство ме-

стным жителям в своих регионах, тем самым сокращая туристские поезд-

ки. Или, например, взять Европейский Союз.Количество туристов, путе-

шествующих, проводя время на других территориях превысило 1,2 милли-

арда, что означает, что каждый шестой человек на планете путешествует в 

туристических целях.Мировая экономика в настоящий момент переживает 

две революции, однув сфере IT, а другие в сфере туризма. И они связаны 

между собой, так как популярным становится виртуальный туризм. Туризм 

является фактором экономического роста, создает и поддерживаетрабочие 

места, каждый 11-й сотрудник на планете работает в сфере путешествийи 

индустрия гостеприимства.Туризм является фактором социальной транс-

формации; это объяснимо беспрецедентным сближением в истории между 

культурами и цивилизациями, люди путешествуют во все более отдален-

ные места,встречаются с другими людьми, другой едой, другой музыкой, и 

другими привычками. Существует твердое признание, что неконтролируе-

мый рост туристов в индустрии туризма, направленный на получение 

краткосрочных выгод, часто приводит к негативным последствиям, нано-

сящим ущерб окружающей среде и обществу и разрушающим саму основу, 

на которой строится туристская деятельность.Поэтому понятие устойчиво-

го развития является актуальным для разных видов туризма. [3] 

Российское правительство ориентировано на укрепление и развитие 

экологического туризма на территории страны, так как данный вид туриз-

ма является наиболее важным. В связи с этим актуальным является разви-

тие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. 

Россия имеет обширную территорию, охватывает девять природных зон и 

располагает огромным многообразием экосистем. Большая часть природ-

ных богатств не подвергается воздействию человека, сохраняя всю перво-

зданность и уникальность. Пятнадцать процентов земли в России занима-

ют национальные парки, которые популярны среди туристов. Челябинская 

область в свою очередь также обладает сформированными ресурсами 

ООПТ, которые находятся под защитой государства. Национальный парк 
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«Зюраткуль» является одним из таких объектов, который является наибо-

лее благоприятной территорией для развития экологического туризма в 

Челябинской области. Информацию о национальном парке «Зюраткуль» 

можно узнать на интернет-площадке и для туристов данная функция будет 

удобна.  

Для того, чтобы ознакомится с той или иной территорией или изучить 

ее особенности, многие обращаются к интернет-источникам. В век совре-

менных технологий это становится более актуальным. Для изучения особо 

охраняемых природных территорий существует огромное количество сай-

тов, которые помогут найти нужную информацию о разных ООПТ. К та-

ким интернет-источникам относятся: 

1. Всемирная база данных по охраняемым районам 

2. Сайт «Особо охраняемые природные территории России» 

3. Официальный сайт «ООПТ Челябинской области» 

Рассмотрим каждый источник.  

Всемирная база данных по охраняемым районам является наиболее 

всеобъемлющей глобалльной базой данных морских и наземных охраняе-

мых районов, обновляются на ежемесячной основе, и является одним из 

ключевых данных глобалльного биоразнообразия, которые широко ис-

пользуется учеными, предприятиями, правительством и другими субъек-

тами. Всемирная база данных по охраняемым районам –это совместный 

проект ООН по окружающей среде и Международного союза охраны при-

роды. Управление сайтом осуществляется Организацией Объединенных 

Наций по окружающей среде Всемирный центр мониторинга охраны при-

роды (ЮНЕП-ВЦМК), в сотрудничестве с правительством, неправительст-

венными организациями, научными кругами[4]. 

Сайт «Особо охраняемые природные территории России» был создан 

для того, чтобы создать информативную единую базу о наличии, состоя-

нии, характеристиках особо охраняемых природных территорий, которые 

расположены в Российской Федерации и имеют различный статус: феде-

ральные, региональные или местные. Также целью создания сайта является 

обеспечение доступа заинтересованных лиц к редактированным или об-

новленным данным базы. На сайте ведется кадастр ООПТ и это требует 

немалых усилий. Данная база успешно развивается, и информация попол-

няется ежедневно.  

Официальный сайт «ООПТ Челябинской области» создавался на базе 

областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области». Само учреждение начало свою дея-

тельность в августе 2005 года с целью охраны уникальной природы края, 

защиты флоры и фауны, сохранения и восстановления природных терри-

торий. На сайте можно ознакомится со 149-ю объектами: 20 из которых 

являются заказниками, 128 – памятники природы и один курорт. Общая 

площадь ООПТ области составляет более 600 тысяч гектаров.   
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Так как в работе объектом изучения является национальный парк «Зю-

раткуль», рассмотрим, как данное ООПТ описано на трех изучаемых сай-

тах. На сайте всемирной базы данных по охраняемым территориям нацио-

нальный парк «Зюраткуль» представлен следующим образом (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1.  Национальный парк «Зюраткуль». Сайт Всемирной базы данных охраняе-

мых территорий 

Что касается информативных данных об объекте, то на сайте представ-

лена заявленная площадь национального парка 867,5 километров квадрат-

ных, исходное имя, статус охраняемой территории, тип обозначения, тип 

управления и год создания (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Информация о НП «Зюраткуль» на сайте всемирной базы данных охраняемых 

территорий 

В целом, что касается информативности, сайт располагает нужными 

данными, к которым есть доступ пользователей. Очень удобно наличие 

онлайн карты, на которой пользователь может увидеть геолокацию той или 

иной территории, а также скачать в формате pdf. Сайт полезен тем, что об-

ладает большой базой данных охраняемых территорий и при изучении то-
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го или иного объекта можно не только ознакомиться с большим массивом 

данных, но и сравнить объект с другими охраняемыми территориями.  

Далее рассмотрим сайт ООПТ России. Здесь НП «Зюраткуль» пред-

ставлен более обширно. Объект так же представлен картографически 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Картографическое изображение НП «Зюраткуль» на сайте ООПТ России 

 

Помимо карты на сайте представлена полная информация об ООПТ, 

которая включает в себя: полное официальное наименование: Националь-

ный парк «Зюраткуль», общая площадь ООПТ: 86 750,0 га, обоснование 

создания ООПТ и ее значимость: национальный парк создан с целью со-

хранения уникального природного комплекса Южного Урала, создания ус-

ловий для развития организованного отдыха граждан и улучшения эколо-

гической обстановки в Челябинской области. На национальный парк воз-

лагаются следующие основные задачи: сохранение природных комплексов, 

уникальных и эталонных природных участков, и объектов; сохранение ис-

торико-культурных объектов; экологическое просвещение населения; соз-

дание условий для регулируемого туризма и отдыха; разработка и внедре-

ние научных методов охраны природы и экологического просвещения; 

осуществление государственного экологического мониторинга (государст-

венного мониторинга окружающей среды);восстановление нарушенных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов. Также на сайте 

ООПТ России представлена нормативная правовая основа функциониро-

вания национального парка, что необходимо при изучении территории. [7] 

Третий сайт, который был изучен в ходе данного исследования –особо 

охраняемые природные территории Челябинской области. Данный сайт 

был создан при Областном государственном учреждении «ООПТ». Целью 

деятельности учреждения является реализация полномочий Челябинской 

области в сфере обеспечения охраны особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения в Челябинской области, в том числе сохра-

нение и восстановление экологического баланса на территории[6]. Что ка-
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сается информации о национальном парке «Зюраткуль», то она не пред-

ставлена на сайте ООПТ Челябинской области, однако существует отдель-

ный сайт национального парка, где можно подробно ознакомиться с любой 

интересующей информацией (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Официальный сайт национального парка «Зюраткуль» 

 

На сайте представлена подробная информация об объекте: общие све-

дения о парке, последние важные новости, вся необходимая документация, 

интерактивная карта, которая позволяет детально изучить местность. Так-

же представлена информация для различных субъектов: для туристов, для 

волонтеров, для туроператоров, для партнеров. Полностью описаны при-

родоориентированные ресурсы: орографические, гидрологические, флори-

стические, фаунистические, климатические. Указаны и описаны достопри-

мечательности национального парка. Немаловажным является история 

парка, а именно старинные производства и ремесла, промышленное освое-

ние и интересные легенды, связанные с национальным парком «Зюрат-

куль». Подробно представлена информация об экопросвещении, которое 

проводится в национальном парке, а также вопросы, касающиеся охраны 

территории, нормативно-правовая база и права и обязанности туристов. 

Полный спектр информации представлен на сайте национального парка, 

поэтому при изучении данного объекта или при планировании посещения 

рекомендуется ознакомится сначала с официальным сайтом, а затем срав-

нить информацию в других источниках [7]. 

Интернет представляет информационно-коммуникационную систему, 

которая использует телефонные или компьютерные сети для передачи 

данных в формате HTML [8]. В туризме сети интернета используются наи-

более широко: создаются новые и удобные системы бронирования гости-

ниц и авиабилетов, услуги трансфера, услуги развлечения. Также появля-

ются новые системы поиска для турагентов или туроператоров, а также 

для туристов. Таким образом, исходя из вышеперечисленных вопросов, 
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можно сделать вывод о том, что сферы информационных технологий и ту-

ризма тесно связаны между собой.  

Одним из средств информационно-коммуникационных технологий яв-

ляется Google Trends – статистический сервер на базе Google. Google 

Trends является публичным веб-приложением корпорации, основанным на 

поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут 

по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регио-

нах мира и на различных языках. На горизонтальной оси основного графи-

ка представлено время, а на вертикальной — как часто термин искали по 

отношению к общему числу поисковых запросов во всем мире. [9] Под ос-

новным графиком отображается распределение популярности по регионам, 

городам и языкам. Ранее было установлено, что индексы Google Trends по-

лезны для повышения точности прогноза спроса на туризм относительно 

базовой модели.  С помощью сервера Google Trends вполне возможно от-

следить динамику популярности какого-либо туристского объекта, увидеть 

сколько запросов было по данному объекту за определенный период вре-

мени. За исследуемый объект примем национальный парк «Зюраткуль» 

Национальный парк «Зюраткуль» пользуется большим спросом среди 

туристов региона и страны, так как является объектом рекреационной дея-

тельности.   

Парадоксально, что одной из самых серьезных угроз национальным 

паркам, как правило, считается их растущая популярность. По мнению 

многих наблюдателей национальные парки, по крайней мере в некоторых 

местах и в некоторых случаях, переполнены, что снижает качество обслу-

живания посетителей. Кроме того, природные и культурные ресурсы могут 

деградировать в результате чрезмерного использования туристами.  

По мере того, как все больше людей посещают парк, не только могут 

пострадать природные ресурсы района, но и качество посещения. Увели-

чение числа посетителей приводит к большему социальному воздействию, 

измеряемому по показателям переполненности, конфликтов и связанных с 

ними показателей. Таким образом, применительно к национальным паркам 

ресурсоемкость имеет два компонента: экологический и социальный 

Для того, чтобы изучить динамику популярности национального парка 

среди туристов, используем возможности информационно-

коммуникативного сервиса Google Trends и сделаем выводы по представ-

ленной информации. Числа обозначают уровень интереса к теме по отно-

шению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного ре-

гиона и периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень попу-

лярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по 

сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по кото-

рому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.  

Для начала рассмотри популярность запроса «национальный парк» в 

России за последний год. Динамика представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Динамика популярности запроса «национальный парк» в период с 

21.04.2019 по 12.04.2020 

График показал, что наибольшая популярность запроса за выбранный 

период была в сентябре 2019 года. Данный факт можно объяснить тем, что 

в середине сентября приходит «бабье лето» и многие туристы в теплую по-

году желают посетить национальные парки. 

 Рассмотрим популярность запроса «национальный парк» в России по 

субрегионам (рис. 6).   

 

 

 
 
Рису. 6.  Динамика популярности запроса «национальный парк» в России по субре-

гионам за период с 21.04. 2019 по 12.04.2020 

 

Динамика популярности запроса «национальный парк» в России по 

субрегионам показала, что на первом месте находится республика Даге-
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стан. Это объясняется тем, что на территории региона есть популярные 

особо охраняемые природные территории: Дагестанский национальный 

заповедник, индустриальный парк «Аврора» и самый известный в России 

Сулакский каньон. Челябинская область находится на 8 месте и входит в 

10 популярных регионов по запросу «национальных парков». Это говорит 

о том, что пользователи нашего региона проявляют интерес к данной теме.  

Рассмотрим запрос «Национальный парк Зюраткуль» в России за по-

следний год (рис. 7). 

 
 
Рис. 7. Динамика популярности запроса «Национальный парк Зюраткуль» в России 

за период с 21.04.2019 по 12.04.2020 

 

Логично, что пик популярности приходится на летний период. В июле 

наибольшее количество пользователей изучают национальный парк «Зю-

раткуль» для его дальнейшего посещения. Также, больше половины запро-

сов выпали на период с 29.12.19 по 04.01.2020. Это говорит о том, что дес-

тинацию рассматривают как место празднования нового года или как ме-

сто проведения новогодних каникул.  

Рассмотрим популярность запроса «национальный парк Зюраткуль» в 

России за последние пять лет (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8.  Динамика популярности запроса «Национальный парк Зюраткуль» в России 

за период с 29.04.2015 по 12.04.2020 
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Таким образом с использованием интернет-платформы и сервиса 

Google Trends анализ запросов по национальному парку «Зюраткуль» по-

казал, что развитие туризма и спрос на национальный парк является посто-

янным и непрерывным на протяжении 2015-2020 годов. Согласно рисунку, 

наблюдается сезонность в зимний и летний период. Национальный парк 

«Зюраткуль» пользуется популярностью среди туристов региона и страны, 

а значит является туристско-привлекательной территорией. Это говорит о 

стабильном турпотоке в ООПТ. Однако в этом не только плюсы. Как было 

указано ранее, высокий спрос на объект и большой туристский поток не 

всегда положительно влияет на территорию национального парка. Разру-

шается устойчивость территории, а вопрос устойчивого развития туризма 

на территории национальных парков является актуальным в современных 

реалиях. Поэтому регулирование туристских потоков в национальном пар-

ке, повышенное экологическое воспитание туристов, а также правильно 

разработанная методика сохранения устойчивости на территории нацио-

нального парка помогут сохранить все ресурсы «Зюраткуля» для будущих 

поколений. В век современных технологий, когда многие туристы обра-

щаются к интернет-источникам, важно предоставлять информацию о тури-

стских объектах на онлайн-платформах. Так как постиндустриальный мир 

не стоит на месте, сайты – важный инструмент в туризме. Особенно в све-

те последних событий, когда дистанционная работа или образование очень 

уместны в современных реалиях, сайты стали неотъемлемой частью жиз-

ни. Чем ярче и информативнее сайт, тем больше вероятность, что пользо-

ватель заинтересуется, а значит и больше вероятность, что посетит данный 

объект. Туристская привлекательность той или иной территории во многом 

стала зависеть от интернет-источников и именно поэтому данное исследо-

вание актуально.   
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕЛЬМЕННОГО ТЕСТА 

ДЛЯ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН 

 

С.В. Кукина, Е.И. Щербакова 
 

В статье представлен материал об изучении возможности 

частичной замены пшеничной муки в составе теста для мясных 

пельменей. Был проанализирован химический состав пшеничной 

и гречневой муки для создания специализированного продукта 

питания для беременных и кормящих женщин. Разработаны три  

рецептуры с различным содержанием гречневой муки и выбрана 

рецептура с оптимальным содержанием гречневой муки без 

ухудшения потребительских свойств готового продукта. 

Ключевые слова: гречневая мука, пельменное тесто, специа-

лизированные продукты питания, питание для беременных и 

кормящих женщин. 

 

Основным фактором, имеющим влияние на состояние  здоровья буду-

щих матерей является правильное питание. Во втором и третьем периоде 

беременности изменяется потребность в основных пищевых веществах.  

Употребление  количества белков, витаминов и минеральных веществ 

должно возрасти. Это связано в первую очередь с тем, что требуется обес-

печить в этих веществах не только организм самой женщины, но и разви-

вающегося плода. В противном случае могут  возникнуть нежелательные 

отклонения в развитии ребенка и здоровье женщины. Неправильное пита-

ние матери во время беременности может увеличить риск развития ожи-

рения и заболеваний их детей на протяжении всей жизни [1]. 

Поэтому очень важно соблюдать  употребление количества жиров и не 

завышать калорийность рациона. При увеличении веса во время беремен-

ности могут возникнуть проблемы, ведущие  к осложнениям во время ро-

дов.  Повышается  риск проведения кесарева сечения. Возрастает риск 

дальнейшего ожирения. Повышается вероятность развития гестационного 

диабета, неонатальной гипогликемии и др. [2].  
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Женщины, которые получают полноценное питание 3-4 раза в день, 

включающее в себя фрукты и овощи, цельно-зерновые и молочные про-

дукты,  белок различного происхождения (мясо животных и птиц, фасоль, 

орехи, яйца, морепродукты), потребляют необходимое количество нутри-

ентов [3]. Однако суточную норму некоторых питательных веществ не-

возможно получить даже при соблюдении всех рекомендаций о правиль-

ном питании, например железо, кальций, йод и др. [4]  

Отсюда следует, что  требуется строгий  контроль за  питанием во 

время беременности, чтобы избежать отклонений в здоровье и  будущей 

матери  и младенца. 

Продукты питания приобретают специализированные свойства, если  в 

их рецептуру ввести  компонент, повышающий  содержание определенных 

веществ.  

Количество потребляемых нутриентов индивидуально для каждого ор-

ганизма. Разработаны примерные нормы пищевых веществ с учетом воз-

раста, пола и физической нагрузки. Необходимое количество потребления 

дополнительных макро- и микронутриентов в сутки для беременных и 

кормящих женщин представлено в табл. 1 [5]. 

Таблица 1 

Количество дополнительных пищевых веществ в сутки 
Показатели  Беременные Кормящие 

 

Белок, г 30 40 

Жиры, г 12 15 

Углеводы, г 30 40 

Энергия, ккал 348 455 

Витамины 

Витамин В1, мг 0,2 0,3 

Витамин В2, мг 0,2 0,3 

Ниацин (РР), мг 2 3 

Фолаты, мкг 200 100 

Минеральные вещества 

Кальций, мг 300 400 

Фосфор, мг 200 200 

Магний, мг 50 50 

Железо, мг 15 10 

 

Эти нормы основываются на положениях Концепции оптимального пи-

тания [6]. 

В процессе работы над совершенствованием рецептуры пельменного 

теста, рекомендованного  для питания  беременных и кормящих женщин, 

следует  обосновать, что в новом продукте содержание пищевых веществ 

увеличится по сравнению  с тестом, приготовленным по традиционной ре-

цептуре.  
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Контрольным образцом служило пельменное тесто, приготовленное по  

рецептуре  № 659 [7].  Рецептура представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Тесто для пельменей 
Наименование сырья Масса нетто, г 

Мука пшеничная 700 

Яйца 60 

Вода 260 

Соль 15 

Выход 1000 

Влажность, % 39 

 

Несмотря на свою пищевую ценность и полезные свойства, мука пше-

ничная может оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека. 

Повышенное  количество  углеводов может спровоцировать повышение 

уровня сахара в крови.  Клетчатка растворимого типа способна вызвать 

расстройство пищеварительной системы.   Клейковинообразующий белок 

– глютен  в настоящее время является частой причиной аллергии [8]. 

На основании вышеизложенного, для создания специализированного 

продукта для питания беременных и кормящих женщин, решено заменить 

часть пшеничной муки гречневой. 

Крупа  гречневая обладает ценным составом пищевых веществ. Отли-

чительная особенность данной крупы и продуктов ее переработки  –

достаточно высокое содержание незаменимых аминокислот.  Кроме того, в 

пищевых продуктах из гречихи, по сравнению с мукой пшеничной высше-

го сорта,  содержится значительно выше кальция, железа и калия. Пре-

имущество и по содержанию витаминов, особенно –  никотиновой кисло-

ты, участвующей в окислительно-восстановительных процессах, защи-

щающей от сердечно-сосудистых заболеваний.  

Гречиха – культура, неприхотливая. Это качество  позволяет свести к 

минимуму использование  различных удобрений при её выращивании. 

Мука гречневая в настоящее время может широко использоваться для соз-

дания функциональных, специализированных и обогащенных пищевых 

продуктов для различных слоев населения [9]. 

Изучен и проанализирован химический состав пшеничной и гречневой 

муки на 100 г продукта и 100 г сухого вещества (СВ). Данные представле-

ны в табл. 3 [10]. 

Таблица 3 

Химический состав пшеничной и гречневой муки 
Показатель Пшеничная мука Гречневая мука 

100 г продукта 100 г СВ 100 г продукта 100 г СВ 

Вода, % 14,0 – 9,0 – 

Белки, % 10,8 12,53 13,6 14,8 

Жиры, % 1,3 1,5 1,2 1,3 
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Окончание таблицы 3 
Показатель Пшеничная мука Гречневая мука 

100 г продукта 100 г СВ 100 г продукта 100 г СВ 

Углеводы, % 69,9 81,1 71,9 78,4 

Na, мг 3,0 3,48 3,0 3,27 

Ca, мг 18,0 20,88 42 45,78 

Mg, мг 16,0 18,56 48 52,32 

Fe,мг 1,2 1,4 4,0 4,36 

В1, мг 0,17 1,19 0,4 0,436 

В2, мг 0,04 0,046 0,18 1,196 

В9, мг 27,1 31,5 54 59,3 

РР, мг 1,2 1,39 3,1 3,38 

Из данных таблицы 3 видно, что гречневая мука превосходит пшенич-

ную по ряду показателей: белков на 15 %,  кальция на 54 %, магния на 64 

%, железа на 67 %, витамина В9 на 46 %, В2 на 38%, РР на 41%. 

Согласно уже имеющимся исследованиям [11], введение гречневой му-

ки в количестве более 10 % негативно сказывается на органолептических 

показателях готового продукта, а также может препятствовать образова-

нию достаточного количества клейковины в пельменном тесте. Чтобы вве-

дение гречневой муки на организм женщины оказало достаточное влияние, 

заменяли  пшеничную муку на гречневую в количестве 3, 5, 7 %. Рецепту-

ры контрольного и опытных образцов представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Рецептуры пельменного теста  
Компоненты рецепту-

ры, кг 
Контроль 

Образец 1 (3 

%) 

Образец 2 (5 

%) 

Образец 3 (7 

%) 

Мука пшеничная 700 679 665 651 

Мука гречневая – 21 35 49 

Яйца 60 60 60 60 

Вода 260 260 260 260 

Соль 15 15 15 15 

Итого 1000 1000 1000 1000 

Были определены органолептические показатели контрольного и опыт-

ных образцов. Средние баллы и общая оценка каждого образца пельменно-

го теста представлены в таблице 5.   

Таблица 5 

Органолептическая оценка образцов теста 

Образцы Внешний вид Цвет  Запах Вкус Консистенция 
Общая 

оценка 

Контроль 9,0 8,2 7,8 7,9 8,0 40,9 

Образец  

№ 1 (3 %) 
9,0 8,2 7,8 7,6 8,0 40,6 

Образец 

 № 2 (5 %) 
9,0 8,3 8,0 7,7 8,1 41,1 
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Окончание таблицы 5 

Образцы Внешний вид Цвет  Запах Вкус Консистенция 
Общая 

оценка 

Образец 

 № 3 (7 %) 
9,0 8,3 8,0 7,9 8,1 41,3 

При проведении органолептической оценки опытных образцов было 

получено, что с увеличением количества гречневой муки пельменное тесто 

приобретает легкий коричневый оттенок. Так как образец  № 3 с добавле-

нием гречневой муки в количестве 7 % превосходит контрольный и опыт-

ные образцы № 1 и 2 по органолептическим показателям, рационален вы-

бор именно этого образца для дальнейших исследований.  

Пищевая ценность контрольного и выбранного опытного образца пред-

ставлена в таблице 6.  

Таблица 6 

Пищевая ценность 
Показатель Контроль Образец №3 (7 %) 

Белки, % 9,53 9,64 

Жиры, % 1,74 1,73 

Углеводы, % 56,95 56,82 

Na, мг 10,48 10,46 

Ca, мг 17,91 19,14 

Mg, мг 13,71 15,36 

Fe,мг 1,13 1,27 

В1, мг 0,84 0,80 

В2, мг 0,06 0,12 

В9, мг 22,47 23,83 

РР, мг 1,19 1,29 

Как видно из таблицы 6, с увеличением содержания гречневой муки в 

продукте растет содержание белков на 1,14 %, в то время как содержание 

углеводов и жиров снижается на 0,22 % и 0,57 % соответственно.  

Содержание кальция увеличилось на 6 %, магния – на 12 %, железа – на 

12 %, витаминов В2 – на 100 %, В9 – на 6 %, РР – на 8 %. 

В результате разработана рецептура теста для мясных пельменей, реко-

мендуемых  для питания беременных и кормящих женщин. 

Установлено, что замена пшеничной муки на гречневую в традицион-

ной рецептуре пельменного теста  в количестве 7 % улучшает органолеп-

тические свойства готового продукта и способствует повышению пищевой 

ценности.  

Обогащенным считается продукт, в состав которого был добавлен 

функциональный ингредиент для предотвращения или восполнения дефи-

цита питательных веществ. Пельменное тесто, приготовленное с заменой 

пшеничной муки гречневой в размере 7 %, может считаться обогащенным 
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продуктом ввиду увеличенного содержания таких элементов как витамин 

В9, РР, В2, кальций, магний, железо.  
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УДК 664.981 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ С РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ  

 

М.А. Лещёв, Л.С. Прохасько  

 
В статье рассматриваются вопросы возможности замены в 

традиционной рецептуре рубленых полуфабрикатов пшеничного 

хлеба на растительную добавку – тыквенную муку с целью соз-

дания мясных рубленых полуфабрикатов с повышенным содер-

жанием пищевых волокон, кальция, калия, β-каротина. Частичная 

замена хлеба растительной добавкой также улучшает технологи-

ческие аспекты приготовления готового продукта (снижение по-

терь при жарке при сохранении сочности и поджаристого внеш-

него вида и пр.), улучшает органолептические, физико-

химические показатели готового пищевого продукта. 

 Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, растительные до-

бавки, клетчатка, функциональные продукты, тыквенная клетчат-

ка. 

 

Полноценное питание является наряду с другими факторами одним из 

самых важных факторов, влияющих на самочувствие человека, его здоро-

вье, трудоспособность и активное долголетие [1]. Поэтому перспективным 

направлением становится разработка технологии пищевых продуктов, со-

держащих ингредиенты, которые не только повышают стойкость организ-

ма к различным заболеваниям, но позволяют длительное время сохранять 

тонус и работоспособность [2–6].  

Суточная физиологическая потребность человека в пищевых волокнах 

составляет 25–38 г [7], но, как свидетельствует опыт, реальное суточное 

потребление пищевых волокон в РФ составляет 10–15 г, что в среднем в  

2,5 раза меньше нормы. Поэтому разработка пищевого продукта, обога-

щенного пищевыми волокнами, является актуальной. 

Анализ работ [1, 8, 9] позволил сделать вывод, что содержание не толь-

ко пищевых волокон, но и макро- и микроэлементов в соответствии с при-

веденными рекомендациями суточного потребления можно скорректиро-

вать привнесением в продукт «правильного» ингредиента. И в этой связи 

очень привлекательными являются растительные добавки для мясных про-

дуктов [10–13].   

Клетчатку широко применяют в мясной промышленности: при изго-

товлении различных видов колбас, мясных рубленых полуфабрикатов,  

паштетных изделий, баночных консервов. Пищевые волокна клетчатки де-

лают устойчивой консистенцию готовых мясных продуктов, а при их хра-

нении отмечено значительно снижение влагопотерь.  
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Сколько и какой именно клетчатки внести в рецептуру изделия, какова 

будет степень связывания влаги, а, следовательно, влагопотери готового 

мясного продукта – все это зависит от конкретной рецептуры изделия, ка-

чества мясного сырья, применяемого технологического оборудования, а 

также требований, которые предъявляют к качественным показателям го-

тового продукта. Было проведено сравнение физико-химических свойств 

различных растительных овощных порошков – морковного, тыквенного, 

капустного и пр. по массовой доле влаги, белка, содержанию пищевых во-

локон, а также влагосвязывающей способности. 

Было также проведено сравнение химического состава трех овощных 

порошков из моркови, тыквы, кабачка, который  показал, что порошок ты-

квы имеет лучшие показания по содержанию аскорбиновой кислоты, каль-

ция, калия, пищевых волокон, белков. По остальным показателям лишь 

немного уступает моркови или кабачку [14]. Поэтому свой выбор делаем в 

пользу тыквенного порошка в качестве растительной добавки.  

С учетом вышеизложенного была разработана технология мясных руб-

леных полуфабрикатов с растительной добавкой – тыквенным порошком.  

Использование тыквенной клетчатки в рубленых мясных полуфабрика-

тах позволяет до 50 % уменьшить потери  продукта при  жарке,  а качество 

продукта (сочность, привлекательный поджаристый внешний вид) сохра-

няется.    

В первую очередь при контроле качества выпеченных изделий прово-

дят органолептическую оценку. Незначительные изменения в органолеп-

тических показателях наблюдаются уже при внесении добавки в размере 5 

%, однако наиболее очевидны эти изменения становятся при замене тык-

венным порошком от 10 % муки. Сравнительный анализ результатов орга-

нолептической оценки образцов – контрольного, а также  с содержанием 

добавки в 10, 20 и 40 % – позволили сделать следующие выводы. 

После проведения сравнительной органолептической оценки качества 

делаем выводы: изделия с добавками в размере 20 % и 40 % получили наи-

высшие оценки. Рабочим образцом выбираем образец с 20 % тыквенного 

порошка, образец с 40 % тыквенного порошка имел  излишний красновато-

оранжевый оттенок, характеризовался повышенной ломкостью мясного 

полуфабриката. 

Было проведено исследование контрольного образца и образцов с 10, 

20 и 40 % содержанием тыквенного порошка –  определение основных ми-

неральных веществ, витаминов, расчет энергетической ценности – приве-

дено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели мясного рубленого полуфабриката 
Показатели Контрольный 

образец 

Образец  

10 % добавки 

Образец  

20 % добавки 

Образец  

40 % добавки 

Энергетическая  

ценность, ккал 

460 456 455,1 455,1 

Жиры 75,5 74,7 74,5 74,4 

Белки 5,9 5,81 5,79 5,77 

Углеводы 14,9 14,9 14,9 14,9 

Пищевые волокна 1,3 1,6 1,8 2,0 

Калий 87,3 116,0 130,5 144,8 

Кальций 14,3 18,2 20,1 22,1 

Магний 7,5 12,9 15,7 18,4 

Бета-каротин - 1,7 2,6 3,5 

Е (токоферол) 0,7 0,79 0,84 0,90 

С  – 0,7 1,1 1,4 

На основании экспериментальных данных и проведенного расчета вид-

но, что в образце с 20 % добавкой, если сравнивать с контрольным образ-

цом, содержание белка уменьшается на 1,86 %, а количество жиров на 

1,32 % , количество углеводов остается неизменным. Пищевые волокна 

увеличились на 38 %, калий – на 49 %, кальций – на 41 %, β-каротин – на 

2600 %. 

Энергетическая ценность при этом снизилась на 1,06 %. Уменьшение 

энергетической ценности в образцах наблюдается из-за замены части хле-

ба, который содержит в своем составе большое количество углеводов, на 

тыквенный порошок. 

