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МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ
СОТНИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
гр. ВМ-15-1
ИВАНЫЧЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
Аннотация: приведен обзор работ по решению плоских задач теории анизотропной упругости методом малого параметра. Решение содержит малый параметр,
который можно варьировать в определенных пределах, тем самым исключает необходимость заново проводить решение задачи при других данных.
Ключевые слова: метод малого параметра, плоские задачи, слабо анизотропные материалы, теория упругости.

Метод малого параметра получил широкое распространение в решении различных задач механики деформируемого твердого тела.
В работах Л.В. Метод малого параметра использовался в купе с методом граничных состояний [1] для решения нелинейных [2] и неоднородных
[3] задач теории упругости.
Что касается анизотропных материалов, то данной проблеме посвятил
ряд работ С.Г. Лехницкий [4]. Он предложил метод разложения функции
напряжений в ряд по двум параметрам, за которые он принимал малые отклонения от комплексных параметров
ной среды.

1 и 2 равных i   1 для изотроп-

1  i 1  1 , 2  i 1  2 ,

1  i 1  1 , 2  i 1  2  ,

где 1 и 2 – параметры, малые по сравнению с единицей настолько, что
пренебрегаются высшие степени и произведения этих величин, начиная от
3-го порядка. Функция напряжений, через которую определяются напряжения, деформации и перемещения имеет вид:
2
2
F  F00  12  F10  1  2 F20 12 F11 ,
где Fij – функции координат x и y.
В работе А.В. Саченкова и В.И. Дарагана [5] рассматривались два способа представления уравнения совместности деформаций для ортотропного
материала при совмещении осей с главными направлениями упругости.
В первом из них уравнение совместности имело вид:
4F
4F
4F

2



 0,
(1)
1
2
 x4
 x 2 y 2
 y4
где
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 E2  12 E2 
 , 2  E1 .

E1 
E2
 2G12
Во втором способе, уравнение (1) преобразуется с помощью перемен-

1  

ных x 

1
x , y  y1 и приводится к уравнению:
2 1
4F
  F 
 0,
4
 x1
2
1

2
1

решение которого:

F  F0   F1  2 F2  ... .
Причем следует отметить, что в первом, что и во втором способах, чем
меньше параметры  и  , тем сходимость наблюдается быстрее.
Таким образом, применение метода малого параметра в задачах механики остается и особенно его синтез с другими методами остается актуальной темой. Например, использовать теорию метода малого параметра в купе
с методом граничных состояний в плоских задачах анизотропной упругости
для односвязной [6] и многосвязной области [7], а также для пространственных задач [8] и [9].
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THE SMALL PARAMETER METHOD IN PROBLEMS
OF MECHANICS
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gr. VМ-15-1
IVANYCHEV DMITRI ALEXEYEVICH
candidate of physical and mathematical sciences, Associate Professor
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Abstract: A review of papers on the solution of plane problems of the theory of anisotropic elasticity by the small parameter method is given. The solution contains a small parameter that can be varied within certain limits, thus eliminating the need to re-solve the problem
with other data.
Keywords: small parameter method, plane problems, weakly anisotropic materials, elasticity theory.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИСТЕЧЕНИЯ ИЗ ВОДЯНЫХ ЧАСОВ
РАЗУМОВ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ
гр. ВМ-15
КУЗЬМЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
Аннотация: в работе приведена простейшая модель водяных часов в рамках,
что идеальной и несжимаемой жидкости. Исследован вопрос об истекании из осесимметричного сосуда степенной формы. Рассмотрена возможность отыскания
формы сосуда с истечением жидкости с постоянной скоростью.
Ключевые слова: идеальная и несжимаемая жидкость, свободная поверхность, интеграл Бернулли.
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В рамках идеальной несжимаемой жидкости приводится упрощенная
модель расчета водяных часов, аналогичных песочным часам. Устанавливается время вытекания жидкости из сосуда осесимметричной формы степенного вида. Форма сосуда задается следующим уравнением

z  r

(1)
Величина  может быть любой положительной, однако, практическую ценность представляют сосуды при   1. Постановка задачи дана
ниже. Из сосуда через отверстие круглой формы с радиусом r0 в нижней
части вытекает идеальная жидкость. Течение с малыми скоростями ламинарное [1]. Вдоль линии тока, начинающейся, со свободной поверхности и
проходящей через отверстие справедлив интеграл Бернулли приведенный
ниже
v12  2 gz 