При исследовании образца с 40 % растительной добавкой наблюдается 

снижение содержания белков на 2,2 %, что в 1,6 раз больше, чем в образце 

с растительной добавкой 20 %. Это отрицательно сказывается на пищевой 

ценности мясных рубленых полуфабрикатов, поэтому использование 40 % 

добавки  нецелесообразно.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗЕФИРА, ОБОГАЩЕННОГО 

ПЮРЕ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
 

А.А. Мальцева, Е.И. Щербакова 

 
Ценным сырьем для производства сахаристых кондитерских 

изделий функционального назначения может служить ягодное 
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ганизме нужного уровня витаминов и микроэлементов. В данной 

статье представлены результаты экспериментовпо возможности 

замены яблочного пюре на пюре из черной смородины в качестве 

функциональной добавки в производстве зефира для питания 

всех слоев населения. 

Ключевые слова: сахаристые кондитерские изделия, функ-

циональные продукты, пюре из черной смородины. 

 

Зефир, пользуется большим спросом у населения, как и многие другие 

сахаристые изделия. Из-за большого содержания сахара, его химический 

состав необходимо корректировать в направлении увеличения содержания 

необходимых полезных веществ и в то же время снижению энергетической 

ценности [5]. 

Среди пищевых факторов, которые играют особо важную роль для 

нормального функционирования организма, важнейшее значение принад-

лежит полноценному снабжению его организма всеми необходимыми ми-

неральными веществами, микроэлементами, и витаминами.  

Нехватка микронутриентов ослабляет деятельность иммунной системы, 

является одной из причин, увеличивающих риск развития сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний [3, 12]. 

Многие пищевые продукты, в том числе ягодное сырье, содержат 

большое количество природных антиоксидантов, но, когда речь идет о 

профилактике, они являются более благоприятными. Причина в том, что 

практически все эти антиоксиданты являются жирорастворимыми соеди-

нениями, а поэтому всасываются сравнительно медленно и оказывают мяг-

кое действие. Но этого абсолютно достаточно для уменьшения воздействия 

вредных факторов окружающей среды, а также исправления небольших 

отклонений в антиоксидантной системе здорового организма человека [4, 

6]. 

Первенство среди всех фруктов, овощей и ягод по количеству содер-

жащихся в них витаминов принадлежит чёрной смородине, но больше все-

го в ее составе витамина С.  

В химический состав также входит много витаминов группы В: В1, В2, 

В3, В5, В6. Список их полезных свойств достаточно большой, но все они 

способствуют нормальному развитию многих энергетических и синтетиче-

ских процессов организма, стимулируют выработку гормонов, уменьшают 

величину холестерина в крови, улучшают усвоение белков, настраивают 

тонус и активность организма, что касается и нервной системы [9]. 

В составе смородины выявлен витамин К, который участвует в процес-

сах синтеза некоторых белков, а также полезные вещества – фитонциды, 

которые оказывают разрушительное действие на микробов и вирусы. 
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Также для здоровья смородина полезна тем, что содержит большое ко-

личество органических кислот, которые стимулируют аппетит и увеличи-

вают количество пищеварительных соков, выделяемых в организме.  

В состав смородины входят и микро- и макроэлементы: натрий, каль-

ций, фосфор, калий, железо и магний. 

А содержание значительного количества пектина в ягодах позволит за-

менить часть яблочного пюре на пюре из черной смородины без вреда для 

структурных свойств зефира [11]. 

Химический состав яблочного пюре и пюре из черной смородины на 

100 г продукта и в переводе на 100 % сухого вещества (СВ) представлен на 

рис. 1[10]. 

Таблица 1  

Химический состав яблочного пюре и пюре из черной смородины 

Показатели Яблочное пюре Пюре из черной смородины 

100 г продукта 100 % СВ 100 г продукта 100 % СВ 

Белки, г 0,6 2,7 0,6 3,0 

Жиры, г 0,2 0,9 0,1 0,5 

Углеводы, г 19,0 86,4 72,9 364,5 

Пищевые волок-

на,г 

1,1 5 1,4 7,0 

Органические ки-

слоты, % 

0,6 2,7 1,2 6,0 

Пектиновые ве-

щества, % 

1,0 4,5 1,1 5,5 

Витамины, мг%:  

Витамин С 1,6 7,3 40 200 

Витамин В1 0,01 0,05 0,01 0,05 

Витамин В2 0,02 0,09 0,01 0,05 

Витамин РР 0,4 1,8 0,1 0,5 

Минеральные 

вещества, мг%: 

    

Натрий 1 4,5 18 90 

Калий 124 563,6 140 700 

Кальций 12 54,5 22 110 

Магний 7 31,8 14 70 

Фосфор 17 77,3 16 80 

Железо 1,3 5,9 0,5 2,5 

β-каротин, мкг% – – 50 250 

 

При замене доли яблочного пюре на пюре из черной смородины, изде-

лие в значительном количестве обогатится витамином С. Содержание дан-

ного витамина выше в черносмородиновом пюре в несколько десятков раз. 

Произойдет обогащение изделия также минеральными веществами и β-

каротином, который является не только поставщиком ретинола, но и силь-

нейшим антиоксидантом. Этот антиоксидант защищает ткани организма от 
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воздействия радикалов, вызывающих развитие онкологических заболева-

ний и болезней сердечно-сосудистой системы, предохраняет ткани от 

преждевременного старения, а также является незаменимым веществом 

при лечении заболеваний желудка и мочеполовой системы [2]. 

При производстве зефира пюре из черной смородины вводилось в раз-

мере 5, 7 и 10 % взамен яблочного пюре. Контрольным образцом являлся 

зефир без добавок, в соответствии с ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитер-

ские пастильные [1, 8]. Была рассчитана рецептура опытных образцов. 

Данные расчетов представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Рецептура зефира 
Сырье Контрольный 

образец 

Образцы с добавлением пюре из черной 

смородины 

5% 7% 10% 

Сахар-песок 331,76 331,76 331,76 331,76 

Пюре яблочное 398,20 378,29 370,33 358,38 

Пюре из черной смо-

родины 

- 19,91 27,87 39,82 

Белок яичный 66,29 66,29 66,29 66,29 

Сироп с агаром 551,43 551,43 551,43 551,43 

Кислота молочная 7,92 7,92 7,92 7,92 

Итого 1355,60 1355,60 1355,60 1355,60 

Выход 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

 

После подсушки изделий была проведена органолептическая оценка 

образцов. Образец № 1 (5 %) практически не изменился по цвету по срав-

нению с контрольным образцом, а образцы № 2 (7 %) и № 3 (10 %) имели 

характерную розово-фиолетовую окраску, запах и вкус были ярче выраже-

ны, свойственны изделиям с добавлением черной смородины. Готовые из-

делия всех образцов сохраняли свою форму, имели пористую воздушную 

структуру на разрезе, однако, образец № 2 обладал наилучшей характерной 

упругостью.  

По результатам органолептической оценки лучшим был выбран обра-

зец № 2. 

С пищевой ценностью контрольного и опытного образцов зефира, при-

готовленных с добавлением пюре из черной смородины, можно ознако-

миться в табл. 3. 

Таблица 3  

Пищевая ценность зефира 
Показатели Контрольный образец Образец №2 (7%) 

Белки, г 0,8 0,8 

Жиры, г 0,1 0,05 

Углеводы, г 79,8 81,3 

Пищевые волокна, г 1,0 2,1 

Витамины, мг:   



403 

Окончание таблицы 3 
Показатели Контрольный образец Образец №2 (7%) 

Витамин С – 5,3 

Витамин В1 – 0,01 

Витамин В2 0,02 0,04 

Витамин РР – 0,2 

Минеральные вещества, мг:   

Натрий 27 42 

Калий 46 105 

Кальций 25 30 

Магний 6 15 

Фосфор 12 41 

Железо 1,4 2,1 

β-каротин, мкг% – 0,14 

Энергетическая ценность, 

ккал 

326 310 

 

После анализа данных таблиц, можно сделать вывод, что энергетиче-

ская ценность образца с добавкой пюре из черной смородины уменьши-

лась на 5 %. Количество белков не изменилось. Уменьшилось содержание 

жира в 2 раза, незначительно увеличилось количество углеводов (на 1,9 

%). Содержание пищевых волокон в разработанном образце зефира увели-

чилось на 110 %.  

Использование пюре из черной смородины обогатило изделие витами-

нами, отсутствовавшими в контрольном образце: витаминами С,В1 и РР– 

на 100 %.Количество витамина В2 также увеличилось на 100 %. Содержа-

ние натрия возросло на 55,6 %, калия – на 128 %, кальция – на 20 %, маг-

ния – на 150 %, фосфора – на 242 %, железа – на 50 %. 

Обогащенные пищевые продукты содержат в своем составе функцио-

нальные пищевые компоненты и необходимы для удовлетворения физио-

логической потребности человека в пищевых веществах в величинах от 10 

% до 50 %, с целью недопущения возникновения или исправления имею-

щегося недостатка пищевых веществ в рационах питания [7]. 

Можно сделать вывод, что спроектированный продукт – зефир с пюре 

из черной смородины, является обогащенным по содержанию в нем вита-

мина РР, калия, натрия, фосфора и железа, которых содержится в нем бо-

лее 10 % от суточной нормы. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТАГАНАЙ» КАК ОБЪЕКТ  

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 

А.Г. Мигранова, Т.Н. Третьякова  
 

Развитие устойчивого туризма является неотъемлемой частью 

любого региона и любой страны. Национальный парк «Таганай» 

является наиболее популярным парком на Южном Урале благо-

даря живописным объектам. Динамика популярности националь-

ного парка рассматривается при использовании популярного ин-

тернет-ресурсаGoogleTrends.  
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Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, динамика по-

пулярности, особо охраняемые природные территории, Google 

Trends. 

 

Одной из стратегических целей развития страны на сегодняшний день 

является развитие индустрии туризма. Стратегическое планирование раз-

вития отражено в документах федерального значения: государственной 

программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы. 

При формировании механизмов развития индустрии туризма в регио-

нах необходимо соблюдать принципы устойчивого развития. Под устойчи-

вым развитием туризма понимается такое развитие, которое создает усло-

вия для туризма и отдыха всех слоев населения, сохранения качества сре-

ды обитания и роста социально-экономического благополучия [1]. 

Отдых является одной из основных экосистемных услуг и важным со-

путствующим преимуществом природоохранной деятельности. Рекреаци-

онная ценность национальных парков (НП) может служить убедительным 

аргументом в пользу выделения ресурсов на сохранение и создание нацио-

нальных парков во всем мире. Таким образом, управление национальным 

парком в целях оптимизации рекреационных услуг может косвенно спо-

собствовать сохранению природы и защите биоразнообразия. Понимание 

движущих сил рекреационного использования национальных парков имеет 

решающее значение. 

Одним из важных сопутствующих преимуществ сохранения природных 

ресурсов является предоставление возможностей для отдыха. Националь-

ные парки обеспечивают возможность для посещения, ознакомления, по-

лучения удовольствия и изучения природы и биоразнообразия и тем самым 

способствуют повышению благосостояния человека и уровня информиро-

ванности о проблемах окружающей среды. Отдых на природе и туризм 

представляют собой большую экономическую ценность и возможность для 

экономического развития сельских районов благодаря получению доходов 

и созданию рабочих мест за счет туристских расходов. Значимость отдыха 

на природе и его экономические возможности можно использовать в каче-

стве веского аргумента в пользу распределения финансовых ресурсов на 

цели охраны природы в различных пространственных масштабах [3]. 

На сегодняшний день экологический туризм является одной из пер-

спективных и быстроразвивающихся секторов индустрии туризма, занимая 

одну их ведущих позиций. 

Растущая популярность национальных парков создает как возможно-

сти, так и проблемы. Возможность заключается в том, чтобы выполнить 

миссию национальных парков «обеспечить удовольствие для людей». Ра-

зумеется, сопутствующая задача заключается в том, чтобы выполнить до-

полнительнуюсоставляющую миссии по созданию национального парка 
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«для сохранения ландшафта, а также природных и исторических объектов 

и живой природы». Это может оказаться трудным в условиях высокого по-

сещения туристами. 

Также подразумевается вопрос о качестве опыта работы с посетителя-

ми. Качество обслуживания посетителей должно поддерживаться на высо-

ком уровне, с тем чтобы национальные парки могли в полной мере исполь-

зовать свой потенциал в интересах общества. Кроме того, более вероятно, 

что высококачественный опыт работы с посетителями будет способство-

вать повышению уровня понимания общественностью важности сохране-

ния ресурсов национальных парков и их поддержки.  

Парадоксально, что одной из самых серьезных угроз национальным 

паркам, как правило, считается их растущая популярность. По мнению 

многих наблюдателей национальные парки, по крайней мере в некоторых 

местах и в некоторых случаях, переполнены, что снижает качество обслу-

живания посетителей. Кроме того, природные и культурные ресурсы могут 

деградировать в результате чрезмерного использования туристами.  

По мере того, как все больше людей посещают парк, не только могут 

пострадать природные ресурсы района, но и качество посещения. Увели-

чение числа посетителей приводит к большему социальному воздействию, 

измеряемому по показателям переполненности, конфликтов и связанных с 

ними показателей. Таким образом, применительно к национальным паркам 

ресурсоемкость имеет два компонента: экологический и социальный [2]. 

Для получения результатов воспользуемся публичным web-

приложением GoogleTrends корпорации Google, основанным на поиске 

Google, которое показывает, как часто определенный термин находится в 

поиске по отношению к объему поисковых запросов. Используя платфор-

му GoogleTrends можно видеть следующие результаты.  

Динамика популярности запросовНП «Таганай» в зимний период с 

1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года в категории путешествия по-

казывает, чтопик запросов приходится на 3 января. Это объясняется тем, 

что после Новогодних праздников у потенциальных путешественников 

возникает желание выбора места для путешествия (рис. 1). 

 
 

Рис. 2.Динамика интернет-запросов НП «Таганай» (01.12.2019–29.02.2020 гг.) 
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Рассмотрим популярность запросов по субрегионам Российской Феде-

рации. При интернет-запросе НП «Таганай»в период с 1 декабря 2019 года 

по 29 февраля 2020 года наибольшее количество запросов соответствуют 

близлежащие регионы: Курганская, Челябинская, Свердловская области, а 

также Республики Башкортостан и Татарстан (рис. 2). 

 
 

Рис. 3. Динамика популярность интернет-запросов по субрегионамРФ 

(01.12.2019–29.02.2020 гг.) 

Анализ показывает, что наибольшая популярность НП «Таганай» среди 

запросов потребителей Курганской области, а наименьшей –среди жителей 

Татарстана. 

Рассмотрим динамику популярности запросов НП «Таганай» в летний 

период, то есть с 1 июня по 31 августа 2019 года в категории путешествия 

(рис. 3). 

График показывает, что популярность запросов является наивысшей в 

период с 13 июня по 15 июня, что свидетельствует о благоприятных ме-

теорологических условиях, которые способствуют активным видам путе-

шествия.  

 
 

Рис. 4. Динамика популярности интернет-запросов НП «Таганай»  

(1.06.2019–31.08.2019) 
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Рассмотрим динамику популярности за последние пять лет – с 2015 го-

да по 2020 год по всему миру (рис. 4). 

Анализ показывает, что наивысший уровень популярности запроса 

приходится на летний период времени (5–11 июня 2015 года, 24–30 июля 

2016 года, 18–24 июня 2017 года, 5–11 августа 2018 года, 21–27 июля 

2019), что также говорит о развитии и организации активного отдыха и ту-

ризма в данныйвременной отрезок. 

 
 

Рис. 5. Динамика популярности интернет-запросов НП «Таганай» (2015–2020 гг.) 

по всему миру 
 

Проанализируем популярность по регионам мира за последние пять лет 

(рис. 5). 

Из данного графика следует, что запрос популярности классифицирует-

ся следующим образом: на первом месте Российской Федерации, на вто-

ром – Казахстан, на третьем – Украина, на четвертом Соединенные Штаты 

Америки. Данный рейтинг говорит о том, что запрос является наиболее 

популярным на территории России, что говорит о значительном развитии 

внутреннего туризма.  

 
 

Рис. 6. Динамика популярностиинтернет-запросов НП «Таганай» по регионам за 

2015–2020 гг. 
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Таким образом, на основе IT-технологий и возможностей технологии 

гугл-тренда можно сделать выводы, что развитие туризма и популярность 

национального парка «Таганай» является постоянным и практически неиз-

менным на протяжении 2015–2020 годов. Для усиления роли туризма на 

территории национального парка и его позиционирования в информацион-

ном поле IT-технологий следует разработать маркетинговый план и про-

грамму повышения качества обслуживания туристов, которая будет спо-

собствовать дальнейшему благоприятному развитию туризма и повыше-

нию его устойчивости на территории национального парка. 
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ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

В.В. Морозова, С.С. Шагалина, Т.Н. Третьякова 

В научном мире существуют определенные разногласия в по-

нимании термина «древняя цивилизация». Между тем, от толко-

вания данного термина зависит понимание истории древних на-

родов. В.Б. Миронов проанализировал труды многих ученых и 

структурировал содержание понятия.  

Рассматривая понятие «цивилизация», автор упоминает и про 

термин «культура». В определенном смысле эти два термина 

взаимосвязаны между собой. Более того, ряд исследователей их 

идентифицирует друг с другом. Тем не менее, в данном исследо-

вании мы будем придерживаться понимания термина «цивилиза-

ция», отличного от термина «культура».  

В.Б. Миронов дает перечень древних цивилизаций, элементы 

которых были выявлены в Египте, Сирии, Индии, Китае, Месо-

потамии, Вавилоне. При этом автор указывает на одну значимую 

черту цивилизаций: «Вклад этих народов в духовную сокровищ-

ницу мира безусловно весом» [1]. 
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Выявление общих черт древних цивилизаций является важ-

ным моментом, поскольку позволяет точно идентифицировать и 

определить их количество: «По мере углубления знаний о про-

шлом росло число цивилизаций. Коллингвуд и Сорокин утвер-

ждали, что на Земле никогда не было более чем одной цивилиза-

ции, тогда как Данилевский и Шпенглер настаивали, что их де-

сять – двенадцать, Тойнби писал о двадцати одной цивилизации, 

а Уэскотт, Бэгби, Кребер насчитали 66 цивилизаций (культур)» 

[1, с. 29-45]. 

Ключевые слова: цивилизация, культурное наследие, древние 

цивилизации, культура. 

 

В.Р. Миронов приводит мнение В. Якобсона: «Культура возникла и 

существует уже на стадии первобытности, тогда как цивилизация возника-

ет на уровне лишь развитого общества, при котором стало возможным 

произвести достаточно средств существования, чтобы содержать и обслу-

живать усложнившуюся и разросшуюся культуру (государство, аппарат 

управления, войско, писцов, художников, ученых, служителей религии и 

т.п)[2]. 

Собственно, данным изречением и разделяются изучаемые термины: 

культура и цивилизация. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать определение термина 

«древние цивилизации», который подразумевает цивилизации, некое един-

ство, противостоящее тому, что цивилизацией еще не является, — доклас-

совому и догосударственному, догородскому и догражданскому, допись-

менному состоянию общества и культуры. 

Единство признаков Древних цивилизаций определяется их культур-

ным взаимодействием, способностью воспринимать и реализовывать по-

лезные достижения. Появилась торговля между удалёнными просторами. 

Единство Древних цивилизаций определялось также и в том, как их учре-

дители понимали свои цели и задачи в цивилизационном устроительстве. 

По всей видимости, вызовы окружающего мира для всех Древних были 

схожими. [3] 

Время Древних цивилизаций отличалось относительным спокойствием 

на социокультурном поприще, когда цивилизации переживали полный 

круг своего развития, непрерываемый инородными включениями. Конец 

этой цивилизационной идиллии приходится на эпоху Шумерской цивили-

зации, ворвавшейся в Двуреченский патриархальный цивилизации. 

Главным, что знаменовало переход от первобытности к древним циви-

лизациям, было начало организованной производственной деятельности 

человека. Этот скачок в развитии общества получил название "аграрной 

революции". И хотя на всем протяжении древности общество осознавало 

себя как часть природы, связанную с ней самыми тесными узами, тем не 
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менее в период аграрной революции человек нередко играл роль творца и 

созидателя. 

Переход от первобытности к цивилизации связан и с изменением ха-

рактера взаимодействия людей в обществе, с рождением нового типа об-

щественных отношений, вызванных ростом городов, сосредоточением в 

них значительной части населения и экономической деятельности, с ус-

ложнением социальной структуры, становлением государственности, с по-

явлением новых видов деятельности, особенно в сфере управления и обу-

чения, с изменением способов хранения и передачи информации [4]. 

 Исходя из проведенного анализа термина «древняя цивилизация», 

выделим и охарактеризуем наиболее известные из них. 

Таблица 1 

Характеристика наиболее известных древних цивилизаций 
Наименова-

ние цивили-

зации 

Период Исходное место Текущее место-

положение 

Характеристи-

ка, достоприме-

чательности  

Цивилизация 

инков 

1438 г. н.э. - 

1532 г. н.э. 

Нынешний Перу Эквадор, Перу и 

Чили 

Мачу-Пикчу в 

Андах 

Цивилизация 

ацтеков 

1345 г. н.э. - 

1521 г. н.э. 

Юго-центральная 

область доколум-

бовой Мексики 

Мексиканский Теночтитлан, 

Тескоко и Тла-

копан 

Римская ци-

вилизация 

550 г. до н.э. 

- 465 г. до н. 

деревня Латини Рим Колизей (Рим) 

Персидская 

цивилизация 

550 г. до н.э. 

- 465 г. до н. 

Египет на западе в 

Турцию на севере 

и через Месопо-

тамию до реки 

Инд на востоке. 

Иран Руины зала 100 

колонн, «Пер-

сеполь». Па-

мятники архи-

тектуры пер-

сидских царей 

Древнегрече-

ская цивили-

зация 

2700 г. до 

н.э. - 1500 г. 

до н. 

Италия, Сицилия, 

Северная Африка 

и на западе, как 

Франция 

Греция Акрополь, ан-

тичное архитек-

турное наследие 

от древних гре-

ков 

Китайская 

цивилизация 

1600 г. до н. 

Э. - 1046 г. 

до н. 

Желтая река и ре-

гион Янцзы 

Страна Китай Древнейшие 

строения китай-

ской цивилиза-

ции 

Цивилизация 

майя 

2600 г. до 

н.э. - 900 н.э. 

Вокруг настояще-

го дня Юкатан 

Юкатан, Кинта-

на-Роо, Кампече, 

Табаско и Чья-

пас в Мексике и 

на юг через Гва-

темалу, Белиз, 

Сальвадор и 

Гондурас 

Пирамиды с 

двойным дном. 

Архитектурные 

памятники ци-

вилизации майя 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

цивилизации 

Период Исходное место Текущее место-

положение 

Характеристика, 

достоприме-

чательности  

Древняя еги-

петская циви-

лизация 

3100-2686 берег реки Нил Египет Сфинкс и пира-

миды в Гизе 

Цивилизация 

долины Инда 

2600 до н.э. -

1900 г. до 

н.э. 

Вокруг бассей-

нов реки Инд 

Северо-

Восточный Аф-

ганистан в Паки-

стан и северо-

запад Индии 

Остатки строе-

ний цивилиза-

ции долины 

Инда 

Месопотамская 

цивилизация 

3500 до н.э. -

500 до н.э. 

северо-восток, 

горы Загрос, 

юго-восток от 

Аравийского 

плато 

Иран, Сирия и 

Турция 

Древние строе-

ния  

 

Среди множества исторических мест в древних цивилизациях не все из 

них обеспечены туристической инфраструктурой. Наиболее посещаемыми 

местами являются: 

– египетские пирамиды,  

– города майя (Мексика), 

– Турция (античные памятники),  

– Греция, 

– Иордания (Петра),  

– Израиль (дохристианский),  

– Индия,  

– Китай,  

– Великобритания (Стоунхедж) и т.д. 

Древние цивилизации всегда имели в любом месте и в любое время, 

свое отношение к прошлому, потому что, самыми разными путями, они 

видели в прошлом корни настоящего, и, таким образом, причины настоя-

щего состояния любой цивилизации.  

Греческий мир может быть рассмотрен как хороший пример в этом 

смысле, потому что, с архаической эпохи впечатляющая мифическая ин-

терпретация прошлого человечества может бы найдена в смысле, который 

может быть рассмотрен как эволюционный, и наоборот: есть свидетельст-

во, что в архаическом греческом мире была широко распространенная идея 

прошлого, воспринимаемая таким образом, что она является противопо-

ложностью современной реконструкции предыстории человечества. На 

самом деле, в нашей современной реконструкции мы представляем наших 

предков вовлеченными в очень длительный, сложный и тернистый путь от 

темноты дикарства и варварских условий к свету цивилизации.  
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Как отмечает ахреолог Глинн Дэниел, древние греки, с одной стороны, 

часто рассматриваются, как первые люди, которые заинтересовались про-

исхождением и развитием человечества, думали, что человечество обрече-

но на обратный путь от счастливого состояния на его истоках к состоянию 

преступности и насилия [5]. 

 Гесиод около 700 г. до н.э. правильно констатировал, как и Гомер, что 

цивилизация, использовавшая бронзу, предшествовала культурам железа, 

и продемонстрировал в своей поэме "Труды и дни" свою теорию пяти ста-

дий.  

Древнейшая – "золотой век" или век бессмертных, которые "жили в 

комфорте и мире на своих землях с множеством хороших вещей, богатые 

стадами и любимые благословенными богами". Затем следует "серебряный 

век", когда человек был, по большей части не таким благородным. Третья 

стадия – "медный век", когда мир был населен "медной расой, появивших-

ся из ясеней, которые наслаждались войной и были первыми, кто исполь-

зовал животных в пищу... их оружие было сделано из бронзы, их дома бы-

ли из бронзы, и оружие было из бронзы, черного железа еще не было". 

Четвертая стадия, "героический век" был улучшенным веком медной расы, 

и, наконец, "век железа и страшных печалей", в который "люди никогда не 

отдыхают от труда и печали днями и от гибели ночами".  

Но эта последняя почти философская реконструкция прошлого челове-

чества, созданная Гесиодом, отмечена определенным пессимизмом, кото-

рый утверждает, что его собственное время прошло в пятом веке, и про-

гнозы, что будет еще хуже, и будет даже эпоха, когда "люди будут рож-

даться с сединой на висках", возможно, широко разделяли преимущест-

венно в философских кругах: Платон, на самом деле, утверждал, что 

"древние люди были лучше, чем мы сами, и ближе к богам".  

Из этой античной концепции, происходит идея, довольно распростра-

ненная в Западном мире преимущественно в XVIII веке, веке Просвеще-

ния, что самый древний человек был самым лучшим, и что затем, по про-

шествии времени, он стал развращенным: это идея превосходства состоя-

ния природы в сравнении с состоянием культуры. Да, в классическом мире 

было также довольно распространенное восприятие, что человечество сле-

довало пути, похожему на тот, который реконструировала современная ар-

хеология. Упомянем лишь несколько примеров, особенно значимых: У 

Аристотеля была идея развития древних обществ, так как он утверждал, 

что пастух предшествовал фермеру. Это осознание великого философа 

разделяли также на более низких уровнях в античном мире, как это утвер-

ждал Павсаний, который написал своеобразный туристический путеводи-

тель Греции в первом веке нашей эры: он описал прогресс человечества от 

желудевой диеты и проживания в хижинах до знаний о сельском хозяйстве 

и других технологиях. И этому не противоречило то, что согласно латин-

скому поэту и философу Лукрецию, который написал во времена импера-
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тора Августа, дерево и огонь предшествовали использованию меди, и медь 

была более древней, чем железо. 

Размышляя о прошлом человечества, можно в очень общих терминах 

подумать, что было всего два главных пути обращения к прошлому. Пер-

вый путь был продиктован своего рода естественным любопытством лю-

дей, которые в настоящем везде видели следы, даже непостижимые, и не 

всегда сразу понятные, чего-то, происходящего из прошлого и не создан-

ного в настоящем: в этом первом случае любой вопрос о прошлом был от-

делен, потому что не признавалось никакой преемственности с настоящим. 

С другой стороны, второй путь был продиктован осознанием, что каж-

дая культура имеет, и не мистическое, и не такое уж и необъяснимое про-

шлое, которое и воспринимается как исток настоящего, в котором были 

найдены корни настоящего: во втором случае любой вопрос о прошлом 

был важным, так как признавалась преемственность с настоящим. Что ка-

сается знаний или, скорей, природного любопытства, то даже самое древ-

нее человеческое общество имело, согласно Глинну Дэниелу, два различ-

ных вопроса о том, где корни размышлений о прошлом человечества, и о 

попытке восстановления отдаленной памяти [6].  

С одной стороны, каковы корни диких и варварских племен, которые 

также, в восприятии древних людей сосуществовали с цивилизованным 

человечеством? Были ли они деградировавшими остатками предыдущих 

цивилизаций или они были выжившими представителями очень древней 

дописьменной эпохи жизни? С другой стороны, каков был механизм пре-

образований цивилизованного мира и изменений, с помощью которых раз-

рыв между теми до-цивилизованными племенами и грамотным, и цивили-

зованным человечеством классической эпохи был преодолен? Эти вопросы 

приводили к двум поразительным примерам в классическом мире этногра-

фического описания, составленное двумя из самых авторитетных истори-

ков в латинской литературе, описание бриттов и галлов Юлием Цезарем и 

Де Белло Галико, и описание германцев Тацитом в Германии.  

Много веков назад, когда древнейший великий историк, представитель 

греческой литературы, Геродот обратился к египетскому миру, чья великая 

цивилизация уходила корнями в очень древние времена и была очень из-

вестна, его отношение было в то же время и изумлением, и восхищением 

великой древностью, глубокой знаковостью и впечатляющей силой циви-

лизации. Размышления об очень древних корнях начинаются с происхож-

дения слова "археология", которое можно найти впервые в диалоге Плато-

на (диалог "Гиппий большой"). В нем спорят Сократ и известный софист 

(Гиппий), и следует напомнить, что успех софиста происходит из факта, 

что он был занят только одной стороной обучения: "генеалогия героев и 

людей, основы, знания о том, как города рождались в древности, и, в це-

лом, все о знаниях о прошлом".  
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Здесь знание о прошлом называется не иначе как "археология". Это 

было поддержано Арнальдо Момильяно, который именно в этот период, к 

середине пятого века до н.э., выделил два разных пути написания истории 

Один повторяет исследования и анализ Геродота и имеет дело с ближай-

шим прошлым; с помощью мастерской работы Фкукидида он пытается и 

объясняет поведение человека и закладывает основы политической науки: 

это история современного мира, написанная историками. Другой - это 

путь, которому обучали софисты, и которому следовали такие историки, 

как Гекатей и Элланик: он имеет дело с более отдаленным прошлым и пы-

тается реконструировать историю городов, обычаев и традиций, основыва-

ясь на кропотливой научной работе, с помощью средств проверки и сбора 

и анализа ддокументов, и традиций: Это история древнего мира собирателя 

древностей, а точней - это археология [7]. До сих пор современная архео-

логия преодолевает эту дихотомию. Современная археология в целом ос-

новывается на систематическом сборе свидетельств, подобном тому, как 

антиквары делали это в древние времена, но как историки в древние вре-

мена, она размещает результаты этого собирания в хронологическом и гео-

графическом порядке. Чаще всего, в отношении собранных данных и разо-

бранных в порядке, соответствующем времени и месту, современная ар-

хеология, с помощью средств интерпретации, ищет объяснение фактам, 

ситуациям, изменениям, системно собранные свидетельства делают это 

возможным.  

Современная археология, несмотря на различия, имевшиеся в класси-

ческом греческом мире, полностью историческая дисциплина и желает 

быть наукой о прошлом. 
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АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ БИСКВИТНОГО  

ПОЛУФАБРИКАТА С РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ  

ДЛЯ РАЦИОНА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

 

К.В. Рыжая, Б.М. Кисимов 
 

Одним из важнейших факторов формирования здоровья чело-

века является питание. Оно определяет физическую и умствен-

ную работоспособность, продолжительность жизни, устойчи-

вость организма к заболеваниям и воздействию окружающей сре-

ды.  

Потребление пищи должно соответствовать физиологическим 

потребностям организма. У значительной части населения России 

наблюдается нарушение сбалансированности питания. Особенно, 

это характерно для северной части страны.  

В работе рассмотрена возможность обогащение бисквитного 

полуфабриката растительной добавкой (миндальной мукой), с 

целью повышения пищевой ценности. Проведен сравнительный 

анализ нового продукта с изделием, изготовленным по традици-

онной рецептуре, с учетом потребностей жителей Севера. 

Ключевые слова: бисквитный полуфабрикат, функциональ-

ный продукт, продукт специального назначения, миндальная му-

ка. 
 

Питание играет важную роль в здоровье человека. Для профилактики 

многих заболеваний необходимо повышать пищевую ценность продуктов. 

Поэтому в последнее время особое внимание уделяется функциональному 

питанию. 

Функциональное питание основано на систематическом употреблении 

всеми возрастными группами населения продуктов с повышенной пище-

вой ценностью. Функциональные продукты питания и продукты специаль-

ного назначения обладают рядом свойств, снижающих риск развития забо-

леваний, связанных с неправильным питанием; предотвращают снижение 

или дефицит питательных веществ в организме человека; сохраняют и 

улучшают здоровье за счет наличия в своем составе функциональных пи-

щевых ингредиентов и др.[13–16] 

Северные и арктические регионы России занимают 70 % территории, а 

население составляет 8 %. Здесь добывают большую часть природных ре-

сурсов (природный газ, нефть, золото и т.д.). Однако нехватка кислорода, 

перепады давления, резкие скачки температуры, малое количество солнеч-

ных дней оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 
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Особенности работы и жизни на Севере приводят к нарушениям режи-

ма питания, нехватке жиров, белков, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ. Это провоцирует развития сердечно–сосудистых заболеваний, ар-

териальной гипертонии, стрессов и др. 

У жителей северных регионов страны в силу неблагоприятных условий 

снижается энергетическая роль углеводов и повышается роль жиров и бел-

ков, формируется полярный метаболический тип. Из-за повышенных энер-

гозатрат содержание сахара в крови снижается на45 % за счет усиленного 

окисления депонированных жиров и гликогена, а затем и глюкозы. Сниже-

ние содержания сахара в крови приводит к нарушению функции поджелу-

дочной железы.[12] 

Исследования показали, что для лучшей адаптации к экстремальным 

условиям труда в «северном» рационе питания рекомендуется увеличить 

энергетическую ценность для мужчин – до 2300 ккал и выше, а для жен-

щин – не ниже 2000 ккал. Потребность в белках увеличивается на 16 %, в 

жирах – на 40 %, а в витаминах и минералах - в 2 раза. При этом, в рацион 

следует включать больше легкоусвояемых углеводов (сахар, кондитерские 

изделия и т.п.). [3] 

Разработка рецептур и технологий производства продуктов питания 

массового потребления с функциональными свойствами, является приори-

тетной в области проектирования новых продуктов питания. К продуктам 

массового потребления относятся такие мучные кондитерские изделия, 

как: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, муч-

ное восточное изделие. Изделия могут быть с полным или частичным по-

крытием шоколадом, глазурью или неглазированные, с начинкой, без на-

чинки, прослоенные отделочными полуфабрикатами, с отделкой поверхно-

стей.[1–5] 

В кондитерском производстве используется дробленый и цельный мин-

даль, миндальная мука, миндальное молоко, масло и т.д. В основном мин-

дальную муку используют при приготовлении марципана, макарун, бис-

котти и др. Миндаль является источником незаменимых аминокислот и 

полиненасыщенных жиров, содержит большое количество минералов и ви-

таминов. [17] 

Нами предлагается нового функционального продукта - бисквитного 

полуфабриката с использованием миндальной муки. Проведен анализ хи-

мического состава пшеничной и миндальной муки (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Химический состав пшеничной и миндальной муки [8] 

Показатели Миндальная мука,100 г Мука пшеничная в/с, 100 г 

Белки, г 19,38 12,56 

Жиры, г 55,93 1,5 

Углеводы, г 13,54 81,3 
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Окончание таблицы 1 
Показатели Миндальная мука,100 г Мука пшеничная в/с, 100 г 

Пищевые волокна, г 7,29 4,06 

Витамин Е, мг 32,08 1,7 

Витамин С, мг 1,56 0 

Витамины группы В, мг 2,29 3,95 

Калий, мг 779,16 141,86 

Кальций, мг 284,37 20,93 

Магний, мг 243,75 18,6 

Натрий, мг 10,41 3,48 

Фосфор, мг 492,7 100 

Железо, мг 4,37 1,39 

Цинк, мг 2,2 0 

 

Содержание белка в миндальной муке больше на 54,3 %, чем в пше-

ничной, пищевых волокон – на 79,5 %,жиров больше в 37,2 раз, витамина 

Е – в 18,9 раз, калия – в 5,5, кальция – в 13,9, магния – в 13,1, натрия – в 3, 

фосфора – в 4,9, железа – в 3,14 раза. Миндальная мука содержит витамин С 

и цинк, в отличие от пшеничной. Таким образом, повышается количество 

необходимых для сбалансированности питания в северных регионах мак-

ро- и микронутриентов. Витамин Е обладает противовоспалительными, со-

судорасширяющими свойствами, препятствует процессу окисления холе-

стерина и неврологическим нарушениям. Калий, натрий и магний норма-

лизуют работу сердца, регулируют водный баланс в организме, способст-

вуют деятельности головного мозга и препятствуют развитию стрессового 

состояния и утомляемости, что особенно важно в экстремальных условиях 

труда. 

Важной характеристикой пищевого жира, является его биологическая 

эффективность, а именно содержание в его составе полиненасыщенных 

жиров. Кроме того, в пищевой ценности жира определяющими является 

содержание насыщенных жиров и мононенасыщенных жиров. 

В рационе человека должны присутствовать растительные жиры (70 %) 

и жиры животного происхождения (30 %). Наиболее важные полиненасы-

щенные жиры – линолевая и линоленовая кислоты не синтезируются в ор-

ганизме человека, поэтому должны поступать с пищей. 

Соединение каждой фракции на 100 г липидов рассчитывается по фор-

муле  

    
   

    
           (1) 

где    – процент фракции на 100 г продукта; 

     – процент жиров на 100 г продукта. 

Результаты расчета состава жирных кислот пшеничной и миндальной 

муки приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Состав липидов миндальной и пшеничной муки 

Липид Мука пшеничная, 100 г Мука миндальная, 100 г 

Насыщенные жиры 

Пальмитиновая, г 0,16 3,6 

Миристиновая, г 0 0,3 

Стеариновая, г 0,01 1,1 

Мононенасыщенные жиры 

Пальмитолеиновая, г 0,01 0,3 

Олеиновая, г 0,12 36,4 

Полиненасыщенные жиры 

Линолевая, г 0,53 12,5 

Линоленовая, г 0,03 0,3 

Липидов на 100 г продукта, 

% 

1,3 55,7 

 

Расчеты показали, что в миндальной муке по сравнению с пшеничной, 

содержание жиров больше примерно в 42 раза, пальмитиновой кислоты – в 

22,5 раза, стеариновой – в 110 раз, пальмитолеиновой – в 30, олеиновой – в 

303,3, линолевой – в 23,6, линоленовой – в 0,1 раз. 

Для оценки содержания липидов в продукте необходимо рассчитать ко-

эффициент биологической ценности для липидов исследуемого продукта 

по формуле  

   
    
  

    
 
 

  ,                                                (2) 

где   – коэффициент биологической ценности липидов исследуемого про-

дукта; 

    
   – минимальный из жирно-кислотных скоров; 

    
 
  – сумма всех скоров жирных кислот. 

Расчет коэффициента биологической ценности липидов исследуемого 

продукта приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Коэффициент биологической ценности липидов 

в пшеничной и миндальной муке 

Наименование продукта Мука пшеничная Мука миндальная 

Минимальный С, г 0,004 0,25 

Сумма С, г 0,162 3,42 

Коэффициент биологической 

ценности, ед 

0,074 0,219 

 

Таким образом, коэффициент биологической ценности липидов муки 

пшеничной составляет – 0,074 ед или 7,4 %; миндальной – 0,219 ед или 

21,9 %. 
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В результате анализов биологической ценности липидов, химического 

состава пшеничной и миндальной муки можно сделать вывод, что при ис-

пользовании миндальной муки в качестве добавки для приготовления би-

сквитного полуфабриката можно повысить содержание незаменимых ами-

нокислот, витаминов, и минералов, полиненасыщенных жиров в готовом 

продукте.  

При разработке нового продукта предлагается использовать традици-

онную рецептуру бисквитного полуфабриката № 1 [6].  

Важным этапом исследования является расчет расхода сырья для при-

готовления бисквитного полуфабриката по традиционному рецепту и с до-

бавлением миндальной муки. В табл. 4 произведены результаты расчетов 

рецептуры бисквитного полуфабриката с заменой 9 %, 11 %, 13 % пше-

ничной муки на миндальную. 

Таблица 4 

Рецептура бисквитного полуфабриката 

Сырье Контрольный об-

разец 

С добавлением миндальной муки 

9 % 11 % 13 % 

Пшеничная мука 

в\с, г 

2812,0 2558,92 2502,68 2446,44 

Сахар-песок, г 3471,0 3471,0 3471,0 3471,0 

Меланж, г 5785,0 5785,0 5785,0 5785,0 

Картофельный 

крахмал, г 

694,0 694,0 694,0 694,0 

Миндальная му-

ка, г 

0 253,08 309,32 365,56 

Выход, кг 10 10 10 10 

Влажность 25,0  

± 3,0 % 

25,0 

 ± 3,0 % 

25,0  

± 3,0 % 

25,0  

± 3,0 % 

 

Произведен расчет химического состава бисквитного полуфабриката с 

различным содержанием миндальной муки (табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет химического состава полуфабрикатов, 10 кг 

Показатель Контрольный об-

разец 

С добавлением миндальной муки 

9 % 11 % 13 % 

Белки, г 1039,1 1058,72 1063,14 1067,55 

Жиры, г 701,7 844,56 876,29 908,01 

Углеводы, г 6012,75 5868,21 5836,38 5804,54 

Пищевые во-

локна, г 

108,1 116,97 118,94 120,92 

Витамин Е, г 0,008 0,149 0,166 0,182 

Витамин С, г 0 0,003 0,004 0,005 

  
9 % 11 % 13 % 

Витамины 

группы В, г 

0,46 0,49 0,49 0,49 
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Окончание таблицы 5 

Показатель Контрольный об-

разец 

С добавлением миндальной муки 

9 % 11 % 13 % 

Калий, г 13,3 13,31 13,66 14,02 

Кальций, г 4,23 4,71 4,85 4,9 

Магний, г 1,93 2,2 2,3 2,5 

Натрий, г 7,94 7,94 7,95 7,96 

Фосфор, г 14,9 15,4 15,6 15,9 

Железо, г 0,21 0,22 0,22 0,22 

Цинк, г 0,028 0,03 0,033 0,037 

 

На основе полученных данных можно утверждать, что замена части 

пшеничной муки миндальной мукой улучшает химический состав биск-

витного полуфабриката. При замене 13 % пшеничной муки миндальной 

содержание белка увеличивается на 2,2 %, жиров – на 10,5 %, пищевых во-

локон – на 9,2 %, калия – на 12 %, кальция –на 15,8 %, магния – на 29,5 %, 

натрия – на 0,25 %, фосфора – на 6,7 %, железа – на 4,7 %, цинка – на 32 %. 

Содержание витамина Е увеличивается в 21 раз, витаминов группы В – 

уменьшается на 2,2 %, углеводов –на 2,7 %. 

Работа и жизнь на Севере России требует сбалансированного питания, 

отличного от рациона жителей климатически комфортных регионов. Рез-

кие перепады температуры, неблагоприятные производственные и соци-

альные условия вызывают переутомление, стресс. Эти негативные факто-

ры приводят к быстрому истощению организма и как следствие – прежде-

временное старение, осложнение хронических заболеваний, ухудшение ра-

боты сердца. 

В экстремальных условиях труда возникает повышенная необходи-

мость в жирах, углеводах, белках, витаминах и минералов. Для профилак-

тики нехватки нутриентов необходимо вводить в рацион специальные 

функциональные продукты.  

На примере бисквитного полуфабриката рассчитана пищевая, биологи-

ческая ценность образцов продукта с разным содержанием полезной до-

бавки – миндальной муки. Анализ пищевой ценности доказывает повыше-

ние содержания полиненасыщенных жиров, незаменимых аминокислот, 

некоторых витаминов и минералов, при добавлении миндальной муки в 

бисквитный полуфабрикат. Таким образом, спроектированный продукт 

поможет разнообразить и сбалансировать рацион для Севера России. 
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УДК 664.983 

 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

А.С. Семухин, А.С. Саломатов 
 

Питание является наиболее важным факторомокружающей 

среды, определяет правильное развитие, состояние здоровья и 

способность человека работать.Bстатье представлена возмож-

ность замены пшеничной муки на кукурузную муку в качестве 

функциональной добавки для создания мучных кондитерских из-

делий функционального свойства для людей питания с заболева-

нием или синдромом целиакии. На основании проведенного об-

зора изобретений и результатов научных исследований, можно 

сделать вывод, что кукурузная мука является ценным и перспек-

тивным сырьем в производстве мучных кондитерских изделий. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, нетрадици-

онное сырье, мукa кукурузная, бисквит. 

 

Питание является наиболее важным фактором окружающей среды, оп-

ределяет правильное развитие, состояние здоровья и способность человека 

работать.  

Поэтому организации общественного питания в нашей стране подняты 

до уровня общегосударственной важности [1]. 

Целью научного исследования является разработка рецептур мучных 

кондитерских полуфабрикатов, обогащенных кукурузной мукой с целью 

создания функционального продукта для людей с заболеванием или син-

дромом целиакии [2]. 

Несмотря на большое содержание белков, жиров и углеводов, конди-

терские изделия являются питательными и легкоусвояемыми продуктами с 

приятным вкусом и привлекательным внешним видом. 

Учитывая популярность и доступность кондитерских изделий среди на-

селения, объектами обогащения могут служить мучные кондитерские из-

делия [5]. 
В настоящее время существует несколько способов повысить пищевую 

ценность мучных кондитерских изделий. Наиболее рациональным является 

введение в рецептуру нетрадиционных натуральных компонентов, содер-

жащих значительный комплекс незаменимых аминокислот, витаминов, 

минеральных веществ и пищевых волокон, которые могут улучшить каче-

ство и пищевую ценность продукции, расширить ее ассортимент, внедрить 

в производство и широкое потребление обогащённую и функциональную 

пищевую продукцию. 
Основные цели введения добавок: 
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– совершенствоватьтехнологииприготовления, переработкипищевого-

сырья, изготовления, упаковки, транспортирования и хранения; 

– сохранение природных свойств пищевого продукта; 

– улучшениеорганолептическихсвойствпищевыхпродуктов и увеличе-

ние их стабильности при хранении. 

– разрешатьиспользование пищевых добавок в том случае, если они не 

угрожаютздоровьючеловека [3].  

В пищевой промышленности использование нетрадиционного расти-

тельного сырья становится популярным. Известно, что кукурузная мука 

обладает высокой пищевой ценностью, в ней содержатся витамины, мине-

ральные вещества и др. Кроме того, она может положительно влиять на 

органолептические свойства полуфабрикатов и готовых изделий [6]. 
Поэтому кукурузнaя мукa применяется для увеличения пищевой ценно-

сти, снижения калорийности и улучшения качества мучных кондитерских 

изделий [4]. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики важно, чтобы но-

вая разрабатываемая продукция была не только полезной для здоровья и 

обладала функциональными свойствами, но также обладала бы достаточ-

ной конкурентоспособностью. 

Кукурузная мука как ингредиент для мучных кондитерских изделий из-

вестен достаточно давно, ее использованию в рецептурах посвящен ряд 

работ многих авторов, что свидетельствует о том, что данные виды про-

дукции являются востребованными среди потребителей. 

А. Ю. Валегжанина и Т.В. Рензяева исследовали рецептуру сдобного 

печенья повышенной пищевой ценностью на основе кукурузной муки и 

жидкого растительного масла [8].  

Е. А. Мячиковой, О.А. Мячиковой и Н.А. Носовой исследовалось влия-

ние кукурузной муки в рецептуре песочного печенья на его органолепти-

ческие и физико-химические показатели. Было установлено, что замена 

части пшеничной муки на кукурузную муку не влияет на качество готовых 

изделий [7]. 

Исследования Т.В. Матвеевой, С.Я. Корячкиной, Н.М. Белецкой и др. 

было обнаружено, что при замене пшеничной муки на кукурузную муку 

качество бисквитных изделий значительно улучшается по сравнению с 

контрольным образцом: значения пористости увеличиваются на 0,94–6,1 

%, удельного объема – на 0,75–22 %. Образцы с заменой 90 % и 100 % 

имеют более пористую структуру. При добавлении кукурузной муки в би-

сквитный полуфабрикат улучшаются органолептические показатели каче-

ства готовых изделий. 

Полученные образцы отличались от контрольного более выраженным 

вкусом и запахом, улучшился цвет мякиша [9, 10, 11]. 

Л. Г. Ермош и А. А. Кулишов изучали влияние кукурузной муки в би-

сквитных изделиях на основе сухого яичного белка и растительных доба-
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вок. Авторами отмечено, что введение кукурузной муки положительно 

влияет на пенообразовании пшеничной муки при замене 15–20 %, при этом 

его значение выше контрольного на 2,1 %. Увеличение дозировки приво-

дит к повышению плотности бисквитного теста, тем самым снижается пе-

нообразование, которое может быть связано с более высокой плотностью 

кукурузной муки [12]. 

Кyкyрyзнaя мyкa может использоваться в бисквите в сочетании с пше-

ничной – приведено в изобретении Н.А. Тарасенко и Н.П. Ершовой. 

Авторами предлагается использование смеси муки пшеничной и куку-

рузной в соотношении 2:1 в сочетании сладкого агента куркулина – вкусо-

вого наполнителя на основе ядер миндаля, абрикосовой косточки и пище-

вых волокон, а также ферментного препарата SweetaseL. Целью изобрете-

ния является улучшение физико-химических и органолептических показа-

телей бисквита и снижение его калорийности [13].  

Кроме бисквита использование кукурузной муки отражено в следую-

щих изобретениях. Изобретение Г.О. Магомедова, С.И. Лукиной и Х.А. 

Исраиловой заключается в способе производства сдобно-сбивного печенья 

повышенной питательной ценностью: в рецептуру была внесена смесь ну-

товой и кукурузной муки в соотношении 1:1 [14]. Авторы заявляют, что 

физико-химические свойства теста улучшились, изделие получилось с 

равномерной рыхлостью, характеризуется высокой намокаемостью и низ-

кой плотностью по отношению к прототипу, приготовленному на пшенич-

ной муке высшего сорта [16]. 

Также Г.О. Магомедовым в соавторстве с Л.А. Лобосовой, Г.М. Маго-

медовым и др. запатентовано изобретение способа производства сбивных 

кондитерских изделий с использованием кукурузной муки [14]. 

В изобретении О.В. Чугуновой и Н.В. Лейберовой описывается способ 

производства безглютенового сахарного печенья «Веселые звездочки», в 

рецептуру которого входит кукурузная мука наряду с рисовой мукой, ку-

курузным крахмалом, порошком из корицы и яблок и др. [17]. 

Изобретение И.А. Супруновой и О.Г. Чижиковой также относится к 

производству сахарного печенья, однако кукурузная мука находится в нем 

в сочетании с пшеничной, а также с измельченными семенами тыквы [15]. 

Таким образом, на основании проведенного обзора изобретений и ре-

зультатов научных исследований, можно сделать вывод, что кукурузная 

мука является ценным и перспективным сырьем в производстве мучных 

кондитерских изделий и, в том числе, кексов бисквитных. 
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УДК 664.781 

 

ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ  

 

В.Н. Сизова, Л.С. Прохасько, А.С. Саломатов 

 
В статье проанализирована возможность удовлетворения 

имеющегося  потребительского спроса на продукты функцио-

нального назначения за счет расширения  ассортимента мучных 

кондитерских изделий с дополнительными пищевыми ингреди-

ентами. Рассмотрены отечественные и зарубежные научные ис-

точники, в которых обозначены перспективные направления по 

совершенствованию ассортимента мучных кондитерских изделий 

за счет обогащения их различными добавками, в частности, – 

растительными. Проведенный анализ позволяет определить со-

временную тенденцию обогащения мучных кондитерских изде-

лий, что может иметь практическую значимость при определении 

внедряемого в технологию пищевого ингредиента и формирова-

нии нового ассортимента мучных кондитерских изделий функ-

циональной направленности. 

Ключевые слова: обогащение, функциональные ингредиенты, 

мучные кондитерские изделия, растительная добавка, обогаще-

ние. 

 

Рынок пищевой продукции представляет собой одну из важных частей 

современной экономики Российской Федерации. В 2013 ˗ 2017 годах вы-

пуск мучных кондитерских изделий вырос на 21 %. Кондитерские изделия 

стали неотъемлемой частью повседневного питания российского населе-

ния.  

Выпуск на потребительский рынок нового пищевого продукта функ-

циональной направленности привлекает интерес потребителя, который в 

первую очередь обращает внимание на состав, пищевую и энергетическую 

ценность, поэтому является актуальным определиться, какие ингредиенты, 

а именно – растительные добавки представляют сегодня наибольший ин-

терес [1, 2]. 

Кондитерский рынок является вторым по объему потребления продо-

вольственных товаров (FMCG). Начиная с 2010 года продажа кондитер-

ских изделий в РФ имеет прирост в среднем 1˗3 %  в год. 
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Растущий спрос населения на мучные кондитерские изделия говорит о 

необходимости расширения ассортимента с учетом функциональной на-

правленности. 

Сегодня одним из актуальных направлений пищевого потребительско-

го рынка является формирование ассортимента продуктов питания с ис-

пользованием растительных добавок. За последние годы этой проблеме 

было посвящено достаточно большое количество работ, в которых приве-

дены данные успешного применения растительных добавок в рецептурах 

мучных кондитерских изделий (МКИ) [1, 2, 3].  

Так в Кубанском государственном технологическом университете раз-

работано овсяное печенье с добавлением пшеничных отрубей, апельсино-

вых волокон, смеси стевиозида и палатинозы. Использование пшеничных 

отрубей и других компонентов улучшает качество диетического овсяного 

печенья, снижает содержание жира и себестоимость, замедляет черствение 

изделий [4]. 

Для профилактики ожирения разработана рецептура песочного печенья  

функционального назначения с пшеничными волокнами Камецель FW 200, 

содержание пищевых волокон увеличивается в 3,5 раза (7,6 г/100  г) [5]. 

Также разработана рецептура песочного печенья профилактической 

направленности с порошком семян люпина в количестве 7 % от массы 

пшеничной муки, что позволило повысить упруго-пластичные свойства 

теста, содержание микроэлементов и белка [6]. 

Уральский государственный экономический университет проводит  ис-

следования по расширению ассортимента обогащенного сдобного печенья 

порошком топинамбура и песочного полуфабриката кэробом, полбяной 

мукой. Исследования показали, что применение данных растительных до-

бавок в рецептурах печенья целесообразно, так как повышается качесвто 

изделий и восполняется недостаток организма незаменимыми аминокисло-

тами, пищевыми волокнами, витаминами [7, 8, 9]. 

В Воронежском государственном университете  инженерных техноло-

гий и Воронежском государственном аграрном университете им. Импера-

тора Петра I совершенствуют ассортимент МКИ за счет разработки новых 

обогащенных продуктов [10,11]. 

Проведены исследования производства МКИ с использованием нетра-

диционного сырья: экструдированного ячменя, порошка облепихи, вы-

жимки голубики обыкновенной, крыжовника, порошка папоротника в 

Красноярском государственном аграрном университете. И тоже проведен-

ные исследования показали положительные результаты в повышении пи-

щевой ценности МКИ [12, 13, 14, 15, 16]. 

Увеличение содержания минеральных веществ, пищевых волокон, ви-

таминов за счет введения в рецептуру печенья овощного порошка из кор-

неплодов моркови и свеклы, а также чечевицы и льна предложили ученые 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавило-



430 

ва. Анализ проведенных исследований показал положительные результа-

ты, а именно  улучшение пищевой ценности разработанных продуктов [17, 

18,19]. 

Сербскими учеными исследовано применение сахарной свеклы для 

обогащения безглютенового печенья. Данная технология улучшает орга-

нолептические показатели продукта, обогащает витаминами и антиокси-

дантами. Печенье, приготовленное с патокой, имеет более высокие показа-

тели по способности очищать от радикалов калия, магния, кальция, железа, 

бетаина, общих фенольных соединений и DPPH. Доминирующими фе-

нольными соединениями в печеньях, обогащенных патокой, были катехин, 

феруловая кислота, шприц и ваниловая кислота [20].  

В работе  [21] приведены данные по применению нетрадиционного сы-

рья – кожуры граната для обогащения печенья пищевыми волокнами, мак-

ро- и микронутриентами, а также для увеличения срока годности. Резуль-

таты исследований: увеличилось количество пищевых волокон (0,32–1,96 г 

/ 100 г) и микронутриентов. Рекомендовано для профилактического пита-

ния  

Индийскими учеными разработана рецептура печенья с применением 

порошка из семян пажитника (70 %)  и льна (30 %).  Увеличилось  в четыре 

раза содержание линоленовой кислоты (2,3 %) и в два раза пищевых воло-

кон (13,04 %) по сравнению с контролем 0,5 % и 6,22 % соответственно 

[22].  

Итальянскими учеными исследована возможность применения ячмен-

ной муки для разработки функционального печенья. Увеличилось содер-

жание золы, клетчатки и флаван-3-ола. Увеличилось содержание пищевых 

волокон в 6 раз,  β-глюкан – в 15 раз [23]. 

В Нигерии исследована возможность применения банановой муки в 

рецептуре песочного печенья как источников минеральных веществ и пи-

щевых волокон [24]. 

Чтобы разработать рекомендации массового потребления МКИ с целью 

обогащения рациона незаменимыми нутриентами, необходимо исследо-

вать различные факторы, которые определяют их качество и безопасность. 

Растительные пищевые добавки позволяют обогатить МКИ и получить 

продукты функционального назначения высокого качества. Анализ работ 

отечественных и зарубежных ученых, приведенный в данной статье, это 

доказывает. 
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНСТИТУТА СПОРТА  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 

УДК 697.1:637 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

МИКРОКЛИМАТА ПТИЦЕКОМПЛЕКСА 

 

Е.А. Ботов, Е.М. Манина, А.В. Смолин 

 
Автоматизированная система контроля микроклимата птице-

комплекса разработана на основе актуальных исследований вете-

ринаров о связи параметров микроклимата с ростом и производи-

тельностью домашних птиц.В системе предусмотрен контроль 

температуры, влажности, газового состава воздуха. Все эти пара-

метры отслеживаются в реальном времени и в случае необходи-

мости - корректируются. 

В качестве управляющего устройства используется микро-

контроллер, для его настройки разработаны интерфейсы для ПК и 

мобильных устройств. 

Ключевые слова: зоогигиена, микроклимат, автоматизация, 

Arduino 

 

Птицеводство Челябинской области занимает одну из лидирующих по-

зиций по производству мяса и яйца в рейтинге нашей страны. Для успеш-

ного развития отрасли птицеводства, предприятиям необходимо постоянно 

участвовать в модернизации и оптимизации производственных процессов. 

Не маловажную роль играет микроклимат в птичниках, который оказы-

вает большое влияние на обмен веществ, продуктивность птицы и качество 

продукции.  

В настоящее время в России и в странах Европы разработаны техниче-

ские системы для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 

животных, которые обязательно включают устройства для измерения и 

контроля параметров микроклимата в реальном режиме времени. Как пра-

вило, разработанные системы контролируют 2 параметра температуру и 

относительную влажность воздуха в животноводческом помещении и не 

учитывают состояние газового состава воздуха (концентрацию углекисло-

го газа, аммиака, сероводорода), что очень важнокак для животных, так и 

для обслуживающего персонала [2]. 

Ряд учёных (А.В. Казаков 2008,Р.М.Ильин, С.В. Вторый 2017) прово-

дили исследования, изучая влияние параметров микроклимата (газовый 

состав, температура, относительная влажность) на технологические про-

цессы и состояние обмена веществ в организме животных. 
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Известно, что при понижении температуры воздуха увеличивается по-

требление корма и воды, а при отрицательной температуре резко снижает-

ся мясная и яичная продуктивность и резистентность птиц. 

Относительная влажность взаимосвязана с температурой воздуха. Вы-

сокая относительная влажность воздуха способствует накоплению микро-

организмов в помещениях, при этом возникает риск развития заболеваний 

заразной и незаразной этиологии.  

В птичниках наибольшую опасность представляют углекислый газ и 

аммиак. Увеличение концентрации этих газов в воздухе помещения может 

привести к воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

анемии и заболеваниям органов дыхания. У птицы отмечают снижение 

живой массы тела и яйценоскости. 

Все эти параметры микроклимата легко поддаются контролю и управ-

лению с помощью средств автоматизации. На базе микроконтроллеров 

Arduinoи необходимого периферийного оборудования была разработала 

автоматизированная система контроля параметров микроклимата для 

птичников. 

Схематично устройство данной автоматизированной системы пред-

ставлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема автоматизированной системы контроля микроклимата птичника 

 

Информация с датчиков температуры, влажности и состава воздуха по-

дается на контроллер, который на основании внутренних настроек в случае 

необходимости передает управляющий сигнал на соответствующие управ-

ляющие механизмы: обогреватель, увлажнитель воздуха, система вентиля-

ции. 
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Данная система будет способна функционировать самостоятельно, с 

небольшим вмешательством со стороны персонала на настройку автомати-

зированного режима и ручного управления в непредусмотренных системой 

случаях. 

Структура системы представлена тремя основными элементами: 

– Программно-аппаратный комплекс на базе контроллера Arduinoи не-

обходимых периферийных устройств. 

– База данных, хранящей информацию с датчиков для последующего 

анализа. 

– Пользовательский интерфейс реализованный для двух платформ(ПК 

и смартфон) для управления механизмами Arduino и отслеживания данных 

с датчиков. 

Система управляет температурой, относительной влажностью и соста-

вом воздуха при помощи таких механизмов управления как: обогреватель, 

увлажнитель воздуха, вентиляторы на вдув и на выдув. Данные механизмы 

подключены к контроллеру Arduinoи управляются при помощи пользова-

тельского интерфейса управления или автоматически по заданным настой-

кам. 

Автоматизация позволяет облегчить и оптимизировать работу с микро-

климатом, а именно: 

 управление микроклиматом в режиме реального времени; 

 сбор информации, для дальнейшей обработки и оптимизации про-

цесса; 

 сокращение персонала; 

 оптимизация и повышение эффективности работы птицеводческого 

комплекса. 

Автоматизированный режим следует настроить, указав необходимый 

диапазон (минимальное и максимальное значения) и механизмы управле-

ния сами будут управлять микроклиматом. Так же есть возможность руч-

ного управления посредством приложений «Управление микроклиматом» 

(для персонального компьютера) и «Управление микроклиматом mobile» 

(для смартфонов на ОС Android). 