2 pa

 v22 

2 pa

.
(2)


Где v1 , v 2  скорости движения частиц на свободной поверхности и под
отверстием соответственно, p a - атмосферное давление,   const плотность
жидкости. Добавляя сюда соотношение сохранения массы, на свободной поверхности и под отверстием получаем выражение следующего вида
r 2 v1  r02 v2
(3)
Выражая скорость v1 через v 2 из (3), подставляя в (2), и учитывая что
v1 

dz
,
dt

получаем дифференциальное уравнение процесса истечения жидко-

сти. Вид уравнения приведен ниже
dz

dt

2 gz
4

(4)



z
1
r02

Для произвольных степеней интеграл, к сожалению, не сводится к
бета - функции. Однако он становится элементарным для   4 . Решение
приведено ниже
t


1 
h
h
h h
 2  1.0 ) 
 1
ln(
2
r0 r0
r0
2 g  r0


Второй вопрос, который можно рассмотреть - это вопрос истечения с
постоянной скоростью, которую можно задать предварительно в виде v  v0
. Из соотношения (4) получим уравнение искомого сосуда
z


v02  r 2
 2  1 .
2 g  r0


Форма сосуда – степенная (параболоид вращения).
Литература:
1. Седов Л.И. Механика сплошной среды, том 2/ Л.И. Седов. - М:
«Наука», 2005, 560с.
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A MATHEMATICLE MODEL OF OUTFLOW FROM WATER
CLOCK
RAZUMOV IGOR ROMANOVICH
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Abstract: in this work , we deals with the simple model of water clock in frame of the
outflow of the absolute non viscose non compressible liquid. There are investigate a problem
of outflow from the jar of degree’s shape , consider of seeking possibility shape of jar with
constant stream velocity.
Keywords: liquid, surface free, integral of Bernoulli.

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
КОРНЕЕВ АНДРЕЙ МАСТИСЛАВОВИЧ
д-р техн. наук, профессор
БУЗИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
канд. техн. наук, доцент
СУХАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ассистент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные этапы постановки задачи оптимального управления, состоящей в том, чтобы найти такое
управление, при котором допустимое описывающими процесс уравнениями решение приводит к максимуму функционала. Приведена теорема об оптимальном
управлении в линейном случае.
Ключевые слова: оптимальное управление, стохастическая система, принцип
максимума, управляющий процесс, функционал.

В задачах оптимального управления такими объектами, как проходная
нагревательная печь, теплообменный аппарат, установка для нанесения покрытия, сушильный агрегат, химический реактор, установка для разделения
смесей, доменная или мартеновская печь, коксовая батарея, прокатный стан,
печь индукционного нагрева и т.д. управляемый процесс описывается дифференциальными уравнениями в частных производных, интегральными
уравнениями и интегро-дифференциальными уравнениями.

10

Теория оптимального управления в этом случае разработана лишь для
отдельных видов этих уравнений: эллиптического, параболического и гиперболического типа. В некоторых простых случаях удается получить аналог принципа максимума Понтрягина [1]. Если решения систем уравнений
имеют неустойчивости, точки разрыва, точки бифуркации, кратные решения, то для их получения используется ряд специальных методов.
Задача оптимального управления задается следующими образом.
1) Задаётся область определения управляемого процесса 0  x  a , 0  y  b .
2) Задаются уравнения, описывающие управляемый процесс:
 2 Qi

Q Q 
 f i  x, y, Q,
,
,u ,
(1)
xy
x y 

Q
где Q – n-мерный вектор, описывающий управляющий процесс,
- nx
мерный вектор производных вектора Q по координате x, Q - n-мерный векy

тор производных вектора Q по координате y, u – r-мерный управляющий
вектор.
3) Задаются граничные условия для управляемого процесса:
Qi 0, y   i  y ; Qi x,0  i x ; i=1, …, n.
(2)
Задача оптимального управления состоит в том, чтобы найти такое
управление u(x, y), при котором допустимое уравнениями (1) и (2) решение
n