Приложение для персонального компьютера «Управление микроклима-

том», интерфейс которого представлен на рис. 2, позволяет следить за зна-

чениями с датчиков и сохранять их в базу данных для дальнейшего состав-

ления статистики, управлять микроклиматом вручную посредством меха-

низмов управления. 
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Рис. 2. Интерфейс приложения для ПК 

 

Мобильное приложение «Управление микроклиматом mobile»,имеет 

упрощенный интерфейс (рис. 3) и дает возможность следить за показания-

ми датчиков, настраивать автоматический режим, управлять механизмами. 

 
 

Рис. 3. Интерфейс приложения для смартфона 
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УДК 658.8.012.2 

 

РЕБРЕНДИНГ КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ  

НА ОСНОВЕ НЕСТАНДАРТНЫХ АССОЦИАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

КОФЕЙНИ «ПЛЕД» 

 

М.А. Владимирова, И.В. Демешева 

 
 Цель данной работы – выполнить мероприятия по обновлению 

фирменного стиля на основе нестандартных ассоциаций на приме-

ре кофейни «Плед». Предлагаемая рекламная печатная и сувенир-

ная продукция для кофейни, позволит бренду выделиться на фоне 

конкурентов за счет увеличения целевой аудитории, которая по-

высит авторитет и прибыль заведения на рынке. 

Особенностью фирменного стиля кофейни является то, что она 

отражает новизну идеи, применяя метод словесной ассоциации. 

Это необходимо, для того, чтобы выйти на новый уровень, сохра-

нив и приумножив каждого потенциального клиента, максимально 

выделиться на фоне конкурентов, используя самые неожиданные 

решения. 

Ключевые слова: ребрендинг, ассоциация, сезон, печатная 

продукция, сувенирная продукция. 

 

Кофейня «Плед» – это место для быстрого и качественного обслужива-

ния посетителей (рис. 1). При этом оно является местом, которое предос-

тавляет возможность отдохнуть в приятной и уютной атмосфере заведе-

ния. Кофейня расположена в центре города Челябинска и работает кругло-

суточно. Она находится вблизи офисов, таким образом, основным контин-

гентом кафе являются местные жители, работники находящихся рядом с 

предприятием, студенты, а также гости города. 

 

 
 

Рис. 1. Кофейня «Плед» 
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Проведение ребрендинга кофейни «Плед» необходимо с появлением 

следующих факторов: 

  бренд утратил свою актуальность; 

 появилось множество конкурентов, которые превосходят бренд ко-

фейни более свежими и конструктивными идеями; 

 устоявшиеся негативные впечатления от бренда; 

  сменились приоритеты в предоставляемых брендом выгодах; 

  бренд был изначально позиционирован не верно [4]. 

 При ребрендинге можно поменять атрибуты бренда, т.е. ту часть коле-

са бренда, которая является внешним выражением бренда – это его назва-

ние и визуальное изображение. Визуализация бренда проходит в соответ-

ствии с фирменным стилем компании, в основе которого лежат несколько 

базовых элементов: цвета, шрифты, стиле образующие элементы. Они 

служат основой при решении любых оформительских задач. В бренде 

важна визуальная составляющая. Важна и благозвучность, ассоциатив-

ность имени марки. Например, можно взять в качестве отправной точки 

название данной кофейни «Плед». В социальной сети «Вконтакте», был 

проведен опрос, направленный на выявления ассоциаций у потенциальных 

потребителей со словом «плед» (рис. 2). Ответы получились разные, но все 

они были так или иначе связаны с уютным местом.Было выявлено, что 

слово «плед» ассоциируется с такими словами, как: кресло, шарф, книги 

[1].  

 
 

Рис. 2. Опрос в социальной сети «Вконтакте» 

 

Из этого можно сделать вывод, что название могло бы содержать про-

стое, лаконичное слово текстиля или мебели, которое при произношении 

вызывала у потребителя данный ассоциативный ряд.  
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На основе ответов респондентов социальной сети «Вконтакте» для про-

ведения ребрендинга было решено разработать концепцию рекламного 

продукта, которая разделена на сезонности. Таким образом, бренд кофейни 

«Плед» будет выполнен на зимний и летний сезон.  

При первом этапе выполнения работы были определены фирменные 

цвета для логотипа на зимний сезон – синий (символизирует узор), крас-

ный (символизирует свитер) и белый (символизирует снег), представлен-

ные на рисунке 3.  

 
 

Рис. 3. Цветовая гамма для логотипа на зимний сезон 

 

Следовательно, для разработки «зимнего» бренда кофейни подойдут 

такие ассоциации как: 

 свитер. Будет напоминать о тепле и уюте, так же как напоминает об 

этом шарф, кресло и дом; 

 снег – ассоциируется с зимой и холодом, поэтому такие ассоциации 

отлично подойдут к новому бренду кофейни, так как кофейня «Плед» – это 

теплое место, где посетители могут согреться; 

 узор – ассоциируется со словами: «снежинка», «вязание», «свитер», 

следовательно, такие ассоциации придадут новому бренду кофейни 

«Плед» яркость и насыщенность.  

При втором этапе выполнения работы были определены фирменные 

цвета для логотипа на летний сезон – желтый (символизирует одуванчик), 

травяной (символизирует траву, свежесть) и темный желто-зеленый цвет 

(символизирует кузнечика) (рис.4) [2]. 
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Рис. 4. Цветовая гамма для логотипа на летний сезон 

 

Для разработки летнего бренда кофейни подойдут такие ассоциации 

как: 

 трава, свежесть, так как в кофейне предлагают всегда свежесварен-

ный, ароматный кофе; 

 одуванчик, создает в кофейни романтическую атмосферу, так как 

олицетворяет нежность и романтику; 

 кузнечик, вызывает только положительные ассоциации– радость, 

жизнерадостность, молодость и энергия.  

Для написания фирменной шрифтовой надписи был остановлен выбор 

на GomaCookieGCyrillic и FerroRosso. Таким образом, такая надпись для 

кофейни оригинальна, подходящая по случаю и по смыслу, но в первую 

очередь, она читаема (рис.5). 

 
 

Рис. 5. Фирменная шрифтовая надпись 

 

Разработанный фирменный знак данного заведения прост и лаконичен. 

Он четко символизирует, выбранные нестандартные ассоциации и пред-

ставляет образ кофейни, которая позволяет выделяться на рынке от конку-

рентов (рис.6). 
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Рис. 6. Фирменный знак кофейни «Плед» 

 

Слоган – это краткая фраза, являющаяся девизом кофейни. Таким обра-

зом, разработанный слоган сочетает в себе главные функции – донесение 

до потребителей основной мысли кофейни и поддержание ее целостности 

(рис. 7). 

 

 

 
 

Рис. 7. Слоган 

 

Выбор наилучшего варианта логотипа был обусловлен целью создать 

строгий, простой, но яркий логотип. Готовый логотип кофейни «Плед» 

представлен на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8.  Логотип кофейни «Плед» 

 

Выполнив проведение ребрендинга для кофейни «Плед» было решено 

разработать печатную и сувенирную рекламную продукцию, так как на се-

годняшний день печатная реклама является одним из самых популярных 

видов распространения коммерческих сообщений, а так же активно разви-
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вается такой способ продвижения товаров и услуг, как сувенирная реклама 

(рис. 9). 

 

 

 

 
 

Рис. 9.  Печатная и сувенирная продукция 

 

В результате проведенной работы выполнен успешный и эффективный 

ребрендинг, а также разработана печатная и сувенирная продукция для ко-

фейни «Плед». Разработка нового бренда формирует единый образ кофей-

ни, улучшит конкурентоспособность, повысит эффективность рекламы. А 

так же донесет до потенциальных и реальных потребителей настроение и 

особую атмосферу данного заведения. Следовательно, ребрендинг позво-

лит изменить увеличение целевой аудитории, а так же повышение узна-

ваемости бренда [3].  
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ  

«ПОМОГАТОР» 

И.А. Козлов, М.С. Сальков, А.М. Шакирова, А.В. Смолин, О.В. Уфимцева  

 
Целью работы является разработка клиент-серверного при-

ложения для координации работы волонтеров. Интерфейс при-

ложения максимально прост и позволяет создавать заявки для во-

лонтеров, записываться в эти заявки и отмечать их как выполнен-

ные. Структура приложения состоит из базы данных, мобильного 

приложения, доступного для скачивания с платформы PlayMarket 

и веб-ресурса, позволяющего одновременно обрабатывать мно-

жество заявок, что может быть полезно координаторам волонте-

ров. 

Ключевые слова: мобильная разработка, волонтеры, клиент-

серверное приложение 

 

При переходе телевизионного вещания в нашей стране с аналогового 

на цифровое множество волонтеров по всей стране помогали в этом пожи-

лым людям. Координация работы проходила любым способом, удобным 

руководителям движения и самим волонтерам. В это время было принято 

решение разработать мобильное приложение для координации работы сту-

дентов Многопрофильного колледжа ИСТиСЮУрГУ. Это одновременно 

помогло облегчить координацию работы и протестировать приложение в 

рабочих условиях. 

Таким образом целью работы стало создание простого мобильного 

клиент-серверного приложения, координирующего работу волонтеров. 

Приложение предназначено для помощи в организации работы над заявка-
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ми. Оно позволяет создавать, редактировать, искать заявки, а так же участ-

вовать в них.  

Приложение состоит из трёх частей: 

 база данных 

 сервер 

 мобильное приложение. 

База данных предназначена для хранения информации о пользователях, 

заявках, а так же информации,  необходимой для работы приложения. База 

данных использует систему управления базами данных mysql и реализует 

следующую схему данных (рис. 1). 
 

Рис. 1. Структура базы данных приложения 

 

Сервер является программой для обработки запросов мобильного при-

ложения и работы с базой данных. Сервер разработан на языке программи-

рования Scala. Одной из главных задач сервера является защита данных за 

счёт авторизованного доступа.  Большая часть запросов, которые может 

выполнить сервер, требуют авторизации пользователя. Для авторизации 
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пользователя используется технология JWT. Когда пользователь заходит в 

приложение вводя логин и пароль, сервер выдаёт ему специальный ключ, 

который в дальнейшем используется для отправки запросов на сервер. 

Мобильное приложение разработано для платформы Android на языке 

программирования Java. При открытии приложения происходит проверка 

аккаунта. Если пользователь раньше не заходил в приложение, то откроет-

ся экран авторизации с полями ввода адреса электронной почты, пароля и 

кнопки «Войти» и «Регистрация». При нажатии на кнопку «Регистрация» 

откроется экран регистрации, в котором требуется ввести имя пользовате-

ля, его адрес электронной почты, пароль и повтор пароля. После этого тре-

буется нажать на кнопку «Регистрация». После регистрации откроется ок-

но «Я участвую». 

Для навигации в приложении используется боковое меню, которое в 

виде списка содержит кнопки с различными экранами приложения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Меню приложения 

Пункты бокового меню: 

 «Аккаунт» — экран, содержащий информацию о пользователе (его 

имя, фамилию, телефон и список тегов, по которым будет происходить 

фильтрация заявок, показываемых пользователю). Всю перечисленную 

информацию можно изменить. Внизу экрана расположены две кнопку 

«Выход» и «Сохранить». При нажатии на кнопку «Выход», пользователь 

выходит из аккаунта и попадает на страницу авторизации. При нажатии на 
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кнопку сохранения происходит запись изменений информации в базу дан-

ных. 

 «Я участвую» - экран, содержащий список незавершенных заявок, в 

которых участвует пользователь. 

 «Открытые заявки» - экран, показывающий открытые заявки, от-

фильтрованные по тегам, выставленным в аккаунте пользователя. Заявки 

могут показываться как в виде списка, так и в виде карты. 

 «История выполненных заявок» - экран, содержащий список выпол-

ненных пользователем заявок. Информацию о заявке можно посмотреть, 

нажав на кнопку «Информация» рядом с заявкой. 

 «Мои открытые заявки» - список заявок, созданных пользователем. 

Снизу расположена кнопка добавления заявки. При нажатии на неё откры-

вается экран создания заявки. В экране создания заявки требуется указать 

следующую информацию: название, описание, количество исполнителей, 

список тегов. Так же можно указать место на карте. При нажатии на кноп-

ку «Создать заявку» заявка записывается в базу данных, а пользователя пе-

реводит на экран «Мои открытые заявки». Рядом с каждой заявкой распо-

ложена кнопка «Редактировать». При нажатии на эту кнопку открывается 

экран с информацией о заявке. Всю информацию можно изменить. Для со-

хранения требуется нажать на кнопку сохранения снизу экрана. 

 «История моих заявок» - список завершенных заявок, созданных 

пользователем. Снизу так же расположена кнопка для создания заявки. 

 «Все заявки» - специальный экран для администратора. В этом экра-

не расположен список всех заявок, а так же поле для поиска заявки по на-

званию. Рядом с каждой заявкой расположена кнопка для редактирования 

заявки. 

Для показа карт в приложении используется платформа Googlemaps 

(рис. 3). 

Система тегов, реализованная в приложении, позволяет фильтровать и 

показывать пользователю только те заявки, которые подходят под указан-

ные им интересы. 

За время разработки и последующего тестирования в реальных услови-

ях приложение многократно модернизировалось и на данный момент под-

ходит для эксплуатации не только базовой аудиторией (студентами кол-

леджа), а любыми заинтересованными людьми. Для простоты скачивания 

приложения оно размещено в сервисе для сматфонов на базе ОС Android- 

GooglePlayMarket. 
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Рис. 3. Представление заявок в режиме карты 
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WEB-ПОРТАЛ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 

Д.С. Стреколовский, И.В. Пызина, А.В. Смолин 

 
Цель данной работы – разработать программный продукт для 

просмотра, бронирования и размещения различного рода турист-

ских услуг.  

Предлагаемая интернет-площадка в форме сайта позволит 

пользователям в автоматизированном режиме просмотреть ин-

формацию по туру, экскурсиям, отелям, в том числе сравнить це-

ны, заказать и оплатить из любой точки мира.  
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Особенностью данного веб-портала является то, что на сайте 

могут публиковать свои объявления об экскурсиях и размещении 

абсолютно все пользователи, которые зарегистрированы и иден-

тифицированы в системе. 

Ключевые слова: онлайн-трэвел, туризм, сайт. 

 

Современное развитие информационных технологий оказывает влияние 

на все сферы жизнедеятельности человека. Всемирная сеть обладает уни-

кальными качествами передачи текстовой, визуальной информации в ре-

альном времени, предоставляет возможность потребителю получить ши-

рокий спектр разнообразных туристских услуг за короткий период време-

ни.  На сегодняшний день ни одно турагентство не может работать без ис-

пользования в своей работе глобалльной или альтернативной системы 

бронирования. С активной компьютеризацией общества люди все чаще 

бронируют свои путешествия онлайн. [2]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что туристской отрас-

ли необходимо подстраиваться под новые реалии, когда интернет оказыва-

ет огромное влияние на продажи турпродукта, идет активная популяриза-

ция туризма. 

Стремительное развитие туристического бизнеса обуславливает необ-

ходимость активного внедрения новых методов работы в туризме, соответ-

ствующих возросшим потребностям туристов. 

Объектом исследования является автоматизация туристской деятельно-

сти. 

Предметом исследования является процесс разработки проекта автома-

тизированного сервиса по реализации туристских услуг. 

Цель данной работы – разработать проект в виде программного продук-

та по просмотру, бронированию и размещению различного рода турист-

ских услуг. Предлагаемая интернет-площадка в форме сайта позволит 

пользователям в автоматизированном режиме просмотреть информацию 

по туру, экскурсиям, отелям, в том числе сравнить цены, заказать и опла-

тить из любой точки мира. Также возможно зарегистрироваться на сайте и 

разместить свои услуги. Услуги могут размещать как потребители, так и 

продавцы туристских услуг.  

В ходе выполнения настоящей работы применялись следующие методы 

исследования: исследование литературных источников, проектирование, 

анализ информационных данных, профильных порталов. 

Развитие интернета привело к появлению специализированных поиско-

вых систем (рис. 1), ориентированных на все многообразие аспектов ту-

ризма. Помимо главной цели – поиск тура, эти системы предлагают подбор 

отелей, трансферов, экскурсионной и развлекательной программы. 
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Рис. 1.  Доля онлайн агентств на российском рынке туристских услуг в 2018 году 

 

В ходе выполнения работы необходимо разработать программный про-

дукт в виде сайта – аналога туристических поисковых систем. Также в до-

полнении к программному продукту необходимо разработать базу данных. 

Она в данном проекте отвечает за вывод информации, ввод и хранение 

всех данных, которые фигурируют на сайте. С помощью данного продукта 

пользователи смогут просмотреть различные предложения туроператоров 

на туристические поездки, наземное обслуживание, в том числе экскурсии, 

отели, аренда квартир. 

На сайте, а также в базе данных (далее – БД) должна быть вся инфор-

мация о туроператорах, ценах на туры, отели, дату заезда/отъезда, условия 

проживания, информация о достопримечательностях, кафе, которые нахо-

дятся поблизости, а также всевозможная сопроводительная информация. 

Для управления сайтом была выбрана программа 1C Битрикс, так как 

программа популярна, бесплатна для демоверсий сайтов, а также оснащена 

рядом удобств, упрощающих работу с базами данных. 

Главная страница разработанного сайта представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2.  Главная страница сайта 



450 

Для использования всех ресурсов сайта необходимо пройти процедуру 

регистрации и авторизации. После успешной авторизации пользователя на 

сайте, появляется форма с контактными данными пользователя. На данной 

форме возможно заполнить такие поля как: 

 имя; 

 e-mail; 

 номер телефона; 

 номер визы; 

 пол. 

Также на форме возможно добавить фото и изменить пароль. После 

всех изменений на форме, для их успешного изменения, необходимо на-

жать на кнопку «Сохранить». После этого действия все данные успешно 

отправятся и сохранятся в базу данных. 

Сайт представляет пользователю возможность изучить различные ту-

ристические предложения, например, предложения различных отелей 

(рис. 3) и бронирование отеля (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3.  Блок с предложениями отелей на главной странице 

 

Также на главной странице расположена карта, на которой можно по-

смотреть на любое интересующее пользователя место с различным мас-

штабом. 

В процессе реализации поставленных задач настоящей работы разрабо-

тан программный продукт в виде сайта, который позволяет воспользовать-

ся достаточно большим спектром туристских услуг пользователям из прак-

тически любой точки мира, где присутствует доступ в интернет и соответ-
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ствующее устройство. Представленные в данном исследовании результа-

ты, а также разработанный проект сайта туристских услуг, как проект но-

вого информационного сервиса, будут полезны как профессионалам тури-

стского бизнеса, так и простым потребителям туристских услуг.  

 

 
 

Рис. 4.  Страница с бронированием отеля 
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Внутренний туризм является перспективным направлением 

развития и показывает положительную динамику ежегодно. Од-

нако его развитие в нашей стране отстает от других развитых 

стран. 
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Важным фактором развития могут служить эффективные 

электронные ресурсы, в удобной форме информирующие потен-

циальных туристов о лучших местах для путешествия. 

В работе представлено описание процесса разработки Web-

портала «Остров Ольхон. Байкал» и основные элементы создан-

ного сайта. 

Ключевые слова: внутренний туризм, сайт, Байкал. 

 

В настоящее время сфера туризма развивается с невероятной скоро-

стью. С каждым годом потребность населения в туристических услугах 

становится все больше, это связано с развитием туристических направле-

ний, гостиничного бизнеса и сферы услуг. Благодаря информационным 

технологиям стало возможным изучить различные места, расположенные в 

любой точке мира, узнать их особенности, точное местоположение, а так-

же достопримечательности, которые следует посетить. 

В связи с этим большинство туристических компаний разрабатывают 

свои веб-сайты, на которых отображается общая информация о компании, 

предоставляемых ею услугах, популярных туристических направлениях, 

предстоящих турах, кроме того, подобные организации чаще всего предос-

тавляют возможность забронировать понравившееся путешествие в реаль-

ном времени, не выходя из дома. Преимуществом использования подоб-

ных веб-сайтов является их круглосуточный доступ для пользователя. 

Следовательно, эти аспекты характеризуют актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования является процесс визуализации достопримеча-

тельностей острова Ольхон в режиме онлайн.  

Предметом исследования выступает комплекс принципов и направле-

ний веб-разработки сайтов на основе применения современных языков 

программирования. 

Целью научной работы является проектирование, разработка и тестиро-

вание веб-портала под названием «Остров Ольхон. Байкал». 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, был решен ряд задач: 

– сформулировано техническое задание на разработку программного 

обеспечения, отражающего его специфику, требования и основное назна-

чение; 

– исследован функционал инструментальных средств разработки: «Sub-

lime Text 3» и «PhpMyAdmin»; 

– составлено подробное описание процессов проектирования и разра-

ботки информационного веб-сайта для Национального парка острова Оль-

хон, протестирована его работоспособность. 

Веб-портал предназначен для предоставления интересной, значимой 

информации об острове Ольхон, а также для автоматизированной под-

держки работоспособности сайта с возможностью редактирования инфор-

мации (добавление новых, изменение уже существующих, удаление ста-
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рых данных). Кроме вышеперечисленных этапов, в автоматизированную 

поддержку также входит обеспечение легкого пользовательского пользо-

вания проекта, что подразумевает собой функции, ускоряющие и облег-

чающие взаимодействие пользователя с сайтом. 

В системе содержится общая информация об острове Ольхон (опреде-

ление, географические данные, численность населения), о населенных 

пунктах, базирующихся на острове (название, географическое положение, 

интересные факты, проложенный маршрут до выбранного места назначе-

ния (карта от разработчиков Яндекс-карт), информация о достопримеча-

тельностях острова для посещения (экскурсий) с кратким описанием, при-

ближающихся походах и турах туристической компании «Olkhon 

Touristik». Система оснащена полноценной галереей для просмотра фото-

графий с различных местоположений Ольхона и содержит в себе аккаунт 

администратора (для контроля работоспособности системы, редактирова-

ния разделов веб-портала, удаления или добавления информации), а также 

личную страницу пользователя (для получения рассылки о приближаю-

щихся турах, возможности бронирования понравившейся экскурсии, от-

слеживания новых статей, туров, работы с личной информацией). Личная 

информация от собственного аккаунта (Логин, Пароль, ФИО, Контакты, 

Возраст, Адрес, Фотография) хранится в базе данных. 

Вся работа проводилась в несколько этапов: 

1. Формирование требований к программному продукту. В программ-

ном продукте должны просматриваться все страницы и ссылки с информа-

цией, представленные на сайте; должна быть возможность регистрации 

нового пользователя, а также авторизации уже зарегистрированных поль-

зователей (осуществляется связь с БД); интерфейс веб-портала должен 

быть доступен и понятен пользователям с базовым уровнем знаний персо-

нального компьютера.  

2. Проектирование. Требуется спроектировать интерфейс веб-сайта, 

определить количество его страниц, продумать расположение всех элемен-

тов относительно страницы веб-браузера, подобрать цветовые схемы; соз-

дать структуру базы данных для пользователей. 

Для того, чтобы начать разработку веб-портала туристической направ-

ленности, стоит изначально изучить основные принципы разработки сай-

тов, всевозможные тенденции и направления, исследовать сайты подобно-

го формата, а также определить целевую аудиторию, которая будет его по-

сещать. Перед разработкой интерфейса сайта необходимо выбрать его цве-

товую гамму, конкретно – основные цвета, в которых будут оформлены 

страницы веб-портала. При выборе цветов необходимо полагаться на тема-

тику сайта, а также на влияние цветовой гаммы на психологическое со-

стояние человека. В опроснике психологов были выявлены некоторые ре-

зультаты по ассоциации различных цветов с озером Байкал. Одним из во-

просов, который задавали респондентам, был вопрос о цвете, который в 
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наибольшей степени символизирует образ Байкала. Выяснилось, что цвет 

может оказывать как стимулирующее, так и тормозящее, угнетающее 

влияние на человека. Благодаря исследованиям были выбраны следующие 

цвета для оформления сайта: cиний, голубой – образ неба, свежего возду-

ха, безграничного пространства; зеленый – повышает стрессоустойчи-

вость, успокаивает людей с агрессивным и вспыльчивым характером. Он 

заряжает энергией уставших людей, поднимает им настроение, помогает 

сосредоточиться и улучшить работоспособность; оранжевый – способству-

ет хорошему настроению, помогает вызвать прилив жизненных сил, дает 

оптимистический тонус. Считается цветом здоровья и творчества; белый – 

цвет спокойствия, чистоты и безмятежности; серый – цвет интеллекта, он 

расслабляет, помогает чувствовать себя спокойно. Все блоки страниц сайта 

содержат в себе вышеперечисленные цвета. 

3. Программирование. Разработка структуры и интерфейса сайта осу-

ществлялась с помощью ПО «Sublime Text 3» на языках HTML, CSS, Ja-

vaScript. Для взаимодействия сайта с базой данных использован язык про-

граммирования PHP. Для автоматической постройки маршрута подключе-

ны Яндекс-карты, за счет использования API Яндекс.Карт. 

4. Тестирование и отладка. На этом этапе проводилась проверка рабо-

тоспособности сайта, его адаптивность, кроссплатформенность. Возни-

кающие замечания в работе сайта устранялись по мере выявления. 

Основные элементы итогового информационного продукта представле-

ны на рис. 1–3. 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница 
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Рис. 2. Построение маршрута 

 
 

Рис. 3. Страница тура 

 

Практическая значимость разработанного программного обеспечения 

заключается в возможности его размещении в сети Интернет как информа-

ционного портала для обычных потребителей туристских услуг с быстрым 

и динамичным доступом к данным. Кроме того, предлагаемый веб-портал, 

может быть использован как электронная площадка для продвижения соб-

ственных туристских услуг туристическими компаниями, специализирую-

щимися на организации туров по острову Ольхон. 
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В данной статье приводится анализ вентильных двигателей и 

их применение в различных отраслях. Поясняется новый метод 

управления вентильным двигателем, проводится анализ преиму-

ществ и проблем данного метода. Объясняется возможность об-

служивания широкого диапазона скоростей с помощью усилите-

лей с разным коэффициентом усиления, так же приводится ана-

лиз и преобразование временной диаграммы работы трехсек-

ционного вентильного двигателях. 

Ключевые слова: вентильный двигатель, система управления, 

э.д.с., обратная связь. 

 

Вентильные двигатели получили широкое распространение в наши 

дни. Их всё чаще применяют как в узконаправленных электроприводах 

(медицинские приборы, аэрокосмическая промышленность), так и элек-

троприводах общего применения, и бытовых электроприборах [1].  

Всё больше набирают обороты «умные» программируемые электро-

приборы на основе использования в них микроконтроллеров, что способ-

ствует использованию вентильных двигателей, кроме того они имеют вы-

сокий КПД, относительно низкий уровень шума, длительный жизненный 

цикл, но также они имеют более сложную систему управления и именно 

эту проблему решает метод управления по сигналам э.д.с. вращения, он 

имеет простой алгоритм управления коммутацией [2]. 

Для пояснения используем математическую модель трехфазного вен-

тильного двигателя. Управление по сигналам э.д.с. вращения сводится к 

управлению с помощью датчиков положения ротора. В этой роли выступа-

ет отключенная фаза от источника питания, затем э.д.с. фиксируется в от-

ключенной секции. 

Проблема данного метода:  

 Необходимость предварительных опытов с двигателем. 

Преимущества данного метода:  

 Простота управления. 
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 Возможность обслуживания широкого диапазона скоростей. (осо-

бенно малые скорости) с помощью усилителей с разным коэффициентом 

усиления.  

На рис.1. представлена схема усилителя с переменным коэффициентом 

усиления. 

 Рис. 1. Схема усилителя с переменным коэффициентом усиления 

 

Выделенные части схемы демонстрируют разные коэффициенты уси-

ления, которые так же рассчитаны на разные напряжения: 5, 50, 500 вольт 

соответственно (рис.1). Распишем формулы КДС для данной схемы, форму-

ла (1) является расчётом для КДС=0,1. Формула (2) является расчётом для 

КДС=0,01. Резисторы R4 и R5 (R4=R5) необходимы для смещения сигнала на 

2,5 вольта и дают возможность оцифровывать сигналы меньше нуля. 
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Рис. 2. Схема вентильного двигателя с полупроводниковым коммутатором 

 

Управление ВД происходит с помощью формирования сигналов управ-

ления полупроводникового коммутатора (рис.2) вентильного двигателя [3]. 

Коммутатор представляет возможность равномерного перемещение векто-

ра поля якоря, которое синхронно с вращением ротора. Ранее принцип по-

строения систем строился на преобразовании компаратором потенциала на 
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входе секции i  относительно общей точки обмотки «0» в логическую пе-

ременную ix  по следующему закону (3): 

( ) 1 ( ) 0;

( ) 0 ( ) 0;

i i

i i

x k k

x k k





  

  
 

(3) 

где i = 1,2,3…n – номер секции, где k = 1,2,3… N – дискретная переменная, 

означающая номер такта коммутации, N – тактность коммутации, озна-

чающее число переключений секций при повороте ротора на 360 электри-

ческих градусов. С помощью логического устройства получаем комбина-

цию логических переменных в виде последовательности импульсов для 

управления ключами полупроводникового коммутатора [4]. 

 

 
 

Рис. 3.  Временная диаграмма работы трехсекционного ВД 

 

На временной диаграмме продемонстририовано управление ВД тремя 

фазами по сигналам от датчика Холла, где указывается подводимое напря-

жение к фазам (рис.3). Новый метод управления основывается  на отбра-

сывании сигналов, где включены «+» и «-» потенциалы на входе секций i  
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и фиксировании сигнала э.д.с. в отключенной секции: для U1 это угловой 

промежуток от 120 до 180 и от 300 до 0 электрических градусов, для U2 

это угловой промежуток от 60 до 120 и от 240 до 300 электрических граду-

сов, для U3 это угловой промежуток от 0 до 60 и от 180 до 240 электриче-

ских градусов (рис.4). Совместим сигналы э.д.с. в отключенных секциях на 

одном графике (рис.5). 

Анализируя э.д.с. в отключенной секции, появляется возможность ана-

лизировать сигнал задания в таком виде, не анализируя переход через «0» 

относительно общей точки обмотки, как было описано в ранее изложенном 

методе. Нововведение заключается в фиксировании значения между «вир-

туальным» нулем и текущей фазой, с помощью этого появляется возмож-

ность по обратной связи замыкать это управление и получать сигналы 

э.д.с. вращения в отключенных секциях [5]. 

 

 
 

Рис. 4. Фиксированные значения потенциалов 
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Рис. 5. Совмещенная диаграмма фиксированных значений потенциалов 

 

Получив совмещенный сигнал обратной связи по э.д.с. появляется воз-

можность использовать его для управления вентильным двигателем. 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма эксперимента 

 

Был проведен эксперимент, в котором производилось управление вен-

тильным двигателем по сигналам от датчика Холла, в котором продемон-

стрирована возможность формирования обратной связи в отключён-

ной секции (рис.6). 
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Электропривод повсеместно используется в мире, каждый год 

создаётся множество устройств от совсем миниатюрных до ог-

ромных промышленных машин, но их объединяет электропри-

вод. В аэрокосмической технике всегда присутствует проблема 

радиационной стойкости бортовых вычислительных машин от 

высокоэнергетических частиц. Отсюда необходимость в мини-

мальном количестве вентилей на кристалле. В этой статье приве-

ден способ создания цифрового регулятора с IQ арифметикой.  

Ключевые слова: электропривод, цифровой регулятор, техно-

логический контроллер, IQ-Math library.  