Q(x,y) приводит к максимуму функционала J   c i Qi a, b  .
i 1

Если система (1) является линейной системой вида
n 
 2 Qi
dQ
dQ

  mik x, y  k  pik ( x, y) k  qik ( x, y)Qk   f i u  ,
(3)
xy i 1 
dx
dy

то выполняется теорема:
Теорема. Для оптимального управления u(x,y) в линейном случае необходимо и достаточно, чтобы выполнялся принцип максимума. Доказательство этой теоремы приведено в [1].
Задача оптимального управления стохастическими системами задаётся
следующим.
1) Система описывается стохастическими дифференциальными уравнениями
(4)
dx  Axdt  Budt  dv , dy  Cxdt  de ,
где x – n-мерный вектор состояния, u – p-мерный вектор управления y – vмерный вектор наблюдаемых переменных, v(t), e(t) – независимые винеровские процессы с нулевыми средними значениями и заданными ковариациями превращений, A, B, C – матрицы.
Необходимо найти оптимальное управление, минимизирующее математическое ожидание функции потерь
11

t1





x t1 Q0 xt1    x T t Q1 xt   u T Q2 u t  dt .
T

(5)

t0

Задачи оптимального управления стохастическими системами могут встречаться в области принятия решений о структуре и составах композитных
материалов с дискретными волокнами [2, 3, 4, 5].
Литература
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дискретными волокнами [Текст] / А. М. Корнеев, О.П. Бузина, А.В. Суханов
// Фундаментальные исследования. — 2016. — № 8. — С. 39–44.
3. Корнеев А.М. Детерминированная математическая модель и алгоритм
анализа напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов с
дискретными волокнами / А.М. Корнеев, О.П. Бузина, А.В. Суханов // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 9 (1). – С. 57–62.
4. Корнеев А.М. Вероятностная математическая модель оценки
начальной надежности изгибаемых элементов, дисперсно-армированных
дискретными волокнами / А.М. Корнеев, О.П. Бузина, А.В. Суханов, И.А.
Шипулин // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9 (3). – С. 25–31.
5. Корнеев А.М. Программный комплекс имитационного моделирования процесса изменения напряженно-деформированного состояния неоднородных анизотропных объектов / А.М. Корнеев, О.П. Бузина, А.В. Суханов
// Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 1. – С. 41–45.
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Abstract: In this paper we consider the main steps in the formulation of the optimal
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equations describing the process leads to a maximum of the functional. A theorem on optimal
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институт машиностроения
Аннотация: тезис содержит описание программы, определяющей все минимумы заданной пользователем функции двух переменных. При этом в программе оптимизация проводится на основе методов интервального анализа. Ввод
данных в программу производится пользователем вручную; пользователь также
задает область значений определения заданной им функции, а также функции первых и вторых производных.
Ключевые слова: гиперпараллелепипед, интервальный анализ, градиент,
гессиан, производная.

На основе алгоритмов метода интервального анализа создана программа, определяющая минимумы заданной пользователем функции двух
переменных. Ввод данных в программу производится пользователем вручную; пользователь также задает область значений определения заданной им
функции (гиперпараллелепипед), а также функции первых (градиент) и вторых (гессиан) производных.
Программа написана на языке С++ и для запуска требует операционную систему Windows 95, 98, ХР, 8, Vista. Программа запускается в оконном
режиме и предусматривает ввод данных вручную. Вывод результата вычислений происходит непосредственно в окне программы.
Программа реализует поиск всех минимумов заданной функции f(х)
(или f(x, y)), представленной в виде строки символов, на заданном отрезке с
помощью алгоритма поиска глобального оптимума на основе методов интервального анализа:
1. Инициализация: [p]:=[x]; c:=mid([p]);
~
2. Оценка верхней границы min: f : [ f ]([ p]) ;
3. Инициализация списков: L:= {}; Lrep:={};
4. Главный цикл
4.1. Выбираем l : arg max wid ([ pi ]) , i=1..n;
4.2. Бисекция [p] по l-ой координате на [p1], [p2];
4.3. Цикл по i:=1 до 2
4.3.1. Вычисляем функцию включения для градиента [g];
4.3.2. Если не выполнен тест на НУО, то переходим к следующему i;
4.3.3. Вычисляется [f]c – центрированная функция включения
[f]c:=f(c)+[g]([pi]-c);
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~