 

Цифровые системы управления могут быть реализованы с применением 

абсолютных или относительных единиц (когда все координаты принадле-

жат диапазону от 0 до 1). Оба подхода предполагают определение в про-

грамме переменных типа float или double и наличие в микроконтроллере 

математического сопроцессора с плавающей точкой (FPU). Но на самом 

деле, особой потребности в нем нет. Оцифрованные значения сигналов 

датчиков обратных связей описываются целым типом без знака (unsigned 

int). Такой же тип данных достаточен для контроля выходной периферии 

(регистров сравнения таймера). Системы управления, в большинстве слу-
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чаев, линейные – это означает, что для их реализации необходимы лишь 

операции сложения, вычитания, и масштабирования сигналов (умножение 

на константу). Поэтому нет смысла в переходе от целого типа к типу с 

плавающей точкой и обратно. Более того, операции с плавающей точкой 

всегда выполняются медленней, чем с целыми числами (даже при наличии 

математического сопроцессора). Производители микроконтроллеров   пре-

доставляют пользователям библиотеки для выполнения высокоскоростных 

операций цифровой обработки сигналов (DSP). Одна из лучших библиотек 

– IQ-Math library (эмулирующая выполнение операций с плавающей точ-

кой на микроконтроллере с целочисленной арифметикой) была опублико-

вана фирмой Texas Instruments. Она и быстрее любого сопроцессора и точ-

нее (в пределах погрешности типа данных float) [1].  

Проведём сравнение двух дискретных передаточных функций. Били-

нейное преобразование приводит к каноническим блок-схемам (дискрет-

ным вычислительным схемам) на двух буферах или на одном [2] (рис. 2) и 

(рис. 3) в которых выходной сигнал формируется как разность входного и 

выходного сигнала регистра задержки. Прямая замена интегратора (в ПИ-

регуляторе) дискретным квазианалогом (в соответствии с методами Эйлера 

или методом трапеций) приводит к формированию выходного сигнала как 

суммы, накопленной на выходе регистра задержки. В результате сущест-

венно сокращается требование к динамическому диапазону сигналов, об-

рабатываемых дискретной вычислительной схемой. Это позволяет расши-

рить диапазон типов данных (q9...q28), который можно использовать в 

дискретной вычислительной схеме, что в свою очередь позволяет исполь-

зовать не 32 битный микроконтроллер, а 16 битный. Площадь такого кри-

сталла меньше, а значит меньше вероятность повреждения радиацией или 

высокоэнергетическими частицами. 

Для перехода от непрерывного регулятора к дискретному воспользуем-

ся формулами билинейного преобразования, либо соответствующим мас-

тером программы VisSim активируемым кнопкой в диалоговом окне 

свойств блока transferFunction, в данном случае воспользуемся калькулято-

ром билинейного преобразования (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Калькулятор билинейного преобразования 
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Программу, реализующую дискретную передаточную функцию, можно 

создать в виде dll-библиотеки реализованной на языке JavaScript и под-

ключить в Jigrein к модели привода [2].  

Приведён прототип реализации дискретной передаточной функции, ор-

ганизованного с применением IQ арифметики с отработкой сложного сиг-

нала управления приводом, отражающий основные виды движения и воз-

мущений (рис. 2).  

8
( ) 8
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W p

p



    (1) 

function () { 

var GL_Q = 0 | 20;          // Количество разрядов в слове под дробную 

часть 20-6 

function _IQ(x) { return 0 | (x * (1 << GL_Q)); }     

function _IQmpy(x, y) { return 0 | ((x / (1 << GL_Q)) * (y / (1 << GL_Q)) * 

(1 << GL_Q)); } 

var b0 = _IQ(1.0), b1 = _IQ(-0.96174595389897), 

       c0 = _IQ(1 / 1.0), c1 = _IQ(-1.0), 

        k = _IQ(8.156), 

       zo = _IQ(0.0), zi = _IQ(0.0); 

    function tune(mode) {zo = _IQ(0.0); } 

    function calcStep(x, y, z) { 

            if (x[1] === 0) {return;} 

            x[0] = _IQ(x[0]); 

            zi   = _IQmpy((_IQmpy(k, x[0]) - _IQmpy(c1, zo)), c0); 

            y[0] =         (_IQmpy(b0, zi) + _IQmpy(b1, zo)) / (1 << GL_Q); 

        } 

    function stepEnd(x) { 

        if (x[1] === 0) {return;} 

        zo = zi; } 

    return { tune: tune, calcStep: calcStep, stepEnd: stepEnd }; 

}  

 
 

Рис. 2. Отработка сложного сигнала управления приводом, отражающий основные 

виды движения и возмущений 
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Код реализации регулятора с применением IQ арифметики без приме-

нения коэффициентов билинейного преобразования с отработкой сложного 

сигнала управления приводом, отражающий основные виды движения и 

возмущений (рис. 3) [3]: 

function () { 

var GL_Q = 0 | 27;          // Количество разрядов в слове под дробную часть 

27-5  

    function _IQ(x) { return 0 | (x * (1 << GL_Q)); } 

    function _IQmpy(x, y) { return 0 | ((x / (1 << GL_Q)) * (y / (1 << GL_Q)) * 

(1 << GL_Q)); } 

   var Kp = _IQ(8.0), 

       Ki = _IQ(8.0 * 0.196 * 0.2), 

       zo = _IQ(0.0), zi = _IQ(0.0); 

    function tune(mode) {zo = _IQ(0.0); } 

    function calcStep(x, y, z) { 

            if (x[1] === 0) {return;} 

            x[0] = _IQ(x[0]); 

            zi   = _IQmpy(Ki, x[0]) + zo; 

            y[0] = (_IQmpy(Kp, x[0]) + zo) / (1 << GL_Q);  } 

    function stepEnd(x) { 

        if (x[1] === 0) {return;} 

        zo = zi;  } 

 
 

Рис. 3. Отработка сложного сигнала управления приводом, отражающий основные 

виды движения и возмущений без применения коэффициентов  

билинейного преобразования 

 

Цифровые сигнальные процессоры изготавливают под целочисленную 

арифметику, либо под арифметику с плавающей точкой. Процессоры пер-

вой группы быстрее, потребляют меньше энергии и дешевле. Но в инже-

нерной практике требуют решения дополнительной задачи масштабирова-
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ния коэффициентов дискретной передаточной функции с целью эффектив-

ного использования мантиссы, а также контроля отсутствия "эффекта 

квантования коэффициентов", который приводит к полной расстройке дис-

кретных передаточных функций (высокого порядка) даже при незначи-

тельных округлениях их коэффициентов [4]. 

Уточнение коэффициентов дискретной передаточной функции под це-

лочисленную арифметику предполагает следующие действия. 

Приведение входного и выходного сигналов к разрядности АЦП. Ам-

плитуда входного сигнала увеличивается, выходного – уменьшается. Сам 

сигнал квантуется на входе дискретной передаточной функции (округляет-

ся до целого числа). 

Коэффициенты дискретной передаточной функции увеличивают путём 

умножения числителя и знаменателя на константу, с той целью, чтобы ок-

ругление до целой части не вызвало "эффекта квантования коэффициен-

тов". Коэффициенты увеличивают, руководствуясь лишь тем, что мантисса 

сигнального процессора не должна быть перегружена. Рекомендация объ-

ясняет идею. В частных случаях можно использовать разложение отдель-

ных коэффициентов на два целочисленных [5]. 

Таким образом, рассмотрен случай цифрового регулятора с IQ арифме-

тикой, который можно использовать в бортовых вычислительных маши-

нах. Применение IQ-арифметики даёт уменьшение вероятности выхода из 

строя пропорционально уменьшению количества вентилей, дополнительно 

уменьшается вес стоимость и сложность так как уязвимое устройство ста-

новится меньше.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАЛЫХ И МИНИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НАШЕ ВРЕМЯ 

 

Д.В. Куплевацкий, М.В. Горт, Д.В. Кадигроб, 

А.А. Кузнецов, П.О. Шабуров 

 
Важность гидроэнергетики безусловно велика в современном 

мире. Опыт развитых стран мира показывает, что именно гидро-

энергетика является прочной нитью, которая удерживает энергоба-

ланс на планете. Согласно статистике, в 2018 году гидроэнергетика 

достигла 20% от общего объема полученной электроэнергии во 

всем мире и около 70% всей возобновляемой энергии. Судя по про-

гнозам энергетиков, следует ожидать увеличение к 2030 году при-

мерно на 40% [1].  

Ключевые слова: энергетика, гидроэлектростанция, микро-ГЭС, 

мини-ГЭС, гидроэнергетика, конструкция. 

 

Как и везде, есть некоторые недостатки, связанные с гидроэлектроэнер-

гией, но эти недостатки перекрывает значительно большее количество дос-

тоинств. Стоимость гидроэлектроэнергии является относительно низкой, 

что делает гидроэнергетику одним из наиболее конкурентоспособных ис-

точников возобновляемой энергии. Кроме того, в отличие от тепловых и 

ядерных электростанций, гидроэлектростанции не потребляют воду. Когда 

есть необходимость в плотине и водохранилище, можно легко контроли-

ровать количество энергии, производимой станцией, что делает ее чрезвы-

чайно гибкой. 

Основной проблемой больших гидроэлектростанций, является влияние 

на окружающую среду и жизнь людей живущих в окрестностях, ведь для 

того чтобы большая ГЭС работала необходимо построить большую плоти-

ну, это в конечном итоге будет означать разрушение природы, начиная от 

вырубки лесов до вмешательства во флору и фауну, а также может потре-

боваться перемещение людей. И все эти факторы способствуют негатив-

ному отзыву прессы и массовому противодействию строительству более 

крупных плотин [2-3]. 

Большинство людей считают, что для производства электроэнергии, 

гидроэлектростанция не обязательно должна быть большой. Больше не 

всегда лучше. Ведь можно найти огромный гидроэнергетический потенци-

ал в небольших реках по всему миру. И эти реки могут быть отличным ре-

шением, поскольку не требуют огромного вмешательства в природу, и 

столь большого государственного финансирования. 
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Статистика показывает, что процент использования мини ГЭС и малых 

ГЭС, в мире увеличивается. 

Небольшая гидроэлектростанция обычно служит промышленному 

предприятию или небольшому обществу. Несмотря на то, что каждая стра-

на, имеет свой максимальный предел для генерации энергии, в качестве 

верхнего предела определяется 10 мегаватт, что уже может называться 

гидроэлектростанцией. Множество примеров, которые уже существуют в 

мире, показывают, что в последние годы в таких странах, как Китай, Япо-

ния, Чили, Соединенные Штаты и Индия, увеличивалось производство 

гидроэлектроэнергии в небольших объемах. 

Мини-ГЭС обычно имеют максимальную мощность до 100 кВт. Мини-

гидростанции, как правило, используются для обеспечения электроэнерги-

ей небольших населенных пунктов или отдаленных частных домов. Такие 

гидроэлектростанции обычно встречаются в развивающихся странах, их 

используют в качестве дополнения к фотоэлектрическим системам сол-

нечной энергии. 

Малые и мини гидроэнергетические системы улавливают энергию те-

кущей воды и преобразуют ее в полезную энергию. Несмотря на то, что 

малые и мини-гидроэлектрические системы сильно зависят от потока воды 

и могут обеспечить надежное, чистое и доступное электричество [3-7]. 

Основные преимущества наличия малых или мини-

гидроэлектростанций вместо больших ГЭС: 

1. Контроль паводков 

Речные долины, как правило, очень ценятся, и это одна из причин, по 

которой на них располагаются населенные пункты. Однако на качество 

жизни могут влиять обычные наводнения. Таким образом, установка элек-

тростанции может быть отличным решением для предотвращения этого 

огромного ущерба. 

2. Экологический баланс 

При строительстве отсутствует необходимость в большой плотине с 

подтоплением территорий, что позволяет минимизировать ущерб эколо-

гии. Небольшие плотины являются огромным преимуществом для людей, 

и они могут быть экологически чистыми. Некоторые конструкции ГЭС, не 

требуют наличие плотины, поэтому вообще не влияют на экологическую 

обстановку. 

3. Предсказуемая энергия 

Одним из главных преимуществ как малых, так и мини-

гидроэлектростанций является тот факт, что очень легко предсказать коли-

чество энергии, которое они смогут произвести в течение одного года. 

4. Надежность 

Одно существенное преимущество, которое имеют малые и мини ГЭС, 

состоит в том, что они имеют тенденцию работать намного дольше, чем 

огромные плотины и не нуждаются в таком частом обслуживании [2]. 
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 Исходя из ряда перечисленных преимуществ, в XXI веке было разра-

ботано множество конструкций мини-гидроэлектростанций. Например, два 

бельгийских предпринимателя Джаспер Верридт и Грит Слачмалдеср 

смогли удивить весь мир и создали революционную модель мини-ГЭС, ос-

нованную на технике работы водоворота (рис.1). Уникальная форма бе-

тонной улитки, превращает входящий поток воды, в водоворот низкого 

давления, вода в свою очередь, вращает ротор и с помощью редуктора, 

момент передается на генератор. Для контроля потока воды, мини-ГЭС ос-

нащена автоматизированными шлюзовыми воротами. Изобретенная конст-

рукция ГЭС способна вырабатывать до 200кВт энергии, без сооружения 

плотины, так как, вихревая турбина не требует большого потока воды.  

За подобными разработками стоит экологически чистое будущее всей 

планеты, поскольку доступность и неприхотливость выведет энергетику 

всего мира на новый уровень [8]. 

 
Рис. 1.Вихревая турбина: 

1 – ворота шлюза, 2 – генератор, 3 – улитка, 4 – ротор 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ  

ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

А.А. Кузнецов, Д.В. Кадигроб, Д.В. Куплевацкий, 

М.В. Горт, П.О. Шабуров 

 
Железнодорожные грузоперевозки сложный и многозадачный 

процесс. Множество процессов, которые они в себя включают, в 

типовом случае решаются ручным трудом и не всегда пути реше-

ния проблем идеальны. С внедрением независимых источников 

энергии, откроется возможность решить множество проблем с 

помощью электронных устройств. В работе приведены результа-

ты исследования необходимости создания разрабатываемого про-

екта, решаемые проблемы с его внедрением, трудности создания 

источника питания для подвижного железнодорожного транспор-

та и проведена сравнительная оценка возможных способов про-

ектирования данной системы. 

Ключевые слова: источник питания, железнодорожный вагон, 

генератор, преобразователь. 

 

Железнодорожные грузовые требуют огромного количества трудовых 

ресурсов для обеспечения высокого уровня безопасности и качества пере-

возок. На (рис. 1) представлена диаграмма по данным холдинга “Россий-
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ские Железные Дороги” на 2019 год иллюстрирующая количество локомо-

тивов и вагонов по типам [1]. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма количества вагонов по типам 

 

Из рис. 1 видно, что именно грузовые вагоны составляют большую 

часть всех железнодорожных перевозок, около 78% (166,9 тыс. ед.) от об-

щей суммы вагонов и локомотивов всех типов. Обслуживание такого парка 

вагонов требует большого количества рабочего персонала для осуществле-

ния качественной работы всего процесса перевозки.  

Большинство задач на сегодняшний день необходимо решать исключи-

тельно неавтоматизированными способами, которые требуют большого 

объёма, как финансовых, так и временных затрат. Одними из таких явля-

ются следующие задачи: 

 формирование подвижных составов; 

 мониторинг передвижения вагонов; 

 контроль технического состояния; 

 обеспечение безопасности и др. 

Если во время езды на автомобиле возникают повреждения с колесом, 

то водитель может аварийно остановиться на обочине дороги и заняться 

устранением поломки. С поездами ситуация иная. В случае появления ско-

лов и трещин на колесе, узнать о них получится только по прибытии на 

очередную станцию, поскольку во время движения диагностика поезда не-

возможна. Поэтому, каждый поезд регулярно проверяют на наличие изъя-

нов прямо во время остановки, пока он не отправился дальше. 

Одним из методов проверки является постукивание по колесам. Работ-

ник берет инструмент и проходит вдоль поезда с обеих сторон, ударяя по 

колесам и креплениям, после чего слушает звук. Если после стука по стали 

разносится звонкий лязг, значит, колесная пара в порядке. Глухой шум яв-

ляется признаком того, что конструкция не является целостной, имеется 

трещина или дефект. Кроме колес простукивают буксы, (место, где кре-

пится дорожная ось с колесами). По звуку также определяют, насколько 

серьезны повреждения, и какие именно повреждения имеются. Данные ме-

тоды диагностики используются ещё со времён запуска первого поезда с 
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локомотивной тягой (1834г). Если в автомобилях уже давно имеются раз-

личные датчики давления в шинах, то в поездах разработка подобных дат-

чиков, с подобными задачами, становится невозможна, в связи с отсутст-

вием бесперебойного источника питания [2]. 

Крупные операторы подвижного состава все чаще жалуются на кражу 

узлов и деталей с грузовых вагонов. В последнее время об этой проблеме 

публично стали заявлять и ОАО «РЖД». Понимая, что такие случаи несут 

не только финансовые потери, но и угрозу безопасности движения, участ-

ники процесса перевозки совместно с правоохранительными органами 

проводят расследования. Однако системный подход к решению этого во-

проса до сих пор не выработан. По оценкам специалистов из 7 тыс. приоб-

ретенных в прошлом году полувагонов разоборудованию подверглось по-

рядка 17%. Наибольшей популярностью у похитителей пользуются эле-

менты конструкции вагонов, которые отвечают за их исправное торможе-

ние. В первую очередь это штурвалы и механизмы стояночного тормоза, 

авторежимы, авторегуляторы тормозного оборудования, ниппели и пр. 

Причем стоимость, к примеру, одного механизма стояночного тормоза в 

сборе составляет порядка 26 тыс. руб. Кражи колёсных пар вызывают куда 

больший интерес для потенциальных преступников. Стоимость одной ко-

лесной пары составляет около 200 тыс. руб. [3]. 

Некоторые преступники и вовсе идут на крайние меры. Каждый год в 

Российской Федерации пропадают вагоны железнодорожных составов. 

При этом, в большинстве случаев, правонарушители выбирают ЖД вагоны 

с ценными грузами, такими как: дорогостоящие металлы, нефтепродукты, 

сжиженный газ, дорогостоящее оборудование, различного рода техника, 

уголь, руда и другие грузы подобного рода. Средняя грузоподъёмность од-

ного вагона-цистерны 65 тонн. Таким образом, при стоимости 1 тонны 

бензина АИ-92 на 21.10.19 (45 тыс. руб.) получаем убытки с одного уте-

рянного вагона-цистерны в размере около 3 млн. руб. 

Также злоумышленники выбирают пустые подвижные вагоны с целью 

заработка на металлоломе. Один вагон весит порядка 20 – 30 тонн. Ны-

нешняя стоимость черных металлов, в зависимости от вида, составляет от 

5 до 11 тыс. руб. за тонну. Произведя расчеты, злоумышленники получают 

прибыль в размере от 100 до 330 тыс. руб. при этом нанося вред в размере 

около 2,5 млн. руб. (средняя стоимость грузового вагона). 

Все рассмотренные проблемы можно с легкостью решить внедрением 

различных электронных устройств, таких как: 

 GPS трекер – предоставит возможность вести отдалённый монито-

ринг расположения, состояния и вида перевозимого груза, а также упро-

стит процесс составления подвижных составов;  

 датчики параметров – разрешат вопросы диагностики состояния де-

талей вагонов и предотвращения их поломок; 
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 контроллеры – позволят вести удалённое управление подключаемых 

устройств; 

 устройства безопасности – повысят уровень защиты перевозимых 

грузов и сократят убытки связанные с кражами и хищениями. 

Но возникает одна проблема на протяжении многих лет, это отсутствие 

бесперебойного источника питания способного справляться с возникаю-

щими трудностями в процессе эксплуатации. 

Решение данной проблемы и является основной задачей статьи. Ведёт-

ся разработка источника питания напряжением 12В и мощностью 20Вт. 

Проектируемая система должна функционировать при скорости подвижно-

го состава от 6 до 120 км/ч, следовательно на входе имеется широкий диа-

пазон входного напряжения с генератора. Это вызывает трудности с даль-

нейшими преобразованиями напряжения. Данную проблему можно решить 

следующими способами проектирования. 

1. Линейное перемещение конического магнитного ротора. 

Данный способ имеет ряд плюсов – это дешевизна и простота конст-

рукции, но также имеет ряд недостатков не позволяющих остановиться на 

данном методе. Это существенный тормозной момент и большие размеры 

[4]. 

2. Трансформатор с переключением первичных обмоток. 

Из его плюсов можно отметить компактность и миниатюрность, сла-

бый нагрев корпуса, аккуратная регуляция напряжения. Недостатки – вы-

сокая стоимость, низкий срок эксплуатации, сложность установки и рабо-

ты в нужных условиях [5]. 

3. Каскадный преобразователь. 

Имеет следующие достоинства: дешевизна, высокий к.п.д., возмож-

ность достижения широкого диапазона низких частот при сохранении ста-

бильных вращений двигателя и малые габариты упрощающие установку. 

Из минусов – низкое качество электроэнергии и низкие показатели устой-

чивости к механическим повреждениям [6]. 

4. Генератор с вращающимся выпрямителем. 

Достоинства – высокая надежность за счет бесконтактной передачи 

энергии, простота регулирования напряжения. Недостатки – сложность 

конструкции, большие размеры и дороговизна конструкции [7]. 

5. Генератор с когтеобразными полюсами. 

Генератор отличается простотой конструкции, компактностью, надеж-

ность и высокой технологичностью, высокой прочностью. Минусы – вы-

сокие электрические потери в обмотке статора, дороговизна, возможность 

отгиба концов когтеобразных выступов, низкий срок службы по сравне-

нию с другими способами, большой вес [8]. 

6. Индукторный генератор. 
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Достоинства: простота и надежность конструкции, низкие потери, от-

носительно высокий к.п.д., простота регулирования. Недостатки: большой 

вес и размеры [8]. 

Был выбран самый оптимальный способ на каскадном преобразователе. 

Он имеет ряд ключевых преимуществ необходимых для работы в необхо-

димых условиях, а его недостаток устойчивости к механическим повреж-

дениям возможно решить путём создания прочного корпуса. Необходимый 

широкий диапазон на входе также реализуем. При создании маломощного 

источника питания дешевизна является ключевым фактором выбора спо-

соба проектирования. С помощью данного метода конечный продукт будет 

компактен, доступен и прост в эксплуатации. На рис. 2 представлена схема 

работы источника питания. 

 
 

Рис. 2. Схема работы источника питания 

 

1 – генератор на постоянных магнитах, 2 – выпрямитель, 3– ключ,  

4 – понижающий DC/DC преобразователь высокого входного напряже-

ния, 

5 – понижающий DC/DC преобразователь низкого входного напряже-

ния, 

6 – система управления, 7 – нагрузка (потребитель) 12В, 20Вт. 

 Принцип работы системы: 

1. Генератор на постоянных магнитах 1, установленный на колёсной 

паре вагона, преобразует механическую энергию в электрическую; 

2. Выпрямитель 2 преобразует трёхфазное переменное напряжение в 

постоянное напряжение; 

3. Выходное напряжение с выпрямителя подаётся на ключ 3. Если вход-

ное напряжение меньше 30В, ключ находится в замкнутом состоянии и пе-

редаёт мощность к преобразователю низкого напряжения 5. В случае, если 

напряжение больше 30В, ключ размыкается, и напряжение поступает на по-

нижающий DC/DC преобразователь высокого входного напряжения 4; 

4. Далее напряжение поступает на понижающий DC/DC преобразова-

тель низкого входного напряжения 5, который в свою очередь преобразует 
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входное напряжение в напряжение 12В необходимое для потребителя 7 и 

работы системы управления 6. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАПЕЛЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЕЧАЕК И ТОНКОСТЕННЫХ КОРПУСОВ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 

А.В. Петров, Ю.Л. Сюськина, Р.А. Пешков 

 
В настоящее время, зачастую экономичность производства 

решает технологическая оснастка, при помощи которой собира-

ется то или иное изделие. В связи с этим был спроектирован уни-

версальный стапель, который позволяет производить сборку обе-

чаек и тонкостенных корпусов различного диаметра. Конструк-

ция стапеля позволяет производить закрепление на обечайках и 

корпусах изделия различных узлов и агрегатов, испытательной 

оснастки, приборов. 

Ключевые слова: стапель, обечайка, корпус. 
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В настоящее время для предприятий, направленных на производство и 

сборку изделий, одним из основных способов экономии является удешев-

ление изготавливаемого изделия, за счет упрощения конструкции и ис-

пользования более дешевой технологической оснастки. 

На базе ЮУрГУ разрабатывается космический аппарат, которого пред-

ставляет собой сложную сварную конструкцию, выполненную в форме ци-

линдра. Так как создание стапеля для производства изделия, выпускаемого 

в малых количествах, не является целесообразным – спроектирован ста-

пель (рис. 1), который может использоваться не только  

 

для производства этого изделия, но и обеспечит сборку других изделий. 

Его конструкция позволяет производить сборку обечаек и корпусов раз-

личных диаметров, что обеспечивает универсальную применимость такого 

стапеля для изделий ракетно-космической отрасли.  

В частности стапель позволяет осуществлять сваривания нижнего и 

верхнего шпангоутов изготавливаемого космического аппарата, а также 

для сборки корпуса космического аппарата и установки узлов и агрегатов. 

Особенностью конструкции стапеля является то, что он может обеспечить 

собираемость обечаек различного диаметра, путем разведения качающихся 

частей через полозы.  

Крепление стапеля происходит на рельсах стандартного исполнения с 

шириной колеи 1520 мм используемой в РФ согласно ГОСТ Р 51685-2013.  

Условно стапель можно разделить на следующие функциональные части: 

верхняя рама, нижняя рама, качающаяся часть, гидроцилиндры, стопорно-

го устройства. 

 

Рис. 1.  Корпус космического аппарата в стапеле 
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Верхняя рама (рис. 2) является сборной сварной конструкцией, 

состоящей из стандартных прямоугольных профилей. На раме закреплен 

полоз для расположения на ней качающейся части посредством упорных 

болтов, которые повышают значение силы трения между полозом верхней 

рамы и ползуном качающейся части. 

Нижняя рама (рис. 3) является основанием для конструкции стапеля, на 

котором осуществляется закрепление элементов стапеля. Конструкция 

нижней рамы по своему конструктиву аналогична конструкции верхней 

рамы, она также выполнена из стандартного профиля с размещенными на 

ней полозами. Помимо этого, к нижней раме привариваются кронштейны 

для установки колес с кронштейном (колесо с кронштейном является по-

купным изделием BS-SPK 200k, которое не требует производства его на 

предприятии). Колеса сопряжены с кронштейном посредством болтового 

соединения.  

 

Качающаяся часть (рис. 4) предназначена для закрепления заранее от-

формованного листового проката или части корпуса. Она включает в себя 

опорные валки, которые обеспечивают вращение и точную доводку изго-

тавливаемого изделия, закрепленного на стапеле, качающуюся часть, обес-

печивающую равномерное распределение нагрузки со стороны стапеля на 

1 

2 

Рис. 3.  Конструктивная схема нижней рамы: 

1– кронштейн, 2 – опорное колесо 

 

Рис. 2.  Конструктивная схема верхней рамы:  

1– прямоугольный профиль, 2– полоз 

1 

2 
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изготавливаемое изделие и центрирование изделия относительно оси про-

ходящей через геометрический центр изделия,  опоры качающейся части, 

которая крепится к раме (верхней и нижней). На опоре качающейся части 

имеется ползун, которым обеспечивается подвижное соединение с рамой, 

которая стопорится упорными болтами.  

 

Верхнюю и нижнюю часть стапеля соединяет гидроцилиндр. Гидроци-

линдр является стандартным изделием, его применение обосновано точной 

доводкой конструкции и обеспечением четкой кромки формованного лис-

тового проката для качественного сваривания обечайки либо частей корпу-

са. 

Для закрепления стапеля на рельсах и исключения его отката преду-

смотрено стопорной устройство (рис. 5), которое обеспечивает закрепле-

ние стапеля за счет распорки колес на рельсах. Он состоит из упорного 

стопора обеспечивающего стопорение колес на поверхности рельс и запи-

рающего механизма, который закрепляет упорный стопор к внешней части 

рельсы. 

 

1 

2 

3 

Рис. 5. Конструктивная схема стопорного устройсва: 

1 – упорный стопор, 2 – запирающего механизма, 3 – рельса. 

части 

1 

2 

3 

 

Рис. 4.  Конструктивная схема качающейся части:  

1 – опорные валки, 2 – качающаяся часть, 3 – опора качающейся части 
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Большая часть элементов является стандартными и покупными изде-

лиями, что обеспечивает уменьшение себестоимости его разработки, все 

детали стапеля могут быть приобретены у предприятий, находящихся на 

территории РФ. Это позволяет снизить расходы предприятия на изготов-

ление изделий, выпускаемых в малых количествах.  
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УДК 621.319.4 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА  

МОДУЛЕМ ПЕЛЬТЬЕ В СИСТЕМЕ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 

 

К.В. Романов, Е.В. Фомина, К.О. Белугин, В.М. Сандалов 

 
Аннотация: В рамках данной работы был произведен краткий 

обзор рынка термоэлектрических преобразователей и суперкон-

денсаторов. Проведен анализ теоретической части процесса тер-

моэлектрического преобразования. Также был поставлен экспе-

римент заряда суперконденсатора при помощи термоэлектриче-

ских преобразователей Пельтье и анализ основных энергетиче-

ских параметров модуля Пельтье в режиме генерации электриче-

ской энергии. По результатам исследований описана разрабаты-

ваемая интеллектуальная система предпускового подогрева и ре-

куперации энергии приводов ответственных теплосодержащих 

узлов и механизмов.  

Ключевые слова: термоэлектрическое преобразование, мо-

дуль Пельтье, автономное питание, суперконденсатор, ионистор, 

ультраконденсатор, альтернативная энергетика. 

 

Двигатели и приводы распространены повсеместно. Они применяются 

в различных отраслях жизни людей, в промышленности, в космической 

отрасли. Однако они, как правило, запускаются и функционируют без 

должного внимания к температуре окружающей среды, особенно это важ-

но при работе в условии очень высоких и экстремально низких температур, 

что ведет к уменьшению ресурса и падению надежности привода. Кроме 

того, при работе приводов в атмосферу выделяется огромное количество 

неиспользуемой тепловой энергии.  

Актуальной является возможность терморегуляции и одновременного 

повышения коэффициента полезного действия (возвращения части выде-

ляющейся тепловой энергии) и ресурса таких систем как двигатели внут-

реннего сгорания, электроприводы, ответственные элементы приводов, 

нуждающиеся в эффективном тепловом контроле. При помощи современ-

ных высокоэффективных термоэлектрических преобразователей в сово-

купности с высокоемкими суперконденсаторами эти задачи можно решить. 

Важность физического явления, которое называется термоэлектричест-

вом, занижена традиционно сложившимся мнением о невысоком коэффи-

циенте полезного действия при генерации электрической энергии, а также 

в рамках ускоренного развития других альтернативных способов получе-

ния электричества [1]. Однако в последние годы производители термо-

электрических генераторов достигли больших успехов в решении проблем 
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эффективности передачи энергии и на данный момент КПД с 2% было по-

вышено в 5 раз и достигает отметки в 10%.  

Объем применимости термоэлектрических генераторов в жизни трудно 

описать конечным перечнем: начиная от небольших индивидуальных ав-

тономных энергетических установок – портативных элекрогенерационных 

печей (рис. 1) и заканчивая аппаратами, функционирующими на преобра-

зовании тепловой энергии – Радиоизотопные термоэлектрические генера-

торы (РИТЭГ) и на данный момент работающими не только на Земле, но и 

в космическом пространстве (Voyadger 2), а также на поверхности Марса 

(Curiosity)  

(рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 1. Туристическая печь «Индигирка» 

 

 
 

Рис. 2. РИТЭГ космического аппарата Curiosity 

 

В России термоэлектрические генераторы за последние годы также всё 

чаще применяются в качестве основных или дублирующих источников 

электроэнергии. Неоспоримым преимуществом является отсутствие дви-

жущихся частей, что обеспечивает уникально высокий уровень надёжно-
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сти (до 25 лет эксплуатации) при отсутствии необходимости обслуживания 

и является важнейшим фактором для потенциального применения в аппа-

ратах рекуперации энергии [3]. 

Конденсаторы сверхбольшой емкости, также имеющие название супер-

конденсаторы (СК), ультраконденсаторы или ионисторы, вошли в нашу 

жизнь сравнительно недавно. Необходимы они в первую очередь там, где 

требуется постоянная поддержка напряжения питания, а надежность и ре-

сурс аккумуляторов оказываются недостаточными [4]. 

В отличие от аккумуляторов, в основе действия которых лежат химиче-

ские реакции, СК реализуют электростатический принцип работы. Заряд-

разряд ионистора происходит за счет смещения ионов электролита в поле 

заряженных электродов. Поэтому суперконденсаторы успешно функцио-

нируют в цепях с часто повторяющимся циклом перезаряда. Кроме того, 

для аккумуляторов крайне нежелательным режимом является глубокий 

разряд, который не опасен для ионисторов. СК хотя и являются полярными 

элементами, но, в отличие от аккумуляторов и электролитических конден-

саторов, приложение обратного напряжения не оказывает на них негатив-

ного воздействия [5]. 

Номенклатурный ряд ультраконденсаторов очень широк. Это позволяет 

использовать СК в различных отраслях промышленности для удовлетво-

рения многих потребностей в энергии и мощности. Например суперкон-

денсаторы фирмы Maxwell имеют емкость до 5000 Ф и способны запасать 

энергию до 2,5 Ач. 

Основными отраслями, где применение ультраконденсаторов наиболее 

распространено, являются бытовая электроника и портативные устройства, 

гибридный и электротранспорт, автомобильная промышленность, энерге-

тика и промышленность [6]. 

Однако, поиск по доступным источникам не дает полной картины рабо-

ты более совершенных современных термоэлектрических модулей Пельтье 

(ТЭМ) в условиях взаимодействия с суперконденсаторами. Предыдущий 

опыт использования термоэлектрических генераторных модулей в отечест-

венных установках [7] также не дает актуальных данных по данной тема-

тике. 

Основной целью исследования является анализ основных электриче-

ских параметров процесса заряда суперконденсатора термоэлектрическим 

модулем Пельтье. 

Задачи, которые предстоит решить в данной работе – анализ теоретиче-

ской части процесса термоэлектрического преобразования, проведение 

экспериментов по использованию эффекта термоэлектрического преобра-

зования современного модуля Пельтье совместно с заряжаемым суперкон-

денсатором и анализ полученных данных, которые помогут в разработке 

системы предпускового подогрева и рекуперации энергии. 
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Работа модуля Пельтье основывается на перепаде температуры. Явле-

ние возникновения разности потенциалов в замкнутой электрической цепи, 

состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, 

контакты между которыми находятся при различных температурах, было 

замечено Т. И. Зеебеком еще в 1821 году, в честь него был назван этот эф-

фект [8]. 

Для оценки термо-ЭДС используют выражение (1): 

 


2

1

)(12

T

T

dTTE  ,     (1) 

где 12 – коэффициент термо-ЭДС, 2
T – температура «горячей» стороны 

элемента, 1
T – температура «холодной» стороны элемента. 

В соответствии с выражением (1) напряжение термо-ЭДС (
ТЭДС

E ) прямо 

пропорционально коэффициенту Зеебека (E) и разнице температур ( T ) 

между горячей Th и холодной Tc сторонами (спаями) термоэлектрического 

модуля (2). 

TEE
ТЭДС

       (2) 

 

Для того, чтобы создать разность температур на сторонах ТЭМ, к его 

горячей стороне необходимо подвести тепловой поток Qh, а с холодной 

стороны отвести тепловой поток Qc в соответствии с рис. 3 [9]. 

 

 
Рис. 3. Эффект Зеебека в полупроводнике 

 

Разница тепловых потоков Qh и Qc по закону сохранения энергии соста-

вит электрическую мощность P в соответствии с выражением (3): 

 

ch
QQP        (3) 
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Эффект Зеебека широко известен и используется, например, при изме-

рении температур термопарами. На эффекте Зеебека основано действие 

термоэлектрических генераторных модулей (ТГМ), как показано на рис. 4.  

 
Рис. 4. Модуль Пельтье 

 

В состав модуля входят полупроводниковые элементы p- и n-типа, со-

единенные последовательно. Для защиты соединений и уменьшения теп-

лового сопротивления используются керамические пластины. При созда-

нии ТЭМ используются различные сплавы полупроводниковых соедине-

ний, покрытие проводников (например, никель или золото) [10].  

Предприятие-изготовитель полупроводниковых ТЭМ приводит сле-

дующие технические характеристики для тепло- и электрогенерационных 

модулей, в соответствии с таблицей 1 [11]: 

Rac – электрическое сопротивление термоэлектрического модуля при 

заданной температуре (22 °С), Ом; 

Rt – тепловое сопротивление модуля (при 22 °С), К/Вт; 

A, B, H – длина, ширина и высота термоэлектрического элемента, мм 

U – напряжение на выходе модуля, В; 

I – электрический ток через нагрузку, А; 

P – электрическая мощность в нагрузке, Вт. 

Проведенные в предыдущем [12] исследовании опыты показали приме-

нимость современных термоэлектрических электро- и теплогенерационных 

модулей Пельтье в режиме генерации электрической энергии из тепловой. 

Кроме того, получены экспериментальные данные по сравнению различ-

ных ТГМ отечественных и зарубежных производителей, а именно ЭДС хо-

лостого хода, вольтамперные и мощностные характеристики. 

Таблица 1 

Технические характеристики ТЭМ 

Наименование 
Размеры, мм Rac Rt U I P η 

A B C Ом К/Вт В А Вт % 

TEC1-127060 40 40 4,8 3,0 5,0 15,4 6 60 65 

TEC1-127120 50 50 4,0 1,4 2,30 15,4 12 120 65 

ТEG-127-1,4-1.6 40 40 4,0 4,2 1,8 6,0 1,72 7,2 4,4 

ТГМ-199-1,4-0,8 40 40 3,2 1,46 0,56 4,1 2,80 11,4 5,3 
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Исходя из анализа приведенных данных электрогенерационные ТЭМ 

рекомендуется применять при температуре «горячей» стороны не более 

200 градусов Цельсия. Данные модули при относительно невысоких мак-

симальных температурах могут вырабатывать ток 1,5-2 А при напряжении 

5 В при нагрузке, а также необходимо отметить, что максимальная элек-

трическая мощность, вырабатываемая электрогенерационными ТЭМ при 

повышении температуры на 100-120 С на порядок выше мощности тепло-

генерационных (10 Вт и 1 Вт соответственно). Следовательно, используя 

электрогенерационные ТЭМ, а также систему качественного нагрева и те-

плоотвода на сторонах данных модулей можно получить высококлассный 

и надежный термоэлектрический генератор. Авторами получен патент [8] 

на полезную модель, в котором предусматривается жидкостное охлажде-

ние холодной стороны и нагрев горячей стороны при помощи пара. 

Цель проведения эксперимента – оценка выходных характеристик тер-

моэлектрического модуля Пельтье от времени при зарядке суперконденса-

тора. Для работы было решено взять два параллельно подключенных тер-

моэлектрических модуля G1 и G2 для получения рабочего напряжения хо-

лостого хода на уровне 2,5..2,6 В, а также чтобы выработать достаточный 

ток зарядки суперконденсатора C1. 

Схема и фотография экспериментальной установки приведены на ри-

сунке 5 и 6 соответственно. Термограмма установки приведена на рис. 7.  
 

 
 

Рис. 5. Схема электрическая экспериментальной установки: 

На рис. 5 использованы следующие обозначения: BH1 – термопара 

холодной стороны, BH2 – термопара горячей стороны, G1, G2 – два мо-

дуля Пельтье, включенных параллельно, PA1 – амперметр, PV1 и PV2 – 

приборы учета температуры термопары соответственно холодной и горя-

чей стороны, PV3 – вольтметр, C1–суперконденсатор. 

Используемые в проекте элементы: термоэлектрический модуль ТГМ-

287-1,0-2,5, суперконденсатор Maxwell BCAP3000P270K04 (3000 Ф, 2,7 В). 
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Рис. 6. Фотография экспериментальной установки 

 

 
Рис. 7. Термограмма экспериментальной установки 

 

Перечень измерительных приборов экспериментальной установки и их 

погрешности представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Перечень измерительных приборов экспериментальной установки 
Название прибора Обозначение Параметр Погрешность 

Ампервольтметр Ц4311 PA1 Ток нагрузки ±0,5% 

Мультиметр Mastech M890C с 

термопарой (BH1) 
PV1 Температура ± 0,75% ± 3°С 

Мультиметр HoldPeak HP-

890CN с термопарой (BH2) 
PV2 Температура ± 0,65% ± 3°С 

Мультиметр Mastech M890G PV3 Напряжение ±1,2% 
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В процессе экспериментов измерялась и поддерживалась постоянной 

температура «горячей» (80˚С) и «холодной» (25˚С) сторон термоэлектри-

ческих модулей, также измерялись время эксперимента, ток в цепи зарядки 

и напряжение на суперконденсаторе. Изначально ионистор был полностью 

разряжен.  

Зарядные характеристики суперконденсатора во время опытов приве-

дены на рис. 8. Вольтамперная характеристика приведена на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 8. Зарядная характеристика суперконденсатора 

 

Полученные характеристики с высокой точностью аппроксимируются 

степенными функциями второго порядка, а вольтамперная характеристика 

имеет линейную зависимость. 

Из полученных данных видно, что процесс зарядки одного суперкон-

денсатора двумя модулями Пельтье происходит полностью за 3,5 часа, что 

позволяет сделать вывод о том, что система из большего числа термоэлек-

трических модулей позволит зарядить блок СК за то же или меньшее время 

с условием качественного нагрева и охлаждения термоэлектрических эле-

ментов. 

При этом максимальный ток для зарядки одного суперконденсатора в 

начале процесса заряда имеет величину порядка 1,1 А. Кроме того, после 

разряда получена энергия одного суперконденсатора, которая составила 

2,3 Ач. 
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Рис. 9. Вольтамперная характеристика заряда суперконденсатора 

 

Функциональная схема разрабатываемой системы представлена на  

рис. 10.  

 
 

Рис. 10. Схема предлагаемого решения 

 

Предлагаемая система предназначена для использования ее совместно с 

двигателем внутреннего сгорания, электроприводом или иным контроли-

руемым температурно-зависимым узлом. 

На источнике тепла, например, картер двигателя внутреннего сгорания, 

устанавливается блок модулей Пельтье с системой датчиков.  

Система управления выполнена на базе платы с микроконтроллером, 

обеспечивающим управления процессами утилизации теплоты и контроль 

уровня заряда батареи суперконденсаторов. 

Термоэлектрический преобразователь представляет собой систему тер-

моэлектрических элементарных модулей Пельтье, соединенных между со-

бой последовательно-параллельно для рекуперации излишней тепловой 

энергии или подогрева двигателя. 
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Силовой канал включает блок СК применяемый в качестве буферного 

хранилища для рекуперированной энергии, а также как источник энергии 

для предпускового подогрева и полупроводниковый коммутатор. 

Предположительная долговечность устройства при условии эксплуата-

ции в заданных режимах – 25 лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные термо-

электрические модули имеют более высокие энергетические показатели в 

сравнении с предыдущим поколением ТЭМ. Элемент Пельтье – один из 

наиболее перспективных экологически чистых альтернативных источни-

ков электроэнергии. Техническая целесообразность зависит от конкретных 

характеристик применяемых элементов и условий теплообмена в системе. 

Термоэлектрические генераторы показали свою применимость для зарядки 

суперконденсатора. Полученные данные будут использованы для продол-

жения исследований и разработки системы предпускового подогрева и ре-

куперации энергии приводов. 

Исследование проводится при поддержке Фонда содействия инноваци-

ям по договору № 377ГУЦЭС8-D3/56317 от 27.12.2019 г. 
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УДК 629.7.02 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВИНТО-МОТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БПЛА 

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЕТОМ 

 

В.В. Варкентин, В.Б. Федоров 
 

Современные тенденции развития авиации предполагают 

внедрение концепции «более электрического» летательного ап-

парата, широкое применение цифровых технологий на всех эта-

пах жизненного цикла изделий. В статье представлен опыт разра-

ботки винто-моторной установки на базе высокоиспользованных 

электродвигателей  с ротором на постоянных магнитах, в полной 

мере соответствующей современным тенденциям. 

Ключевые слова: БПЛА, Винт в кольце, Вертикальный взлет, 

Ducted Fan 

 

На сегодняшний день, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) яв-

ляются перспективными и динамично развивающимися системами как во-

енного, так и гражданского назначения. Наблюдаемая тенденция увеличи-

вающегося количества исследований ряда исследователей научно и техни-

чески развитых стран по разработке БПЛА и их комплексов, прежде всего 

малоразмерных. Анализ существующих БПЛА показывает, что в настоя-

щее время определились наиболее предпочтительные схемы и компоновки 

для каждого класса БПЛА, рациональность которых подтверждена опытом 

разработчиков различных стран [1]. Многие исследователи используют в 

своих проектах электрические двигатели, вместо машин на сгораемом топ-
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ливе, поскольку экологический вопрос является одним из самых важных в 

современном мире. 

Сфера применения БПЛА в настоящее время постоянно расширяется, 

открывая новые возможности для деятельности человека. При этом при 

создании новых изделий все еще существует ряд проблем, требующих 

внимания разработчика, таких, например, как энергоэффективность или 

обеспечение безопасности при взаимодействии аппарата с человеком и 

другими объектами. 

Решением данных проблем может стать использование при проектиро-

вании БПЛА концепции «винт в кольце», которая заключается в создании 

вокруг вращающихся винтов профилированного кольцевого обтекателя. 

Такой подход позволяет оградить вращающиеся лопасти от контакта с дру-

гими объектами, а также повысить тяговые возможности аппарата. 

В составе таких БПЛА можно выделить три основные составляющие 

(рис. 1): воздушный винт или вентилятор, двигатель и кольцевой обтека-

тель (кожух), в который заключен винт. Иногда, двигательные установки, 

выполненные по данной схеме, называются импеллерами [2]. Двигатель 

может устанавливаться как непосредственно внутри обтекателя, так и на-

ходиться за его пределами, передавая крутящий момент на вал винта по-

средством механической передачи. 

 
Рис. 1. Двигательная установка типа «винт в кольце» 

 

Основное назначение обтекателя – увеличение суммарной тяги. Воз-

дух, подсасываемый винтом, обтекает внешнюю поверхность кольца, 

вследствие чего на ней возникает разряжение и создается подъемная сила 

[3]. При этом, несмотря на то, что введение в конструкцию данного эле-

мента увеличивает общую массу, это позволяет увеличить тягу без повы-

шения мощности двигателя и изменения размеров винта. Максимальный 

прирост может составлять до 20% от величины тяги свободного винта [4]. 
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В общем случае в кольцевом обтекателе можно выделить 3 основные 

части – коллектор, диффузор и переходный участок (рис. Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) [5]. Коллектор спрофилирован по дуге окружности или 

лемнискате Бернулли. Диффузор чаще всего имеет цилиндрическую или 

коническую форму. Переходный участок соединяет эти две части профиля 

кольца вместе и, как правило, имеет форму цилиндра, в середине которого 

располагается плоскость вращения винта. 

 
 

Рис. 2. Конструкция кольцевого обтекателя 

 

При этом для эффективной работы кольцо должно обладать опреде-

ленными геометрическими параметрами [6]. Радиус скругления коллектора 

rк должен быть не менее 20% от радиуса винта Rв. Диффузор должен иметь 

высоту Hд = 0,5Rв или более. Угол раскрытия конического диффузора не 

должен превышать 12°. Радиальный зазор между концом лопасти винта и 

стенкой обтекателя рекомендуется выбирать около 1% от радиуса винта, 

т.е. Rв = 0,99R, где R – радиус проточной части кольцевого обтекателя в 

плоскости винта. 

Система «воздушный винт – направляющий обтекатель» имеет сле-

дующие преимущества [4]. 

1. Циркуляция набегающего потока воздуха, возникающего вокруг 

профиля кожуха, создает на нем дополнительную тягу. 

2. В ситуации, когда БПЛА работает в косом потоке, обтекатель фор-

мирует поле скоростей перед винтом так, что поток выравнивается практи-

чески соосно винту, сохраняя при этом величину скорости натекания. В 

большинстве случаев, скос потока на входе мало влияет на работу винта. 

3. Разница давлений на нагнетающей и засасывающей сторонах лопа-

стей винта без обтекателя, обуславливающая КПД винта, уменьшается 

вследствие перетекания у концов лопастей (как на крыле самолета). Нали-

чие насадки препятствует такому перетеканию и практически исключает 
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концевые потери, а также повышает полезное действие комплекса. В це-

лом, эффективность комплекса «воздушный винт – направляющий обтека-

тель» превышает эффективность свободного винта. 

Стоит отметить, что кольцевой обтекатель создает более равномерную 

нагрузку на двигатель. Снижая вредное воздействие косого потока на винт, 

кожух уменьшает переменные нагрузки на лопасти и вал винта, а также 

служит своеобразным демпфером при боковых порывах ветра. Кроме того, 

обтекатель служит защитой винта от столкновений с другими объектами и 

делает более безопасной эксплуатацию и обслуживание БПЛА в целом. 

Тем не менее, у такой схемы двигательной установки неизбежно име-

ются недостатки [4]. 

1. Профильное сопротивление обтекателя при низкой скорости невели-

ко, но при росте скорости оно резко возрастает, тем самым эффектность 

его применения снижается. 

2. Зазор между концом лопасти винта и внутренней поверхностью об-

текателя составляет 1-2% радиуса винта. Поэтому необходима повышенная 

точность соблюдения размеров винта и профиля кольца, а также их взаим-

ного расположения, что усложняет процесс производства. При большем 

зазоре эффективность комплекса «воздушный винт – направляющий обте-

катель» приблизительно соответствует эффективности винта без насадки. 

Уменьшение зазора приводит к сложности обеспечения гарантированного 

вращения винта без касания обтекателя из-за вибраций и температурных 

деформаций элементов аппарата. 

Кроме того, расчет обтекателя достаточно сложен, а трудоемкость рас-

чета геометрии воздушного винта зачастую не дает на практике расчетных 

результатов. Поэтому профиль обтекателя иногда приходится подбирать 

экспериментально, что приводит к дополнительным затратам. 

В соответствии с рассмотренными недостатками схемы «винт в коль-

це», применение двигательной установки с кольцевым кожухом наиболее 

выгодно на аппаратах с невысокими скоростями движения [7]. При этом, 

из-за наличия целого ряда положительных свойств, подобная конструкция 

находит широкое применение в современной технике. 

Рассматриваемая схема двигательной установки широко распростране-

на в конструкциях различных аэросаней, аэроглиссеров и СВП (судно на 

воздушной подушке) [4], авиамоделизме, пилотируемой авиации [8], одно- 

и многомоторных БПЛА [9,10], а также тихоходных водных судах. 

Особый интерес в рамках данной работы представляет возможность 

создания БПЛА на основе одиночного винтомоторного модуля с кольце-

вым кожухом (рис.3), который выполняет роль корпуса для установки не-

обходимого оборудования. Так как кольцо в подобной конструкции вы-

полняет двойную функцию, то появляется возможность создания доста-

точно компактного летательного аппарата. При этом необходимое обору-

дование может располагаться не только на периферии обтекателя (аккуму-
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ляторные батареи, блоки систем управления, связи и т.д.), но также над и 

под втулкой винта соосно с ней (камеры, антенны, излучатели и т.д.). 

 

 
 

Рис. 3. Малый кольцеобразный БПЛА Flybotix [11] 

 

Подобные БПЛА имеют форму цилиндра малой или большой («летаю-

щая ступа») высоты. Для компенсации реактивного момента двигательной 

установки обычно применяют два соосных винта встречного вращения 

[12]. Чаще всего каждый винт имеет собственный двигатель, хотя возмо-

жен привод от одного двигателя через механическую передачу. 

Целью исследования является создание на основе схемы «винт в коль-

це» компактного и безопасного для окружающих БПЛА, максимального 

реализующего тяговые возможности двигательной установки. 

В состав разработанной модели БПЛА входят: 

1) пара электрических двигателей, разработанных коллективом ученых 

Южно-Уральского государственного университета [13]; 

2) воздушные двухлопастные винты; 

3) кольцевой обтекатель; 

4) полезная нагрузка: платы управления двигателями, питающие и сиг-

нальные кабели, датчики, система управления и т.п. 

В ходе работы была создана трехмерная модель каркаса (корпуса) 

БПЛА в программном пакете SolidWorks [14], позволившая оценить массу 

и габариты разрабатываемого БПЛА (рис. 4а). 

Роторы двигателей, как и прикрепленные к ним воздушные винты, рас-

полагаются соосно друг другу, чтобы при работе компенсировать возни-

кающий гироскопический эффект. 

Статоры электродвигателей располагаются на каркасной раме, к кото-

рой также прикрепляется воздушный кольцевой обтекатель. При изготов-

лении макета, в качестве рамы использовался алюминиевый профиль, к ко-

торой крепится часть полезной нагрузки (на рис. 4 не показана). 

Кольцевой обтекатель при создании макета был изготовлен из легкого 

материала Пеноплэкс 50. Как уже описывалось ранее, эффективные разме-
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ры и форма кожуха часто отличаются от расчетных. После натурных испы-

таний разработанной модели будут внесены соответствующие корректи-

ровки размеров. Кольцевой обтекатель будет выполнен тонкостенным, а 

материалом будет легкий композит. 

 

  
 а) б) 

 

Рис. 4. Модель разработанного БПЛА: 

а – 3Д-модель; б – изготовленный макет 

 

Бесколлекторный электрический двигатель постоянного тока, исполь-

зованный в разработанной модели, отличается своей компактностью. Она 

обеспечивается за счет максимально эффективного заполнения обмоточ-

ных пазов статора. Сердечник статора выполнен из электротехнической 

стали, которая обладает высокими электромагнитными показателями. Ис-

пользуемые двигатели имеют следующие характеристики [15]: 

1) напряжение питания: 36 В; 

2) мощность: 2,7 кВт; 

3) номинальная частота вращения: 7 200 об/мин; 

4) КДП: 91%; 

5) масса активной части / масса полная: 0,75/1,1 кг; 

6) габаритные размеры: 130х130х60 мм. 

Воздушные винты, использованные при создании модели, выполнены 

из легкого композита [16] и обладают следующими характеристиками: 

1) производитель / модель: T-Motor / G27×8.8 Prop-2PCS/PAIR; 

2) заявленный / фактический диаметр: 685,8 / 612,2 мм; 

3) шаг винта: 223,5 мм; 

4) максимальная тяга: 23 кг; 

5) максимальная оптимальная частота вращения: 4 300 об/мин. 

Кольцевой обтекатель, выполненный из Пеноплэкс 50, обладает сле-

дующими массогабаритными характеристиками: 

1) масса: 0,6 кг; 
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2) габариты: 740х740х250 мм. 

Изготовленный по разработанной модели макет показан на рис. 4б. 

Общая масса макета, с учетом дополнительных элементов крепления (кре-

пления двигателей к раме и крепежные изделия), но без полезной нагрузки 

составила 4,5 кг.  

Основываясь на предположении, что наличие в конструкции кольцево-

го обтекателя позволит увеличить тягу винто-моторной группы на 20%, 

максимальная взлетная масса составит 9,6 кг. Таким образом, БПЛА может 

поднять в воздух груз (или дополнительное оборудование) до 5 кг. 

Для испытания разработанной модели и продолжения работы по сни-

жению общей массы конструкции БПЛА предполагается разработать ис-

пытательный стенд, для снятия эксплуатационных характеристик и балан-

сировки. 

Также планируется создать еще несколько макетов с винтами отличных 

от описанного габаритными характеристиками для создания цифрового 

двойника БПЛА с вертикальным взлетом.  

Разработанный БПЛА в будущем будет использован для отработки га-

зоструйной системы управления макета космического летательного аппа-

рата. Также, разработанная электрическая винто-моторная установка будет 

использоваться для создания различных вариантов многомоторных лета-

тельных аппаратов с вертикальным взлетом гражданского назначения. 
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УДК 629.7.01 

 

АВАНПРОЕКТ СВЕРХЛЁГКОГО ГИДРОСАМОЛЁТА  

С СОЧЛЕНЁННЫМ КРЫЛОМ 

 

А.М. Гильманов, К.А. Силкин, В.Д. Скворцова, В.Б. Фёдоров 

 
При разработке летательных аппаратов  нетрадиционных аэ-

родинамических компоновок полуэмпирические методы расчётов 

не подходят. Возникает необходимость на ранних этапах проек-

тирования проведения численных и натурных экспериментов. В 

работе рассматривается создание масштабной модели-

демонстратора технологий, целью которой является проверка 

правильности технических, технологических решений, а также 

жизнеспособности выбранной аэродинамической компоновки. 

Была создана 3D модель, чертежи и управляющие программы для 

изготовления форм и узлов на станках с ЧПУ. 
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Ключевые слова: гидросамолёт, САПР в авиастроении; тех-

нология КМ. 

 

В настоящее время для полетов необходима лицензия пилота, место для 

полетов и большие финансовые затраты на обслуживание ЛА и хранение 

его на аэродроме. Исходя из этого, было принято решение спроектировать 

ЛА, удовлетворяющий следующим требованиям: масса ЛА не более 115 

кг, что согласно приказу Министерства транспорта РФ №287 от 18.11.2011 

позволяет управлять им без лицензии пилота, просто пройдя короткий курс 

обучения; относительно недорогая стоимость ЛА и его обслуживания; 

удобное хранение  и транспортировка. А также, благодаря электрической 

силовой установке данный аппарат экологичный и практически бесшум-

ный. 

Разрабатываемый ЛА представляет собой гидросамолёт - летающую 

лодку, аэродинамической схемы тандем с сочленённым крылом (представ-

лен на рисунке 1). Переднее крыло низкорасположенное, большой стрело-

видности. Заднее крыло расположено высоко, имеет прямую стреловид-

ность по передней кромке. Концы крыльев соединены силовыми стойками, 

замыкающими крыльевую коробку. Лодка размещает пилота, авионику, 

воспринимает гидродинамические нагрузки, а также силы от  вертикально-

го оперения. Центроплан переднего крыла выполнен заодно с силовым 

шпангоутом лодки. Пространственная рама связывает лодку, верхний цен-

троплан и мотораму в одну конструкцию, также на раме размещаются ка-

поты и обтекатели. Силовая установка, расположенная за пилотом, пред-

ставляет собой два толкающих соосных винта,  приводимых в движение 

двумя электродвигателями. 

 
 

Рис. 1. Внешний облик ЛА 
 

Целью работы является отработка технологии проектирования и произ-

водства лёгкого гидросамолёта из композитных материалов на масштабной 

модели. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-

дующие задачи: формулирование требований к ЛА; выбор геометрии и ос-
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новных параметров ЛА из условия выполнения предъявленных требова-

ний; создание 3D-модели ЛА и проработка узлов и агрегатов; выбор тех-

нологии изготовления и проектирование оснастки; изготовление модели 

ЛА. 

Так как рассматриваемый ЛА полностью разрабатывается с этапа идеи, 

то необходимо пройти все стадии разработки, в частности проработка кон-

струкции, технология изготовления узлов из КМ. Для оптимизации вре-

менных ресурсов все этапы выполнялись с использованием САПР. 

На этапе определения облика ЛА была создана упрощённая электрон-

ная модель для комплексной оценки влияния стреловидности на аэродина-

мические характеристики и жёсткость крыла. Численное моделирование 

внешнего обтекания проводилось в модуле CFX, оценка жёсткости и проч-

ности - в модуле Static Structural пакета ANSYS. По результатам расчётов 

была проведена качественная и количественная оценка влияния стрело-

видности на характеристики крыла, которая повлияла на окончательный 

облик ЛА. 

Для ускорения процесса проектирования было принято решение раз-

бить ЛА на элементы, проработка которых велась параллельно. В даль-

нейшем конечное редактирование элементов производилось в общей сбор-

ке. В качестве среды разработки был выбран программный комплекс 

SolidWorks. Поэлементное разбиение ЛА показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Поэлементное разбиение ЛА 

 

Были проведены численный и натурные эксперименты нагружения ра-

мы, по результатам которых в конструкцию были внесены изменения: до-

работан узел верхнего центроплана, изменён тип крепления переднего 

центроплана. 

Были рассмотрены несколько вариантов узлов стыковки. В итоге был 

выбран вариант с использованием трубчатого лонжерона крыла, с кониче-
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ской корневой частью. В центроплане находится ответная коническая 

часть, что дает наиболее точное и удобное позиционирование крыла отно-

сительно центроплана. 

Лодка изготавливается методом вакуумного формования. Верхняя и 

нижняя половины лодки изготавливаются отдельно, по негативным фор-

мам (матрицам). Продольный и поперечный силовые набор закладывается 

в процессе формования. Полученные части вместе с силовыми шпангоута-

ми образуют лодку гидросамолёта.   

Консоли крыльев изготавливаются из пенопластовых сегментов, выре-

занных по шаблонам, определяющим профиль и угол установки крыла. 

Пенопластовые сегменты образуют сердцевину крыла, в которую за-

кладываются силовые нервюры, стыковочные узлы, петли навески рулей. 

Поверх пенопластовой сердцевины выкладывается стеклоткань с дальней-

шим пропитыванием связующим и вакуумным формованием. Слои стекло-

ткани выкладываются с учётом местных усилений крыла. 

Технологическая оснастка, для изготовления лодки, была создана на 

основе его 3D-модели. В процессе работы был снят негатив с 3D-модели 

лодки и разделен на части с учетом характеристик станка, используемого 

для изготовления и заготовок. Оснасткой для изготовления крыльев явля-

ются фанерные шаблоны, а также стапель для их позиционирования. Сече-

ния для шаблонов были получены из 3D-модели крыльев, путем их деле-

ния на сегменты. 

После анализа имеющихся вариантов изготовления матрицы было при-

нято решение делать оснастку из листов пеноплекса. Листы подвергаются 

фрезерной обработке на станке с ЧПУ для придания необходимой формы 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Резка пенопласта на станке с ЧПУ 

 

Далее они позиционируются и склеиваются между собой (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Позиционирование и сборка пенопластовой формы 

 

Рабочая поверхность полученной матрицы покрывается слоем арми-

рующей шпаклевки, а затем еще одним слоем финишной, после чего шку-

рится и выравнивается (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Обработанная поверхность формы 
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Торцы обрезаются по краям, при помощи установки для термической 

резки пенопласта, для уменьшения габаритных размеров (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Отрез торцов с помощью струны 

 

После чего, по торцам формы приклеиваются пластиковые листы для 

придания жесткости получившейся конструкции. Далее рабочая часть по-

крывается слоем стеклоткани для придания прочности и жесткости рабо-

чей части матрицы. Затем полученная поверхность шкурится и покрывает-

ся лаком. Для изготовления крыльев, необходимы деревянные шаблоны 

сечений, которые изготовляются путем фрезерования листа фанеры на 

станке с ЧПУ. Далее из листа пеноплекса методом термической резки пе-

нопласта по оправкам вырезаются сегменты крыльев. Полученные сегмен-

ты позиционируются и склеиваются.  