4.3.4. Если не выполнен тест f  [ f ]c (аналог теста в средней
точке), то переходим к следующему i;
4.3.5. Вычисляем функцию включения [H];
4.3.6. Если тест на выпуклость не выполнен, то переходим к следующему i;
4.3.7. L:=L+([pi], [f]([pi])) – если тест выполнен.
4.4. Выполнять бисекцию :=FALSE;
4.5. Цикл: пока ( L  {}) и (Выполнять бисекцию==FALSE)
4.5.1. ([p], f) – первый элемент списка L;
~
~
4.5.2. f : min{ f , f (c)}; Удаляем все брусы из L, не прошедшие
тест в средней точке;
~
4.5.3. [f*]:= [ f , f ] ;
4.5.4. Если (wid([f*])<E) или (wid([p])<E), то Lres:=Lres+([p], f);
Иначе Выполнять бисекцию:=TRUE;
Пока (Выполнять бисекцию=TRUE)
5. ([p], f)-первый элемент списка Lres;
Для успешного выполнения программы требуется ввести функцию, её
производную по каждой из переменных и вторую производную по каждой
из переменных, область её определения. При этом следует учитывать, что
задаваемая функция должна быть дважды дифференцируема на заданном
отрезке.
В программе предусматривается ограничение на количество переменных – функции не может зависеть более чем от двух переменных. В программе не предусматриваются ограничения на размер области определения
функции. Однако нужно не забывать о том, что время работы программы и
точность полученных с помощью неё данных зависит от количества переменных. Все числа принимаются в формате целого (int) или плавающего с
двойной точностью (double).
Общий вид главного окна программы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид главного окна программы
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Программа может быть использована для решения задач оптимизации
функций нескольких переменных, например, в области оптимального
управления процессом формирования составов композиционных материалов с дискретными волокнами [1, 2, 3, 4, 5].
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gr. VM-15-1
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Mechanical Engineering Institute
Abstract: The thesis contains a description of the program that determines all the minima
of a user-defined function of two variables. At the same time, optimization is carried out in the
program on the basis of interval analysis methods. Input of data into the program is made by
the user manually; The user also sets the range of the definition values of the function specified
by him, as well as the functions of the first and second derivatives.
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Аннотация: в данной работе рассматривают динамику кривошипно-шатунного механизма, определяют горизонтальную составляющую реакции цилиндрического опорного шарнира кривошипа.
Ключевые слова: динамика, кривошип, шатун, ползун, механизм.

Рассмотрим следующую задачу: механизм расположен в вертикальной плоскости. Кривошип 1 и шатун 2 – однородные стержни массой m и
длинной l каждый (рис. 1). Масса ползуна 3 равна m. Механизм начинает
движение из состояния покоя, когда    0 – заданная величина (    / 2 ).
Трением пренебречь.
Найти горизонтальную составляющую XA реакции цилиндрического
шарнира A в момент времени, когда угол  станет равным нулю.

Рисунок 1
Согласно теореме о движении центра масс системы
(m1  m2  m3 )a C  N D  X A  Y A  (m1  m2  m3 ) g.

Проецируя это уравнение на горизонтальную ось x, найдем 3mxC  X A .
Далее
x  xC 2  xC 3
l cos
3l cos x  l cos .
xC  C 1
, где xC1 
, xC 2 
, C3
2

3

Откуда получаем
xC 

2

4l cos
.
3

Дифференцируя последнее равенство дважды по времени и полагая,
что   0,   1 получим
2
4l1
xC  

Таким образом, X A  4ml1 .
2
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3

.

Величину 1 найдем из закона сохранения полной энергии:
Т нач  П нач  Т кон  П кон , где Т нач  0;
П нач 

1
1
m1 gl sin  0  m2 gl sin  0  mgl sin  0 ,
2
2

где высота отсчитывается от уровня точки А.
2
2
ml 2
J11 J 22
Т кон 

2



2

, J 1 J 2 

3

, 1   2 .