На данный момент работа не завершена. В ходе работы были выполне-

ны задачи, связанные с проектированием ЛА и созданием его 3D-модели, 

однако задача, связанная с изготовлением модели ЛА, выполнена не в пол-

ном объеме. В дальнейшем планируется продолжать работу и достигнуть 

поставленной цели. По завершении данной работы планируется установить 

на полученную модель ЛА систему дистанционного управления, что по-

зволит снять параметры полёта, проверить устойчивость, управляемость и 

жизнеспособность выбранной аэродинамической схемы. 
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ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

УДК 628.972 

 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕМ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ С ДИСПЛЕЯМИ 

 

Ю.А. Ярмольчик, А.В. Кудряшов 

 
Системы управления освещением (СУО) позволяют добиться 

максимальной энергоэффективности за счет плавного регулиро-

вания искусственного освещения. Создатели таких систем ис-

пользуют для настройки единственный датчик, оценивающий ос-

вещенность на рабочем столе или на полу вблизи стола, несмотря 

на необходимость контроля освещенности на экране ПК.  Регрес-

сионный анализ результатов оценки освещенности на офисных 

рабочих местах показал, что определить значения освещенности 

экрана опираясь только на показания датчиков, оценивающих ос-

вещенность стола или пола невозможно. Авторами предложена 

СУО, особенностью которой является адаптация к условиям из-

быточного дневного света и обеспечение нормативных значений 

освещенности для рабочих мест с дисплеями благодаря исполь-

зованию двух датчиков, а не одного, как во многих других систе-

мах. 

Ключевые слова: система управления освещением, освеще-

ние, датчики освещенности, регрессионный анализ. 

 

Актуальность работы. Правильно спроектированное освещение рабоче-

го места является необходимым условием для комфортной рабочей дея-

тельности человека, ошибки в создании осветительных систем могут при-

вести к быстрой утомляемости и снижению качества выполнения работы. 

Основное внимание разработчиков осветительных систем сконцентриро-

вано на достижении высоких показателей энергоэффективности (примене-

ние современных источников света в совокупности с системами управле-

ния освещением (СУО) позволяет снизить потребление электроэнергии до 

60-70%), но при этом вопросы гигиенического воздействия и условий тру-

да уходят на второй план.  

Для освещения офисных рабочих мест, оборудованных персональными 

компьютерами (ПК) устанавливаются требования: согласно [1–2] осве-

щенность на рабочей поверхности стола должна быть 400 люкс, макси-

мальная допустимая освещенность на поверхности экрана не более 200 

люкс. В соответствии с [3] кроме минимальной освещенности на рабочей 

поверхности стола (300–500 люкс) нормируется максимально допустимая 

освещенность поверхности экрана (не более 300 люкс), кроме того, необ-
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ходимо ограничивать избыточное естественное освещение, способное 

формировать блики на поверхности экрана.  

Цель работы – обеспечить выполнение нормативных требований к ос-

вещению офисных рабочих мест, оборудованных ПК. Задача работы – 

обосновать минимально необходимое число датчиков освещенности и соз-

дать адаптивную СУО, учитывающую особые требования к освещению 

офисных рабочих мест с ПК.  

Анализ литературных источников и патентных материалов [4] показал, 

что специфические требования к освещению офисных рабочих с ПК, про-

изводителями СУО не учитываются: используются датчики, вмонтирован-

ные в корпус светильника (рисунок 1) или прикрепленные к боковой части 

экрана (рисунок 2), которые способны оценить лишь освещенность на по-

верхности стола или на рабочей поверхности экрана соответственно.  

 

 
 

Рис. 1. Элементы системы управления освещением 

. 

 
 

Рис. 2. Пример системы управления освещением с датчиком освещенности  

вблизи экрана 

  

Для нормальной работы СУО офисных рабочих местах, мы предлагаем 

использовать два датчика освещенности, один из которых должен распола-

гаться на экране компьютера, другой – на поверхности стола. 

Регрессионный анализ. Для обоснования минимального количества 

датчиков освещенности необходимо проверить, существует ли зависи-

мость между показателями освещенности экрана и стола или пола. Расчеты 

основываются на регрессионном анализе собранных данных, условие по-
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строения уравнения – одна случайная переменная должна быть зависимой 

(Y), а другая независимой (X). Зависимость задается уравнением прямой: 

                       .                                                                   (1) 

Параметры a и b оцениваем на основе метода наименьших квадратов. 

Параметры а и b  являются оценочными значениями коэффициентов урав-

нения и рассчитываются по формулам 2 и 3: 

   
               

      
, (2)                        .                   (3) 

Чтобы определить насколько сильно зависят друг от друга значения 

случайных величин X и Y, проверяется значение коэффициента 

корреляции по формуле 4: 

  
        

      
,                                            (4) 

где           – значение ковариации случайных значений X и Y;    и    – 

дисперсии случайных величин X и Y. 

Значение R лежит в диапазоне от -1 до 1, чем ближе значение к |1|, тем 

сильнее зависимость. 

Для оценки достоверности уравнения требуется произвести расчет крите-

рия Фишера (F критерия) по формуле 5. Расчет проводится с уровнем до-

верительной вероятности равным  95%, а значит с уровнем значимости (α) 

равным 0,05. 

  
          

        
,                                                  (5) 

где    – коэффициент детерминации;   – объем выборки;   – число фак-

торов модели (для парной регрессии m=1). 

При сравнении Fрасч и Fтабл проверяется нулевая гипотеза о равенстве 

коэффициентов уравнения а и b нулю. Если Fрасч>F табл, то нулевая гипотеза 

отвергается и а и b ≠ 0. 

Чтобы определить значение Fтабл, требуется узнать значения коэффициен-

тов k1 и k2, которые рассчитываются по формулам 6 и 7. 

      ,        (6)           ,                                (7) 

где   – число степеней свободы,      , 

  – объем выборки. 

Для оценки значимости уравнения рассчитывается значимость F (F 

распределение Фишера) по формуле 8. 

     
  

     
 

  
  
  

 
  
   

  
 
  

  
  
 
   

  
 
    

  
  

     
     

 

           (8)  

                        
 

 
         (9)      

где      – гамма функция. 

Уравнение считается значимым, если F(x)< 0,05. 

Для определения верхнего и нижнего предела каждого из коэффициен-

тов уравнения рассчитывается стандартное отклонение (Si) по формуле 10, 
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значение Стьюдента (  ) для каждого коэффициента по формуле 11, ошиб-

ки (Δi) каждого коэффициента по формуле 12. В итоге рассчитываем зна-

чения нижнего и верхнего пределов соответственно по формулам 13 и 14. 

         
                

        
 

          (10)        
 

  
                                      (11) 

где i – значение рассчитанного коэффициента уравнения (a или b): 

   
     

  
,                                                          (12) 

где       – табличное значение коэффициента Стьюдента, при количестве 

степеней свободы = n-2. 

Н       д                                                 (13) 

         д                                       (14) 

Но так же следует проверить на значимость рассчитанные коэффици-

енты a и b. Для этого используется величина P-значение. Они используют-

ся, чтобы определить, подпадают ли коэффициенты a и b в диапазон зна-

чений. P-значения можно рассчитать по формуле 15: 

        
 

  
   

  
  ,                                           (15) 

где:    – расчетное значение Стьюдента для коэффициента уравнения. 

    не должно превышать значения 0,05, иначе этот коэффициент мож-

но считать равным нулю и он не значим для этого уравнения. 

После всех расчетов, делается вывод, подходит ли уравнение для дан-

ных случайных величин.  

Произведем проверку зависимости освещенности экрана от стола. Ис-

ходные данные приведены в [5].  

Проведем проверку для уравнения линейного вида. Результаты расчета: 

Значения оценочных коэффициентов уравнения: 

                          

Уравнение принимает вид: 

                                                     (16) 

Проверка корреляции: 

                    

Это значит, что Y не имеет выраженной зависимости от X. 

Проверка коэффициента детерминации: 

                      
Модель не соответствует исходным данным. 

Достоверность уравнения определяется по F критериям: 

                        
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0. 

                                 

Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05. 

Проверка значимости коэффициентов a и b: 
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Коэффициенты незначимы, так как они больше 0,05. 

Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения 

показателей будут соответствовать всем параметрам, но погрешность оста-

ется большой, из этого следует, что эти данные не имеют зависимости ме-

жду собой. 

Также проводится проверка уравнения гиперболы, степенного и пока-

зательного уравнения. Эти уравнения преобразуются к линейному виду, а 

затем проводится регрессионный анализ. 

В ходе проверки выясняется, что уравнения этих видов тоже не имеют 

зависимости с исходными данными. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что с помощью регрессионного 

анализа не удалось выявить зависимость между показателями освещенно-

сти экрана и стола. 

Аналогичным образом были проведены исследования зависимости ме-

жду показателями освещенности экрана и пола и сделан аналогичный вы-

вод. 

Создание системы освещения на основе 2-х датчиков. Регрессионный 

анализ не выявил зависимости между показателями освещенности экрана и 

рабочей поверхности стола/пола, то есть определить значения освещенно-

сти экрана невозможно, опираясь только на показания датчиков, оцени-

вающих освещенность в области рабочей поверхности стола или пола. Та-

ким образом, очевидно, что построение системы управления освещением 

для рабочих мест с ПК технически невозможно с использованием менее 

чем двух датчиков освещенности, один и них должен располагаться на ра-

бочей поверхности стола, другой, на экране ПК.  

Расположение основных элементов системы представлено на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Расположение элементов системы: 

1 и 2 – датчики освещенности; 3 – смарт-стекло; 

4 и 5 – светодиодные светильники 

 

Алгоритм работы системы управления освещением иллюстрирует 

рис. 4. 
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Рис. 4. Блок схема алгоритма работы системы 

 

Для разработки алгоритма работы СУО были выбраны самые «жест-

кие» требования, согласно [3], освещенность поверхности стола в диапазо-

не 300 – 500 люкс, освещенность экрана не более 300 люкс. При необхо-

димости алгоритм может быть адаптирован к требованиям [1–2] путем уп-

рощения. 

Полученный результат. Регрессионный анализ показал, что создание 

СУО для рабочих мест с ПК без использования датчика освещенности эк-

рана невозможно. Авторами предложена СУО, особенностью которой яв-

ляется адаптация к условиям избыточного дневного света и точное обеспе-

чение нормативных значений освещенности для рабочих мест с дисплеями 

благодаря использованию двух датчиков, а не одного, как во многих дру-

гих системах.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

УДК 628.8:621.311 
 

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО МИКРОКЛИМАТА  

ДЛЯ ЦЕХА С ВЫСОКОТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
М.Ю. Баранников, О.А. Клоков, А.Г. Нестеров 

 
Аннотация. Целью данного проекта являются разработка сис-

темы автономного микроклимата для цеха с высокоточным обо-

рудованием (станки с ЧПУ, контрольно-измерительные машины 

и т.п).В статье обоснована актуальность проекта, поставлена за-

дача, предложено решение и продемонстрирована реализация 

решения задачи. В конце работы были описаны преимущества 

разработанной системы включая экономическую сторону. 

 

Введение. Контроль температуры, влажности и давления играет боль-

шую роль в машиностроении, поскольку металлические компоненты могут 

разрушаться от коррозии, резинотехнические изделия портятся от высокой 

температуры и т. д.  

В машиностроении, где существуют довольно жесткие нормативы, 

введенные СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние» [1] и регламентирующие температуру и влажность в промышленных 

цехах и на складах. Резкие перепады температуры способствуют выпаде-

нию конденсата на металлических поверхностях, что вызывает коррозию, 

поэтому в помещениях в любое время суток необходимо соблюдать опре-

деленный температурно-влажностный режим. Так, если производство ра-

ботает с медью, то ее повышенная чувствительность к воздействию влаги 

приводит к дополнительным затратам при снятии окислов, выступающих 

на поверхности заготовок, а олово разрушается при экстремально низких 

температурах – и таких примеров можно привести много. Помимо экс-

плуатации и хранения, температурный фактор имеет большое значение в 

самом производственном процессе, поскольку при повышении температу-

ры металл расширяется, а, например, в точном машиностроении, роль иг-

рают и несколько микронов.  

Постановка задачи. Перед началом разработок команда согласовала, 

каким функционалом должна обладать система автономного микроклима-

та:  

 Беспроводной приём и передача данных с датчика для контроля па-

раметров микроклимата.   

 Автоматическое регулирование параметров микроклимата. 

 Ручная система управления. 
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 Система должна иметь удобный интерфейс, который позволит от-

слеживать и контролировать параметры микроклимата.  

 Интерес должен быть разработан как для персональных компьюте-

ров, так и для смартфонов. 

 Разработать оповещение на случай каких-либо критических ситуа-

ций. 

 Создание архивов и отчетов, передача всей информации на удален-

ный компьютер оператора. 

Основная часть. Контроль температуры, влажности и давления играет 

большую роль в машиностроении, поскольку металлические компоненты 

могут разрушаться от коррозии, резинотехнические изделия портятся от 

высокой температуры и т. д. Чтобы этого не происходило, необходимо 

создать систему контроля микроклимата производственных помещений.  

Для решения поставленной задачи было решено использовать беспро-

водные технологии, а именно протокол MQTT [2]. MQTT или 

MessageQueueTelemetryTransport – это легкий, компактный и открытый 

протокол обмена данными, созданный для передачи данных на удалённых 

локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по 

пропускной способности канала [3]. Вышеперечисленные достоинства по-

зволяют применять его в системах M2M (Машинно-Машинное взаимодей-

ствие) и IIoT (Промышленный Интернет вещей).  

Основные особенности протокола MQTT: 

 Асинхронный протокол 

 Компактные сообщения 

 Работа в условиях нестабильной связи на линии передачи данных 

 Поддержка нескольких уровней качества обслуживания (QoS) 

 Легкая интеграция новых устройств 

Обмен сообщениями в протоколе MQTT осуществляется между клиен-

том, который может быть издателем или подписчиком сообщений, и бро-

кером сообщений. Издатель отправляет данные на MQTT брокер, указывая 

в сообщении определенную тему, топик. Подписчики могут получать раз-

ные данные от множества издателей в зависимости от подписки на соот-

ветствующие топики [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема простого взаимодействия между подписчиком, 

 издателем и брокером 
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В проекте в качестве локального сервера (брокера) используется от-

крытая программа EclipseMosquitto [5]. Так же при желании можно ис-

пользовать облачного брокера. Множество облачных провайдеров предос-

тавляют услуги MQTT-брокера, например, MicrosoftAzureIoTHub, Amazon 

AWS IoT, и другие.  

Преимущество локальных брокеров – это экономия средств, стабильная 

работа и надёжная защита, поэтому в проекте используется именно этот 

вариант.  

Визуализация и управление проектом спроектировано на базе open-

source инструмента визуального программирования Node-RED от компа-

нии IBM [6]. Данная среда разработки предназначена для объединения ап-

паратных устройств, API и онлайн-служб в рамках интернет вещей. 

 

 
 

Рис. 2. Рабочая область проекта в Node-RED 

 

 
 

Рис. 3. Главное окно разработанной программы 
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Рис. 4. Меню настроек программы 

 

В проекте оболочка Node-RED решает сразу несколько задач:  

1. Упрощает настройку автоматизации через беспроводную сеть по 

протоколу MQTT. 

2. Предоставляет удобный инструмент для визуализации и создании 

интерфейса для главного устройства (ПК) 

3. Большое разнообразие готовых библиотек позволяет увеличить 

функционал автоматизированной системы. Например, добавить оповеще-

ния для работников в виде SMS-сообщений, уведомлений в мессенджере 

или по электронные почты. 

4.  Возможность создавать архивы и отчеты о работе системы. 

Одна из главных функций системы контроля микроклимата помещений 

– это поддержание заданных параметров. У большинства компаний уже 

установлен кондиционер и, скорее всего, в нем нет никаких современных 

беспроводных WiFi/Bluetooth/ZigBee протоколов. В связи с этим, было ре-

шено использовать методы ИК управления.  

При нажатии на кнопку пульт передает блоку управления климатом все 

свое состояние: заданную температуру охлаждения, скорость работы вен-

тилятора, режим охлаждения или обогрева и прочие параметры. То есть, 

зная этот набор команд, можно напрямую передать кондиционеру инфор-

мацию о том, в какой режим работы ему надо перейти. Так можно добить-

ся практически полного автоматизированного управления кондиционером 

или любым другим устройством в умной системе.  

Для того чтобы система знала, в какой режим ей необходимо перейти в 

данный момент времени, необходимо настроить обратную связь. Для этого 

будет использован датчик BME280.  

В итоге, автоматический режим будет работать следующим образом:  

1. Датчик BME280, подключённый к микроконтроллеру ESP32, изме-

ряет температуру, давление и влажность в помещении и по беспроводной 

сети отправляет данные на сервер. 
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2. На сервере эти данные сравниваются с установленными оптималь-

ными параметрами. 

3. В случае, если какой-либо параметр выходит за рамки установленно-

го значения, то с сервера на микроконтроллер отправляется определённая 

команда. 

4. Микроконтроллер в свою очередь даёт команду инфракрасному све-

тодиоду включить прибор для регулировки того параметра, который вы-

шел за границу.  

Благодаря протоколу MQTT, мы также сможем выводить данные на 

любой смартфон. Для этого нет необходимости разрабатывать собственное 

приложение, а достаточно скачать и настроить одно из множества доступ-

ных приложений. Для примера воспользуемся и настроем бесплатное при-

ложение «IoTOnOff».  

 
 

Рис. 5. Скриншот настроенного приложения «IoTOnOff» с выводом  

данных датчика BME280 

 

Особенности и преимущества системы. 

1. Простота реализации и монтажа. Для системы нужно минимум про-

водов. Всё работает по беспроводной сети, причём беспроводная связь не 

ограничивается технологией Wi-fi. При необходимости работу можно реа-

лизовать с помощью других беспроводных технологий, например, LoRa, 

ZigBee и другие. 

2. Использование беспроводных технологий позволит настроить систе-

му контроля и регулирования на обычном смартфоне или ноутбуке. Чтобы 

изменить параметры системы, не будет необходимости вызывать специа-
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листов. Внести корректировки в алгоритм программы можно на смартфоне 

или ПК.  

3. Также беспроводные технологии позволят настроить удобное уве-

домление о состоянии работы или каких-то проблемах, если они возник-

нут. Уведомления могут быть настроены на самые различные устройства и 

приложения такие как уведомления, приходящие на мессенджер, СМС-

сообщения, электронная почта и т.д. 

4. Вариативность. Благодаря инструменту Node-RED, можно модифи-

цировать и изменять автоматизированную систему, не начиная работу с 

самого начала. Данная программа работает как конструктор. Мы можем 

удалять/изменять старые детали конструктора (так называемые «ноды»), 

либо добавлять новые.  

5. Экономическая выгода. Самая дорогостоящая вещь в системе — это 

оборудование для изменяя температуры и влажности. Но учитывая, что у 

большинства компаний уже приобретён кондиционер, то можно считать, 

что крупные затраты на этом закончились. Стоимость всех остальных эле-

ментов не высока.  

Выводы. В результате выполнения данного проекта были достигнуты 

следующие результаты: был разработан алгоритм системы автономного 

микроклимата, настроен и запущен локальный MQTT брокер, подключен 

датчик для определения температуры, давления и влажности в помещении, 

разработана визуализация в среде Node-RED, произведена проверка рабо-

тоспособности программы 

Основное назначение системы контроля микроклимата помещений – 

измерять температуру, влажность, давление и автоматически регулировать 

эти параметры. Система также извещает обслуживающий персонал, когда 

параметры выходят за установленные пределы, осуществляет сбор показа-

ний, создает архивы и отчеты, передает всю информацию на удаленный 

компьютер оператора и сигнализирует при отступлении от заданных зна-

чений различными способами: с помощью индикации, отправления сооб-

щений оператору на смартфон, ПК и т. д. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ЗАДАЧ РАСЧЕТА  

РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

Н.А. Батуев, А.В. Конышев, Т.С. Кузнецов,  

Д.С. Подберезко, В.С. Павлюков  

 
 В настоящее время для краткосрочного прогнозирования ис-

пользуется регрессионные методы, основанные на использовании 

линейных моделей. Но нагрузка потребителей претерпела значи-

тельные изменение и стала значительно зависимой от метеофак-

торов. Технологический процесс имеет нелинейную зависимость 

электропотребления, это вызвало применение новых подходов к 

краткосрочному прогнозированию электропотребления.  

Ключевые слова: нейронная сеть, нагрузка, прогнозирование, 

модель нейронной сети. 

 

Единая энергетическая система является сложным и уникальным объ-

ектом, управление которой требует инновационных подходов[1]. Одним из 

современных подходов, связанных с управляемостью системы и ее отдель-

ными объектами, которыми являются электрические сети, становится ис-

пользование элементов искусственного интеллекта. Это передовой и уни-

версальный аппарат, частными элементами которого являются нейронные 

сети. Использование данного подхода должно способствовать повышению 

энергоэффективности работы электрических сетей разных уровней напря-

жений и ориентировать на развитие передовых способов управления ими. 

В зависимости от решаемой задачи разрабатываются различные схемы 

сетей аппарата элементов искусственного интеллекта. В рассматриваемых 

исследованиях будут решаться вопросы краткосрочного прогнозирования 

режимных параметров узлов, в частности нагрузок узлов электрической 

сети. До настоящего времени в большинстве случаев подобные задачи ре-

шаются с использованием громоздких и сложных эмпирических математи-

ческих выражений временных зависимостей, статических и регрессионных 

моделей [2–4]. 

Для исследования указанной выше задачи была разработана конфигу-

рация модели нейронной сети на основе качественного подхода. 
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Обучение сети базировалось на основе алгоритма Backpropagation 

algorithm – обратного распространения ошибки.  Функции данного алго-

ритма будут представлять обратный ход текущей эпохи [5].  

Ниже вышеупомянутый фрагмент описывается более подробно (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм обучения нейронной сети на основе Backpropagation algorithm 

 

Разрабатываемая нейронная сеть имела входной или сенсорный слой, 

один скрытый нейронный слой, состоящий из нескольких нейронов и вы-

ходной. Число нейронов в выходном слое варьируется в зависимости от 

исследуемой задачи, а в задаче прогнозирования 1 нейрон (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура нейронной сети 

 

Так как нейронная сеть базируется на обработке только числовых дан-

ных, то исходные данные предварительно подвергаются препроцессирова-

нию для того, чтобы каждый элемент входного вектора принадлежал от-

резку [0;1] или [-1;1] в зависимости от используемых свойств функции ак-
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тивации. Каждый нейрон представляет собой конструкцию, состоящую из 

сумматора, на который приходят взвешенные сигналы от всех сенсорных 

элементов и обрабатываемых функцией активации. Исследования показа-

ли, что на погрешность функционирования сети активно влияет примене-

ние разных моделей препроцессирования исходных данных. В работе было 

исследовано несколько моделей и существенное улучшение результатов 

получено с использованием выражения: 

  
  

       

         
         

где
jp – величина нагрузки наj сенсорном входе; maxp  – величина макси-

мального значения нагрузки в рассматриваемом диапазоне мощностей; 

minp – величина минимального значения нагрузки в рассматриваемом диа-

пазоне мощностей. 

В качестве функции активации для скрытого нейронного слоя было от-

дано предпочтение нелинейной функции в виде выражения [6] 

    
 

           
     

где net  – реакция для входа скрытого слоя. 

Следует заметить, что непрерывность первой производной этой функ-

ции позволяет для обучения элемента искусственного интеллекта (нейрон-

ной сети) применять градиентные методы. Иначе, такой выбор функции 

активации приводит к возможности   обучения сети с использованием 

«способа обратного распространения ошибки»[5]. 

Источники смещения, принимающие единичные значения и подклю-

ченные к скрытым нейронным слоям, позволяют вносить некоторую кор-

рекцию в выходные сигналы соответствующих векторов, учитывая осо-

бенности реакций таких сетей.  

 На данном этапе нейронная сеть обучается краткосрочному прогнози-

рованию узловой нагрузки на базе алгоритма обратного распространения 

ошибки. При введении в исходные данные переменного температурного 

фактора ошибка уменьшалась по экспоненциальной характеристике 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Характеристика уменьшения ошибки от количества нейронов во сходном слое 
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Далее при вводе в модель исследования признака осадков процент по-

грешности уменьшался, но незначительно, примерно, 0,46%. 

В объем текущих исследований входит сбор и подготовка ретроспек-

тивных почасовых данных нагрузок в узле энергосистемы, а также данные 

о погоде в этом районе и выбору модели нейронной сети. Проводятся экс-

периментальные исследования методов обучения нейронной сети, а имен-

но: создание архитектуры на языке Python в библиотеке Keras. 

Предварительно составляется набор данных (рис. 4) на котором уже 

будет производиться обучение модели нейронной сети. 

 
 

Рис. 4. Данные нагрузки, совмещенные с данными погоды 

 

Уделяется внимание и архитектуре нейронной сети, куда входят сле-

дующие гиперпараметры: оптимизаторы (SGD, RMSprop, Adamax, Adam, 

Nadam, Adagrad, Adadelta), функции для входного и внутренних слоёв 

(Relu, Сигмоида, тангенс функция, Elu, Selu). Для выходного слоя всегда 

использовалась линейная функция активации (другие не применимы для 

данной задачи). Также варьировалось количество эпох, первоначальная 

инициализация весов, количество слоёв и нейронов в них, количество ней-

ронов смещения, процентное разбиение тренировочной и тестовых выбо-

рок. Таким образом, различные модели приводят к различным погрешно-

стям. 

Исследуемая нейронная сеть состоит из двух слоёв: входного, с вось-

мью нейронами в слое (6 принимают данные, 2 – нейроны смещения), 

функция активации – relu; выходной слой (состоит из одного нейрона, на 

который с предыдущего слоя подаются значения, функция активации – ли-

нейная). Количество слоёв, нейронов в них, функции активации были по-

добраны опытным путём. Хочется отметить, что усложнение модели (уве-

личение слоёв, или добавление нейронов в них) не приносит желаемой 

точности, а иногда и уменьшает её, также усложнение модели сказывается 

на скорости вычисления. 
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Для данной модели MAPE (средняя абсолютная ошибка в процентах) 

получилась 4,86%. По результатам прогнозирования построен график 

(рис.5). Точный прогноз получился на 1344 часа (примерно 2 месяца). 

 

 
 

Рис. 5. Результат нейронной сети (красная линия – прогноз мощности,  

синяя – настоящая нагрузка) 

 

Проведенные исследования на реальных данных нашего региона пока-

зывают целесообразность подхода для прогнозирования краткосрочных 

нагрузок перед использованием различных громоздких временных функ-

ций эмпирического характера [2–4]. 

 Особенно исследования приобретают актуальность при внедрении 

элементов цифровизации в электроэнергетической отрасли и разработке 

интеллектуальных методов управления режимами электрических сетей 

разных уровней напряжений.  

В ходе исследования было выявлено, что метеорологический фактор, 

такой, как температура оказался самым существенным. Но вместе с тем 

учёт освещенности, величины осадков, скорости и направления ветра в со-

вокупности также дают значимый эффект. 

Технологический фактор: электропотребление за месяц, максимальные 

и минимальные величины нагрузки, среднемесячная температуру и др. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ 

 

А.А. Берестинов, Е.А. Кузнецова, С.Д. Омельченко  

 
В данной статье рассматривается система температурного 

контроля помещения на базе реального проекта. В статье приво-

дится выбор оборудования, рассматриваются особенности 

используемойSCADA-системы, возможности расширения экспе-

риментальной установки.  

Ключевые слова: температура, цифровые датчики, микрокон-

троллер, SCADA. 

 

Введение. 

На сегодняшний день системы автоматизации занимают лидирующие 

позиции во всех сферах деятельности человека. Системы температурного 

контроля, системы микроклимата также усложняются и развиваются от 

простого к сложному. 

1. Постановка задачи. 

Система температурного контроля была разработана для создания тем-

пературной карты помещения и визуализации изменения температуры. Ус-

ловием было помещение шириной 80 м., длиной 34 м. и высотой 8 м., при 

этом 80% помещения - это открытое пространство.  

Основным условием к аппаратной части являются SBC (анг. Single-

BoardComputer, рус. Одноплатный компьютер). Датчики температуры ис-

пользовать цифровые, адресные. Диапазон температур от – 15 до 60 граду-

сов Цельсия. 

2. Методы 

В данной главе описывается основной метод, по которому был выпол-

нен весь проект. Помещение делится на несколько секторов, как представ-
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лено на рис. 1. Далее описание будет представлено для одной ячейки. Ос-

тальные ячейки будут рассматриваться по той же технологии. 

В каждой ячейке устанавливается датчик температуры, который пер-

манентно считывает температуру помещения. Данные передаются в кон-

троллер, а из контроллера по беспроводной сети передаются на сервер. Да-

лее выбор операций, проводимых с температурными данными, может быть 

очень широкий, например, накопление и анализ данных с выводом на эк-

ран наибольших и наименьших значений температуры за период, построе-

ние температурной карты помещения, поддержание заданной температуры 

и т.д. 

 
Рис. 1. Карта помещения 

 

3. Выбор оборудования 

В рамках проекта было выбрано следующее оборудование. В качестве 

датчика температуры был выбран датчик температуры DS18S20. Парамет-

ры данного датчика приведены в табл. 1. Основными преимуществами 

данного датчика являются широкий диапазон температур, который полно-

стью удовлетворяет условию пункта 1, габариты и стоимость.  

 
Рис. 2. Датчик DS18S20 

Таблица 6  

Параметры датчика DS18S20 
 

Диапазон определения температуры -55ºС…+125ºС 

Точность 0,5 
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С датчика данные поступают на микроконтроллер. Выбор микрокон-

троллера базировался на требованиях, предъявляемых к аппаратной части. 

Контроллер в данном случае осуществляет функцию передатчика данных. 

Сбор данных и их трансфер на mqtt сервер будут организованы с помощью 

микроконтроллера esp32. Данный микроконтроллер обладает достаточно 

низким уровнем энергопотребления и ценой. Основан на базе процессора: 

XtensaDual-Core 32-bit LX6, 160 MHz или 240 MHz (до 600 DMIPS). А 

также имеет встроенный Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i, до 150 Mbps c HT40 и 

Bluetooth: v4.2 BR/EDR и BLE. Питание микроконтроллера будет осущест-

вляться и помощью Li-on аккумулятора. 

 
 

Рис. 3. Контроллер 
 

Для визуализации системы предлагается использовать SCADA-систему 

WinCC ОА[1], на базе данной SCADA-системы есть возможность не толь-

ко визуализации, но также и некоторой математической обработки сигна-

лов. 

Кроме того, на базе данной SCADA-системы есть возможность создать 

приложение, а также имеет следующие функции: SMS-оповещения, под-

ключение по mqtt, что требуется по задумке. Помимо этого есть возможно-

сти для расширения функционала, то есть, если будет необходимо с экрана 

визуализации отправить команду, то это можно реализовать на базе данной 

SCADA-системы. 

4. Экспериментальная установка 

Так как было принято решение проиллюстрировать методику составле-

ния температурной карты помещения, то в экспериментальной установке 

использовалось 2 датчика температуры для двух ячеек помещения. При 

этом основные принципы методики также используются для других ячеек. 

На базе выбранного микроконтроллера была собрана эксперименталь-

ная установка, изображенная на рис. 4. 
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Рис. 4. Экспериментальная установка для беспроводной передачи данных с датчика 

температуры:1 – микроконтроллер, 2 – термодатчики 
 

Данная экспериментальная установка позволила успешно предать дан-

ные с 2 термодатчиков DS18S20, подключенных по шине 1-wire. Каждый 

термодатчик имеет свой индивидуальный адрес, чтопозволяет подключать 

несколько датчиков, используя всего один вход контроллера, что позволит 

при необходимости, например, при увеличении системы контроля темпе-

ратуры, задействовать несколько датчиков для разных участков помеще-

ния, используя только один вход контроллера. При этом другие входы мо-

гут быть использованы для дополнительных целей. 

5. Визуализация системы температурного контроля 

Как было описано выше, для визуализации используется SCADA-

системаWinCCOA. Применение данной системы обосновывается следую-

щими доводами: 

1. Данная SCADA-система является продуктом фирмы SIEMENS, ко-

торая в свою очередь является мировым брендом по производству средств 

автоматизации и компонентов систем электроприводов. Применение про-

дуктов данной фирмы повсеместное. Именно поэтому работа на базе этой 

SCADA-системы является огромным преимуществом и полезным навы-

ком.  

2. Данная система позволяет визуализировать процессы любой сложно-

сти.  

В рамках работы с данной системой визуализации были выявлена так-

же некоторые недостатки данной системы: 

1. Для большинства действий в данной системе необходимо прописы-

вать сценарий (Skript) на специальном языке для более сложных возмож-

ностей. У неподготовленного пользователя это вызывает определенные за-

труднения. Данному недостатку противостоит наличие функций, не тре-

бующих сценария, а задающихся по выбору определенных параметров. 



526 

 

 
 

Рис. 5. Окно визуализации SCADA-системы WinCCOA: 1 – ячейка 1, 2 – ячейка 2 
 

2. Большая часть инструкций использования данной системы написана 

на английском и немецком языках. На русском языке прописана только 

определенная часть, а в силу специфичности данной системы обзор на не-

которые её возможности практически не возможно найти на русском язы-

ке.  

На рис. 5 представлена общий план помещения с выделенными ячей-

ками 1 и 2 (соответствует двум датчикам температуры).  

Выводы 

В рамках разработки системы контроля температуры была собрана ра-

ботоспособная экспериментальная установка, проведена работа на базе 

SCADA-системы, выявлены её основные достоинства и недостатки, при-

обретён неоценимый опыт работы с продуктом одного из мировых лидеров 

по средствам автоматизации и систем электроприводов. 

Основными преимуществами данной экспериментальной установки яв-

ляются: использование беспроводной связи, мобильность, небольшие раз-

меры, низкое энергопотребление, возможность расширения функционала 

(наличие резервных входов для подключения датчиков влажности, осве-

щенности и т.д.), низкая цена. 
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Е.Е. Дубовицкая, Е.Д. Слетова, И.М. Кирпичникова 

 

Выходом из глобалльной экологической проблемы человече-

ства является применение возобновляемых источников энергии, в 

частности, солнечной энергии.Солнечная энергетика стремитель-

но развивается и представлена, в основном, крупными солнечны-

ми электростанциями. Удобные и простые устройства для преоб-

разования солнечных лучей в электричество для индивидуально-

го применения практически отсутствуют. Рассмотренные особен-

ности живой природы подсказывают нам очень эффективные ре-

шения, которые и были рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: бионика, солнечный концентратор, оммати-

дий, двояковыпуклая линза. 

 

В условиях уральского климата, где поступление солнечной энергии 

меньше, чем в южных регионах, целесообразно использование специаль-

ных устройств для сбора солнечных лучей - солнечных концентраторов.  

Существуют несколько видов концентраторов: параболические, тарельча-

тые, цилиндрические и другие, которые имеют хорошие энергетические 

характеристики и используются в основном на крупных солнечных элек-

тростанциях.Целью наших исследований является разработка концентра-

тора для индивидуального использования с целью повышения эффектив-

ности солнечных лучей для производства электроэнергии. 

Такой концентратор, на наш взгляд, должен быть удобным в использо-

вании, т.е., практичным, иметь небольшой вес и габариты и, главное, быть-

эффективным.  
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Известно, что очень много устройств в технике создано благодаря ис-

пользованию особенностей живой природы (флоры и фауны)[1,2]. 

Наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженер-

ные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов, 

называется бионика.  

Данная наука берет какие-то свойства живой природы, чтобы реализо-

вать их в том или ином инженерном изделии. Например, подсолнечное по-

ле стало прототипом батарей солнечных электростанций с системами сле-

жения за солнцем (трекерами). Трекеры обеспечивают поворот солнечных 

модулей за солнцем в течение светового дня также, как подсолнухи пово-

рачиваются за небесным светилом с утра до вечера. 

Но использование трекеров - это дополнительные устройства и меха-

низмы, которые должны быть снабжены сложными системами управления. 

Необходима такая конструкция, которая бы обеспечивала улавливание 

солнечных лучей в стационарном режиме в течение дня. Кроме того, сол-

нечные лучи должны концентрироваться, чтобы повысить эффективность 

их использования. 

Решением данной задачи в этом случае может стать обращение к при-

роде, в частности, к удивительному миру насекомых. Вспомним обыкно-

венную муху, которая надоедливо жужжит у вас под ухом. Как бы вы не 

пытались её поймать, она все время улетает! Ответ, почему так происхо-

дит, кроется в строении ее глаз. Муха обладает пятью глазами, два из них 

фасеточные и включают в себя 4000 фасеток, остальные три глаза простые. 

Схема строения фасеточного глаза показана на рис.1.[3].  

Элемент глаза, по которому происходит перемещение светового пото-

ка, называется омматидий.Ось каждого омматидия расположена нормаль-

но к поверхности роговицы глаза, поэтому поле зрения насекомого пред-

ставляет собой полусферу за счет выпуклой шарообразной формы фасе-

точного глаза. Следовательно, полный обзор составляет 360 градусов, и 

муха видит, где для нее может быть опасность. Эту особенность можно 

применить в концентраторах для улавливания солнечных лучей при дви-

жении солнца по всему небосводу. 

Другой особенностью глаза насекомого является то, что светопрелом-

ляющий элемент омматидия состоит их хрусталика (1) и кристаллического 

конуса (2), где и происходит сбор пучков света (рис.2).   Первичная кон-

центрация лучей происходит в хрусталике (линзе роговицы) [4]. 

Линза – это известный преломляющий концентратор света. От ее гео-

метрических размеров, материала, коэффициента преломления среды, за-

висит степень концентрации лучей. 

В работе проведен расчет фокуса линзы (точки, в которой собираются 

все лучи) и фокусного расстояния (расстояние от оптического центра лин-

зы до ее фокуса).   

 

https://vseonauke.com/1123599313263921706/tajny-nasekomyh-skolko-glaz-u-obyknovennoj-muhi/
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Рис. 1. Общий вид органов зрения и схема строения фасеточного глаза насекомого: 

1- фасетки роговичные;2 - светопреломляющий орган; 3 – пигментные клетки; 

 4- зрительные клетки; 5 - светопреломляющий элемент омматидия;  

6 – аксоны зрительных клеток; 7 – кожный слой; 8 – глазная капсула. 

 

 
 

Рис. 2. Строение омматидия глаза насекомого: 

1- хрусталик (линза роговицы); 2 -  кристаллический конус; 3, 4 - 

пигментные клетки; 5- ретикулярная клетка; 6- рабдом; 7 – аксон; 

8 – кристаллический тракт 

 

Линза роговицы представляет собой двояковыпуклую структуру, 

имеющую определенный радиус кривизны (рис.2).  

Из источника[5]определили, что у рассматриваемого нами насекомого 

радиус вписанной окружности составляет 50 мкм. Для удобства расчетов 

реальные размеры линзы были увеличены. Измерения показали, что ради-

ус вписанной окружности составил 4,5 см, а радиус линзы роговицы фа-

сетки 6,9 см. Тогда радиус кривизны линзы у самой мухи равен 77мкм.  

Для определения требуемых показателей воспользуемся известными 

законами оптической физики для построения хода лучей [6]. Солнечные 

лучи падают на линзу под разным углом и, в зависимости от показателя 

преломления среды, будут иметь свой угол преломления. Так например, 
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для угла α=45º и  абсолютном показателе преломления стекла   1,376, 

угол преломления лучей в линзе будет равен   38º.  

 

 
 

Рис. 3. Ход лучей в двояко-

выпуклой линзе 

Фокусное расстояние 

линзы определялось по 

формуле: 

 
 

 
  

  

  
     

 

  
 

 

  
 , 

 

где nл – показатель преломления 

света через линзу, nв – показатель 

преломления света через воздух 

(nв=1), R1 – радиус кривизны первой 

поверхности линзы, R2 – радиус 

кривизны второй поверхности лин-

зы.  

 

Для двояко-выпуклой линзы (формы хрусталика омматидия) 

R1=R2..Фокусное расстояние при расчетных параметрах составило 0,41 мм. 

Зная фокусное расстояние, мы можем определить размеры устройства с 

учетом точки, где будут концентрироваться солнечные лучи при попада-

нии их на внешнюю поверхность линзы. Дальнейшее преломление лучей 

происходит в кристаллическом конусе. Мы можем предположить, что это 

даст повышение степени концентрации солнечных лучей и позволит полу-

чить достаточно эффективное устройство – солнечный концентратор на 

основе бионики. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ  

ОТ ПЕРЕГРЕВА 

 

М. Женис, И.М. Кирпичникова 
 

Одной из проблем динамично развивающейся гелиоэнергети-

ки является перегрев поверхности солнечных модулей (панелей) 

под воздействием солнечных лучей, что серьезно влияет на эф-

фективность их работы и приводит к сокращению срока службы. 

На примере вольт-амперных и мощностных характеристик пока-

зано, как превышение температуры снижает энергетические ха-

рактеристикимодуля. Для снижения перегрева солнечных моду-

лей предложено использовать структурированные голографиче-

ские пленки, защищающие поверхность модуля от перегрева. Ре-

зультаты полевых испытаний показали эффективность предло-

женного метода термозащиты. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, перегрев солнечных 

модулей, голографическая структурированная пленка. 

 

При эксплуатации солнечных модулей в жаркие периоды года, с увели-

чением температуры окружающей среды растет и температура поверхно-

сти модуля. Однако повышение температуры вовсе не увеличивает показа-

тели энергогенерации, а наоборот, приводит к снижению выработки мощ-

ности и дальнейшей деградации солнечного модуля. Все это, в конечном 

счете, приводит к тому, что солнечный модуль уже становится не пригод-

ным для дальнейшей эксплуатации и перед солнечной энергетикой встает 

дополнительная задача- дальнейшая утилизация отработанных  установок. 

Снижение выхода мощности солнечного модуля происходит потому, 

что при повышении температуры внутри солнечного элемента увеличива-

ется поток электронов, сила тока и падение напряжения увеличиваются, 

создается внутреннее сопротивление элемента и эффективность его работы 

снижается [1]. 

Мы провели ряд исследований, целью которых была проверка влияния 

различных климатических параметров на производительность солнечного 

модуля. 

В качестве объекта исследования была взята модельDelta SM 100-24M.  

На рис. 1 и 2 показаны вольт-амперная (ВАХ) и мощностная характе-

ристики данного модуля, рассчитанные по его паспортным данным. 

 



532 

 
 

Рис.1. Вольт-амперные характеристики солнечного модуля при различных тем-

пературах окружающей среды: 1- при стандартных условиях тестирования; 2 – темпе-

ратура 35 
0
С; 3- температура 45 

0
С; 4- температура 55 

0
С 

 

 
 

Рис. 2. Мощностные характеристики солнечного модуля: 1- при стандартных ус-

ловиях тестирования; 2 – температура 35 
0
С; 3- температура 45 

0
С;  

4- температура 55 
0
С 

 

Из характеристик видно, что для поддержания эффективности рабо-

ты солнечного модуля вблизи точки максимальной мощности, необходимо 

предусмотреть термозащиту поверхности от влияния высоких температур.  

На сегодняшний день известно множество способов защиты солнеч-

ного модуля от перегрева, однако все они являются либо неэффективными, 

либо дорогостоящими, что не позволяет применять данные способы в 

масштабах крупного производства. Например,активные элементы систем 

охлаждения (вентиляторы или насосы) перекачивающие хладагент, по-
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требляют значительное количество энергии, требуют периодического об-

служивания и снижают надёжность всей системы. Пассивные системы ох-

лаждения обладают очень низкой производительностью и не могут спра-

виться с задачей охлаждения солнечных батарей [2]. 

Вариантом борьбы с перегревом может статьгибридная ветросолнеч-

ная электрогенерирующая установка, в которой ветряки выполняют функ-

цию охлаждающих вентиляторов для солнечных панелей.Но данный метод 

является дорогостоящими и не может быть использован для крупного про-

изводства, там, где для генерирования электроэнергии в больших масшта-

бах требуется большое количество модулей и батарей и, соответственно, 

ветроустановок. Необходимо также учесть, что поверхность модулей вы-

полнена из стекла, и при эксплуатации таких гибридных установок возни-

кает большая вероятность их разрушения.  

Наиболее оптимальным вариантом защиты модулей от перегрева 

может быть легкое, прозрачное покрытие, которое не только защитит от 

перегрева, но и позволит увеличить срок службы солнечных модулей. Для 

того, чтобы производительность панелей не снижалась, покрытие (пленка) 

должна быть внутренне структурирована для того, чтобы преломлять ви-

димую часть электромагнитного спектра и направлять ее на ячейки моду-

ля, т.е., быть концентратором.  

В качестве такой термозащиты нами предложено использовать 

структурированную голографическую пленку, которая покрывает поверх-

ность самого модуля, защищая его от пыли и механических повреждений.  

Но основной функцией пленки является отражение инфракрасной 

(тепловой) части солнечного спектра для предотвращения перегрева по-

верхности. Голографический рисунок является структурой, в которой про-

исходит преломление лучей и их дальнейшая концентрация на солнечных 

элементах модуля. 

Исследование влияния нагрева на работу модуля проводилось в ус-

ловиях повышенных температур на открытом воздухе. Температура по-

верхности модуля измерялась с помощью инфракрасного 

термометраScanTemp 490с двухточечным лазером,позволяющим бескон-

тактно определить температуру на поверхности модуля с разрешением 

0,1°C. Для измерения параметров внешней среды (влажности и температу-

ры воздуха) использовался стандартный термометр и смартфон с функ-

циями выхода в интернет.В течение эксперимента поверхность одного из 

модулей была покрыта пленкой, другая оставалась открытой для прямых 

солнечных лучей. 

На рис.3 показан вид поверхности модулей при нагреве. 

 



534 

 
а)                                      б) 

Рис. 3. Инфракрасные изображения солнечного модуля: а) без плёнки, б) с плёнкой 

 

Полученные результаты говорят о том, что применение структуриро-

ванной голографической пленки для защиты солнечного модуля от пере-

грева может быть достаточно эффективным для снижения температуры 

поверхности модулей при сохранении, и даже повышении, вырабатывае-

мой мощности. При использовании такого метода термозащиты на круп-

ных электростанциях может быть получен значительный энергетический и 

экономический эффект. 
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В работе представлена актуальная на сегодняшний день ин-

формация о состоянии энергетического сектора Республики  

Кыргызстан, приводится данные о оборудовании тепловых элек-

трических станций и электрических сетей.  
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Введение 

Энергетика любой страны, в том числе Центральной Азии сильно зави-

сит от энергетических ресурсов [1, 2]. 

Проблема ограниченных ресурсов всегда стояла перед человечеством, в 

области энергетики эта проблема в наше время как никогда раньше акту-

альна, так как с каждым годом углеводородных запасов на планете стано-

вится все меньше, их стоимость растет, что ведет к удорожанию конечного 

продукта [3, 4], следовательно нужно более эффективно использовать ре-

сурсы, повышать КПД оборудования, внедрять новые технологии [5].  

Цель и задачи научной работы 

Целью работы является ознакомление с энергетикой Кыргызской Рес-

публики и развитие национальной энергетики. В процессе достижения ука-

занной цели были сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Раскрыта роль электроэнергетики для народного хозяйства страны. 

2. Потенциал энергетики страны. 

3. Экономика электроэнергетического комплекса КР 

Роль электроэнергетики в народном хозяйстве страны 

 Экономика угольной и нефтегазовой промышленности КР на совре-

менном этапе. 

В настоящее время добывают каменный уголь, таблица 1. 

Таблица 1 

Динамика темпов роста предприятий топливно-энергетического  

комплекса, тыс. т 
Год/ 

Предприятия 

1994 1997 1998 2000 2002 2003 2004 

АО «Алмалык Комур» 49,0 126,0 46,1 201,8 92 - - 

АО «Кызыл-Кия комур» 65,2 105,2 84,3 104,7 101,1 172,9 104,1 

ГАО «Таш-Комур» 38,6 93,9 41,4 121,9 88,3 65,6 114,8 

АО «Сулюкта-Комур» 40,1 109,4 71,4 128,1 111,7 114,4 115,5 

 

Анализ данных 

Анализ данных за период 2000-2005 гг. показывает, что общий объем 

производства топливно-энергетической промышленности составил 2,9 

млрд. сом., или за это время увеличился на 24,6 % [6, 7, 8], таблица 2. 

 

Таблица 2 

Производственно-экономические показатели топливно-энергетического 

комплекса за период 2000-2005 гг. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005  в 

% к 

2000 

Экспорт продукции (каменный 

уголь, лигнит, сырая нефть, при-

родный газ), тыс.долл.США 

352,1 306,4 752,2 228,0 316,1 90,3 25,6 
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Окончание таблицы 2 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005  в 

% к 

2000 

Импорт продукции (каменный 

уголь, лигнит, сырая нефть, при-

родный газ), тыс. долл. США 

48861 39369 56238,6 52394,2 514563 49434,5 101,2 

Дебиторская задолженность, млн. 

сом. 

288,9 160,6 224,8 203,6 181,3 202,8 70,1 

Кредиторская задолженность, млн. 

сом. 

378,5 388,3 565,7 745,1 499,9 456,4 120,6 

Получено прибыли, млн. сом. 100,3 78,4 75,6 23,7 18,1 74,1 73,8 

Убытки, млн. сом. 16,0 4,2 27,0 9,9 97,3 71,8 в 4,5р 

 

Проект энергетической безопасности стран Центральной Азии 

В настоящее время Министерство природопользования рассматривает 

проект энергетической безопасности, рис.1. 

Проект включает в себя различные меры по безопасности передачи и 

наращиванию генерации электроэнергии. 

Актуальность научной работы 

Актуальность работы для энергетики Кыргызской состоит в анализе 

данных, полученных по статистике производства электроэнергии [9, 10]. 

В процессе достижения указанной актуальности были сформулированы 

и решены следующие задачи [11, 12]: 

1. Раскрывается роль генерации электроэнергетики для экономики 

страны. 

2. Показан потенциал теплоэнергетики страны. 

3. Рассмотрено влияние энергетики на экономику электроэнергетиче-

ского комплекса Республики Кыргазстан. 

 

 

Рис. 1. В настоящее время разрабатывается проект энергетической безопасности  

Центральной Азии 
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Проект снижения выбросов 

В настоящее время Министерство природопользования рассматривает 

проект снижения выбросов Бишкекской ТЭЦ, рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Бишкекская ТЭЦ 

 

Выводы 

1.Экономика электроэнергетического комплекса КР. Энергетической 

основой развития экономики Республики является теплоэнергетика и гид-

роэнергетика. 

2. В работе представлена актуальная на сегодняшний день информация 

о состоянии энергетического сектора Республики  Кыргызстан, приводится 

данные о оборудовании тепловых электрических станций и электрических 

сетей.  
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УДК 620.9.004.8(575.2) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 

 

Б.А. Мамаюсупов, К.В. Осинцев  

 
Работа посвящена наиболее перспективным проектам в об-

ласти энергетики, в том числе теплоэнергетики и электроэнерге-

тики. Практическая значимость этих проектов относится к облас-

ти снижения энергодефицита Республики Кыргызстан. Одной из 

особенностью энергетики страны является энергодефицит. Пра-

вительство Кыргызской Республики принимает меры по сниже-

нию энергодефицита. Также следует отметить, что строительство 

гидроэлектростанций решит часть дефицита электроэнергии. 

Кроме того, реконструкция существующих электростанций по-

зволит продлить срок их службы на 10-15 лет. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, электрогенерация, энерге-

тически ресурсы 

Введение 

Энергетика страны, в том числе Кыргызской Республики в регионе 

Центральной Азии зависит от сотрудничества с соседними странами, осо-

бенно с теми, с которыми существуют общие энергоресурсы [1, 2]. 

Проблема дефицита ресурсов состоит в том, что энергетика Кыргыз-

ской Республики строится на добыче угля и теплоэнергетике, а также ис-

пользования гидроресурсов горных рек [3, 4], следовательно нужно более 

эффективно использовать ресурсы, повышать КПД оборудования, вне-

дрять новые технологии [5].  
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Цель и задачи научной работы 

Целью работы является ознакомление с энергетикой Кыргызской Рес-

публики и развитие национальной энергетики. 

В процессе достижения указанной цели были сформулированы и реше-

ны следующие задачи: 

1.Ознакомление с энергетикой Кыргызской Республики. 

2.Взаимоотношения Кыргызской Республики со странами СНГ и дру-

гими по поставкам электроэнергии. 

3.Проекты по энергетической независимости Кыргызской Республики. 

4.Перспективы и развитие энергетики, по увеличению суммарной ве-

личины мощностей. 

5.Действия по развитию и улучшения энергосистемы Кыргызской Рес-

публики. 

Электроэнергетика и ее влияние на экономику 

 Экономика угольной и нефтегазовой промышленности КР на совре-

менном этапе. 

В Кыргызской Республике эксплуатируется 18 электрических станций, 

включая 16 ГЭС и 2 теплоэлектроцентрали, расположенные в городах 

Бишкек (666 МВт) и Ош (50 МВт). Электрическая сеть включает линии 

электропередачи напряжением 0,4-500 кВ общей протяженностью 86 820 

км. Распределительные электрические сети выполнены на напряжение 0,4-

35 кВ. Для теплоснабжения городов Бишкек и Ош в Республике эксплуа-

тируются 493,2 км тепловых сетей. Учитывая географическое положение 

Кыргызской Республики и природноклиматические условия, территория 

Республики разделена на семь экономических областей с двумя промыш-

ленно развитыми городами. Наличие тепловых и электрических сетей на-

пряжением 0,4-500 кВ, гидроэлектростанций, рис.1, и тепловых электро-

централей [6, 7] в совокупности образует электроэнергетическую систему 

Кыргызской Республики [8]. 

Проекты гидроэлектростанций 

В настоящее время Министерство природопользования рассматривает 

проект строительства новых энергообъектов, рис.1. 

Проект включает в себя различные меры по безопасности передачи и 

наращиванию генерации электроэнергии. 

Актуальность научной работы 

Актуальность работы для энергетики Кыргызской состоит в анализе 

данных, полученных по статистике производства электроэнергии [9, 10]. 

В процессе достижения указанной актуальности были сформулированы 

и решены следующие задачи [11, 12]: 
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Рис. 1. В настоящее время проектируются новые энергообъекты  

в Республике Кыргызстан 

 

В процессе достижения указанной актуальности были сформулированы 

и решены следующие задачи: ознакомление с энергетикой Кыргызской 

Республики; взаимоотношения Кыргызской Республики со странами СНГ 

и другими по поставкам электроэнергии; проекты по энергетической неза-

висимости Кыргызской Республики [13]; перспективы и развитие энерге-

тики, по увеличению суммарной величины мощностей; действия по разви-

тию и улучшения энергосистемы Кыргызской Республики. 

Проект снижения выбросов 

В настоящее время Министерство природопользования рассматривает 

проект увеличения числа гидроэлектростанций в стране, рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Гидроэлектростанция 
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Выводы 

1. В настоящее время юг Кыргызстана обеспечивается электроэнергией 

как по собственным сетям 110 – 220 кВ, так и через сети Узбекской и Тад-

жикской энергосистемы.  

2. Одной из особенностью энергетики страны является энергодефицит. 

Правительство Кыргызской Республики принимает меры по снижению 

энергодефицита. 

3. Также следует отметить, что строительство гидроэлектростанций 

решит часть дефицита электроэнергии. 

4. Кроме того, реконструкция существующих электростанций позволит 

продлить срок их службы на 10-15 лет. 

5. Работа посвящена наиболее перспективным проектам в области 

энергетики, в том числе теплоэнергетики и электроэнергетики. Практиче-

ская значимость этих проектов относится к области снижения энергодефи-

цита Республики Кыргызстан.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАХОВИКА 

 

К.Д. Семенова, Н.М. Максимов, А.А. Киселева, К.Э. Панов, Н.А. Белов  

 
Рассмотрены требования, необходимые для эксплуатации транс-

портных средств средней мощности. Приведены расчеты моментов 

инерции, моментов сопротивлений, кинетической энергии от вязкости 

моторного масла. Рассчитаны оптимальные массогабаритные парамет-

ры маховика для полученных условий.  

Ключевые слова: стартер-генератор, дифференциальный планетар-

ный редуктор, дифференциальный электропривод, транспортные сред-

ства средней мощности, массогабаритные параметры. 

 

Введение: Одним из актуальных направлений в электрооборудовании 

транспортных средств средней мощности (тракторы, грузовики и т.д.) яв-

ляется совершенствование массогабаритных показателей.  

Проблематика: 

В [1] и [2] описывается разработка стартер-генератора на основе диф-

ференциального электропривода с планетарным редуктором. Авторами 

предлагается рассмотреть объединение функции стартера и генераторы в 

одну электрическую машину с использованием накопителя кинетической 

энергии в виде маховика. 

Для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС) большинства 

транспортных средств необходим стартер. Характеристики стартерных 

электрических машин, применяемых в дизельных транспортных средствах 

средней мощности, приведены в 1-5, 7-9].Также обращается внимание на 

то, что электрический двигатель стартера должен иметь высокий крутящий 

момент (80-500 Н·м) при относительно малой частоте вращения (100-150 

об/мин) [2-14]. 

Генератор является основным источником электроэнергии в системе 

электроснабжения автотранспортных средств. Серийные тракторные гене-

раторы имеют невысокий крутящий момент (1-3 Н·м) при значительно 

большой частоте вращения (950-2300 об/мин) [3-6, 13, 14]. 

Как правило, источником энергии для стартерной электрической ма-

шины является аккумуляторная батарея (АКБ). Однако, в условиях низких 

температур она не в состоянии обеспечить надежный запуск ДВС [5-8, 17-

20]. 
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Обе электрические машины (стартер и генератор) имеют приблизи-

тельно одинаковую мощность, но их механические характеристики резко 

отличаются друг от друга. При этом отношения (1) и (2) могут достигать 

10:1 и выше: 
 г   

 ст   
      (1) 

      

     
     (2) 

Здесь  г    и  ст   – максимальные значения угловой скорости гене-

ратора и стартера;        и      – максимальные значения момента на 

валу стартера и генератора.  

В итоге, желание совместить стартер и генератора в одной электриче-

ской машине встречает очень большие трудности. 

Обоснование: 

Для расчета был использован тракторный двигатель Д-240, параметры 

которого приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Параметры двигателя Д-240 
Модель Д-240 с электростартером 

Мощность, кВт (л.с.) 59(80) 

Частота вращения, об/мин. 2200 

Количество цилиндров 4 

Диаметр цилиндра 110 

Ход поршня, мм 125 

Степень сжатия 16 

Объем Д-240, л 4,75 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

Расход топлива, г/кВТ*ч (г/элс*ч) 238(185) 

Топливный насос Четырехплунжерный с подкачиваю-

щим насосом 

Вес двигателя, кг 430 

 

Двигатель работает в нескольких режимах работы, один из которых – 

режим накопления энергии, необходимой для прокручивания двигателя 

при запуске.  

В предлагаемом решении можно реализовать функцию накопления ки-

нетической энергии, функциональная схема которого представлена на 

рис. 1. В режиме накопления тормоз Т и муфта Мф отключены. При этом 

вал водила В неподвижен, что достигается из-за сравнительно большого 

момента прокрутки ДВС. Энергия берется из источника питания бортовой 

сети (АКБ) и последовательно через электрическую машину, солнечную 

шестерню С, сателлиты СТ, вращающиеся в рассматриваемом режиме во-

круг своих неподвижных осей водила В, поступает на вал эпицикла Э и 

связанные с ним маховые массы. 
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Рис. 1. Функциональная схема дифференциального электропривода стартер-генератора 

с одним электрическим двигателем и вариант схемы замещения при отключении муфты 

и тормоза 

 

Момент сопротивления прокручивания маховика велся по формуле (3) 

для шести цилиндров: 

                        
 

   
         (3) 

где  –частота прокручивания коленчатого вала, об/мин;    – объем двига-

теля, м
3
;   – вязкость моторного масла, сСт. 

Расчет кинетической энергии осуществлялся в соответствии с форму-

лами (4) 

               (4) 

где t – время запуска, с. 

Таблица 2 

Расчет моментов инерции при различных значениях скорости и вязкости 

 

 
 

На рис. 2 – 4 представлены графики зависимостей параметров от вязко-

сти моторного масла. Они приведены для трех случаев: минимальной ско-

рости (n=100), максимальной (n=150) и рабочей (n=110). Красной точкой 

отмечены оптимальные значения параметров для работы двигателя. 
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Рис. 2. Зависимость момента от вязкости 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость кинетической энергии от вязкости 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость кинетической энергии от скорости 
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В этой статье ведется оптимизация массогабаритных показателей ма-

ховика, который выполняет роль эпицикла в системе стартер-генератор на 

основе дифференциального привода с планетарным редуктором. На рис. 5 

представлена 3х-мерная модель этого планетарного редуктора с махови-

ком. 

 
 

Рис. 5. Модель планетарного редуктора 

 

Расчет. 

Расчет кинетической энергии осуществлялся в соответствии с форму-

лой (5): 

                  
    (5) 

Где  – масса маховика, кг;r–внешний радиус маховика, м;r0 – внутрен-

ний радиус маховика, м; 

В соответствии с формулой (3) ведется расчет массы маховика, с по-

мощью которой ведем объем маховика по формуле (6) 

  
 

 
  (6) 

Исходя из объема и площади верхней части маховика ведем расчет ши-

рины маховика по формуле (7) 

  
 

 
  (7) 

Изначальный расчет параметров маховика заключался в подбора внеш-

него и внутреннего радиусов маховика. Расчет момента сопротивления 

прокручивания проводитсяв соответствии с изменением вязкости масла из-

за изменения температуры. На рисунке 6 представлена зависимости вязко-

сти зимних моторных масел от температуры воздуха, взятая из справочни-

ка по маслам и присадкам тракторных двигателей Арабяна С.Г. [23], при-

веденные зависимости коррелируют с тем, что приводят другие авторы. Из 

графика видно, что с понижением температуры растет вязкость масла, в 

связи с чем увеличивается момент сопротивления прокручиванию Mc. 
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Рис. 6. Вязкостно-температурные характеристики зимних моторных масел М-8Г 

(кривая 1) и М-43/8В2 (кривая 2) 

 

В табл. 3 представлены полученные данные для необходимого нам дви-

гателя. 

Таблица 3  

Оптимальные параметры маховика 

r, м r0, м m, кг 
n, 

об\мин 
ρ, V, м

3
 S, м

2
 h, м 

Eк, 

кДж 

Мс, 

Н·м 

0,25 0,075 16,24 110 7800 0,0021 0,096 0,022 110,3 200,56 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость кинетической энергии от ширины маховика 
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Выводы: 

В ходе проведения данного исследования были подобраны оптималь-

ные параметры внешнего и внутреннего параметров маховика, выполняю-

щего роль эпицикла в системе дифференциального электропривода стар-

тер-генератора.  

Полученные зависимости позволяют подобрать оптимальные парамет-

ры маховика при изменении начальных условий.  
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