МЦС стержня 2 – в точке D, П кон  0.
Получаем
12  

3g sin  0
.
l

Получаем ответ: X A  12 mg sin  0 .

Литература
1. Теоретическая механика. Терминология. Буквенные обозначения
величин: Сборник рекомендуемых терминов. Вып. 102. – Москва: Наука,
2007. – 48 с.
2. Теоретическая механика: избранные задачи студенческих олимпиад
ПНИПУ / Н.А. Воронович, М.А. Осипенко. – 2-е изд., доп. и испр. – Пермь:
Изд-во Пермского национ. исслед. политехн. университета, 2014. – 100 с.
3. Бать М.И и др. Теоретическая механика в примерах и задачах. Учеб.
пособ. для вузов. В 2-х т. / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – 9-е
изд., перераб. – Москва: Наука, 2007. – 670 с.
4. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики: Учеб. пособие
для студентов вузов по техн. спец. В 2-х т. / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р.
Меркин. – 5-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 729 с.
5. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики.
Учеб.пособие для вузов / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – 13-е изд.,
исправ. – Москва: Интеграл-Пресс, 2009. – 603 с.
DYNAMIC ANALYSIS OF THE CRANK MECHANISM
MALYAVIN EVGENY ANDREEVICH
gr. VM-15-1
SHIPULIN NIKITA ANDREEVICH
gr. EP-15-2
SHIPULIN ILYA ANDREEVICH
graduate student, assistant
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Mechanical Engineering Institute
Abstract: in this paper we consider the dynamics of the crank mechanism and determine
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ЗАДАЧА О РАВНОВЕСИИ СИСТЕМЫ ДВУХ ТЕЛ С УЧЕТОМ
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Аннотация: в работе рассматривается равновесие системы двух тел, состоящей из тяжелого шероховатого однородного цилиндра и тяжелой шероховатой однородной балки.
Ключевые слова: равновесие, система двух тел, сила трения.

Рассмотрим следующую систему тел: шероховатая тяжелая однородная балка ОА, закрепленная одним концом в шарнире О, опирается в точке
В на тяжелый шероховатый однородный цилиндр, лежащий на неподвижной шероховатой горизонтальной плоскости. Коэффициенты трения между
балкой и цилиндром и между плоскостью и цилиндром одинаковы и равны
f (рис. 1, а).
Найти, при каких значениях угла 0     / 2 система может находиться в равновесии.

Рисунок 1
Искомое множество значений  определяется из требования совместимости уравнений равновесия и неравенств, выражающих закон Кулона и
условия прилегания цилиндра к балке и плоскости. Уравнение равновесия
балки (рис. 1, б):
 mO  m1 g  OC1  cos  N1  OB  0 .
Из этого уравнения можно найти

N1  0 .

Уравнения

F

x

 0,

F

y

0

содержат по одной новой неизвестной ( xO , y O ) каждое и поэтому не приводят к дополнительным требованиям совместности.
Уравнения равновесия цилиндра (рис. 1, в):
 Fx  FTP1  cos  FTP 2  N1  sin  0,
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m

D

m

C2

 (FTP1  FTP 2 ) R  0,

 (m2 g  N1  N 2 ) R  ctg( / 2)  0,

где R – радиус цилиндра.
Из этих уравнений находим
FTP1  FTP 2  N1  sin  /(1  cos )  N1  tg ( / 2),
N 2  N1  m2 g .

Условия прилегания:
Закон Кулона:

N1  0 , N 2  0

(выполнены).

| FTP1 | fN 1 , | FTP 2 | fN 2 .

Нетрудно установить, что выписанная система уравнений и неравенств совместна при tg ( / 2)  f . То есть система может находиться в равновесии при 0    2arctg ( f ).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ
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ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
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Аннотация: на основе экспериментальных данных определены параметры биметаллического слоя, обеспечивающего получение эффекта самозатачивания при контакте с абразивной средой.
Ключевые слова: плазменно-порошковая наплавка, наплавленный металл, абразивный износ

Известно, что твердость оказывает существенное влияние на стойкость
в условиях абразивного износа [1]. При этом достаточно иметь твердый слой
небольшой толщины, чтобы обеспечить значительное повышение износостойкости детали в целом. В частности, проведенными исследованиями
было установлено, что плазменно-порошковая наплавка (ППН) поверхностей таких сельскохозяйственных орудий, как стрельчатые лапы культиваторов и сеялок, позволяет существенно повысить их срок службы.
Для изготовления почворежущего инструмента, как правило, применяется сталь марки 65Г [2], или ей аналогичные. Однако применение ППН позволяет отказаться от использования для изготовления почворежущего инструмента углеродистых сталей, заменив их малоуглеродистыми, без потери эксплуатационных характеристик продукции.
Причем, замена стали 65Г на малоуглеродистые, например, на сталь
09Г2С, позволяет обеспечить требуемую жесткость конструкции [3] и исключить возможность поломок почворежущего инструмента в процессе его
эксплуатации вследствие технологических недостатков изготовления инструмента, или перегрузок (например, связанных с ударными нагрузками
при контакте с камнями и т.п. включениями почвы).
Экспериментальным путем было установлено, что для наплавки могут
применяться различные наплавочные порошки, обеспечивающие высокую
твердость наплавленного слоя. Предпочтительнее следующие порошки:
ПГ-ФБХ6-2 (хим. состав в %: 4,7 С; 35,7 Cr; 2,05 Si; 3,5 Mn; 1,5 B; 0,023 S;
0,03 Р; Fe - основа), ПР-Х30СРНДЮ (хим. состав в %: 4,6 С; 30,8 Cr; 3,6 Si;
1,7 Ni; 2,4 B; 1,07 Mn; 0,7 Cu; 0,2 Al; 0,003 S; 0,03 Р; Fe - основа).
При эксплуатации стрельчатые лапы подвергаются интенсивному абразивному износу, а также могут испытывать ударные нагрузки, например,
при столкновении с имеющимися в почве камнями. Поэтому исследовались
ударная вязкость наплавленных образцов и их стойкость против абразивного износа.
20

Испытания на ударный изгиб проводились по ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и
повышенных температурах». Испытания на износостойкость выполнялись
в соответствие ГОСТ 30480-97 «Обеспечение износостойкости изделий.
Методы испытаний на износостойкость. Общие требования». При этом
определялись весовая cm (в г на длину пути трения) и линейная cl (в мм на
длину пути трения) интенсивность изнашивания.
В результате исследований было установлено, что ударная вязкость образцов, наплавленных порошком ПГ-ФБХ6-2 и ПР-Х30СРНДЮ отличалась
несущественно и в среднем составляла 252 Дж/см2. Однако образцы,
наплавленные порошком ПР-Х30СРНДЮ, имели более высокую стойкость
против абразивного износа.
В частности, показатели износа слоя, наплавленного порошком ПРХ30СРНДЮ и ПГ-ФБХ6-2, составили: сm = 0,023 г/м, cl= 0,048 мм/м и сm =
0,036 г/м, cl= 0,054 мм/м соответственно.
Из полученных результатов следует, что повышение твердости наплавленного слоя способствует повышению его эксплуатационных характеристик. При этом наплавка твердых слоев на относительно мягкое и легко истираемое основание способствует ускоренному развитию процесса самозатачивания.
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Как правило, в больших конструкциях содержится значительное
число микроскопических дефектов, которые могут привести в процессе эксплуатации к разрушению [1…4].
Вполне понятно, что крайне нецелесообразно с экономической точки
зрения сразу же производить замену элементов конструкции и деталей машин, если в них имеются какие-то микродефекты. Это даже не рационально,
поскольку не следует считать, что из-за микродефектов, непосредственно
должно произойти полное разрушение всего элемента. При обнаружении
дефекта (например, визуальным методом) возникает вопрос, что же делать
дальше: оставить его без внимания, продолжить рабочий процесс, но периодически повторять контроль, остановить процесс и начать ремонт конструкции, а может быть, списать её?
Практическая деятельность инженера требует ответа на выше поставленный вопрос и, обладая полученными знаниями и определенной интуицией, приходящей с опытом, установления: опасен ли обнаруженный дефект для заданного уровня рабочих нагрузок, как скоро дефект может вырасти до опасного размера, какие меры следует принять для предотвращения катастрофического разрушения, на каком уровне нагрузок безопасна
эксплуатация дефектного элемента конструкции.
Для развития инженерной интуиции и с целью получения дополнительной информации разработаны на простейших примерах интуитивные
тесты, состоящие из вопросов, возникающих в практической деятельности
инженера, с несколькими вариантами ответа, среди которых один правильный, которые будут полезны, также для самоконтроля [5].
В среде «Visual C++» [6] разработана программа для ЭВМ по оценке
интуиции инженера «МРТ-1».
Фрагмент рабочего окна программы приведен на рис. 1.
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Рисунок 1. Анализ имеющихся дефектов в консольной балке
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Основными источниками повреждения конструкций являются зоны
концентрации напряжений (к.н.), в которых зарождаются дефекты и
наиболее интенсивно протекают неблагоприятные для
материала
конструкций процессы (нарушение сплошности, коррозия, пластические
деформации и др.), влияющие на прочностные и деформативные
характеристики [1…5].
Факторами, обусловливающими к.н., являются отверстия, полости,
трещины, выточки, надрезы, углы, выступы, острые края, резьба, а также
разл. неровности поверхности (риски, царапины, метки, сварные швы и т.
п.). Для распределения напряжений о в зоне концентрации характерно
резкое изменение напряжённого состояния, сопровождаемое быстрым
затуханием напряжений при удалении от этой зоны (рисунок 1, а).

Рисунок 1. Концентрация напряжений при растяжении полосы шириной b
с круговым отверстием диаметра d силой P.
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Рисунок 2. Концентрация напряжений при растяжении полосы с двумя
симметричными гиперболическими выточками.

Рисунок 3. Концентрация напряжений возле эллиптического отверстия в
неограниченной ортотропной пластинке.
При растяжении широкого образца толщиной h с двусторонней
выточкой, имеющей форму гиперболы (рис. 2), наибольшие напряжения
σmax будут на контуре выточки в её вершине. Для различных a/ρ в вершине
выточки

 max  P

2(a/   1) a/ 
(a/   1)arctg a/   a/ 

(1)

(где а – ½ ширины образца между выточками, ρ - радиус кривизны выточки,
p  P / 2ah - т. н. номинальное напряжение, равное среднему
нормальному растягивающему напряжению Р по наиб. узкому поперечному
сечению образца). Из формулы (1) видно, что σmax = 2,65р при a/ρ = 4. По
мере удаления от контура выточки smax быстро затухают и очень скоро
становятся значительно меньше ρ, а при уменьшении быстро возрастают.
Чем больше макс. напряжение в месте концентрации по сравнению с ρ, тем
резче наблюдается затухание напряжений при удалении от наиб.
напряжённой зоны; это особенно резко проявляется в случае
пространственного напряжённого состояния. Свойством быстрого
затухания напряжений возле концентратора можно воспользоваться для
уменьшения наиб. напряжения, имеющегося в соседстве с данным
концентратором, путём устройства дополнительного нового концентратора
напряжений. Этим часто пользуются для разгрузки напряжённого состояния
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в детали и для получения более равномерного напряжённого состояния с
плавным его изменением.
Количественной оценкой К. н. служат коэф. К. н.

 = max / H ,  = max / H ,

(2)

где σH и τH - номинальные напряжения. На рис. 1(б) приведены ασ в плоском
образце с круговым отверстием для разл. отношений d/b.
Анизотропия упругих свойств материала оказывает сильное влияние
на величину ασ лишь в небольшой области вблизи концентратора, а по мере
удаления от концентратора напряжений ασ быстро затухает, как и в случае
изотропной среды. Так, например, ασ в точке А (рис. 3) эллиптического
отверстия, находящегося в неограниченной ортотропной пластинке,
характеризуемой упругими константами и β1 и β2, определяется по формуле

 = max /p  1  (1 +2 ) a / 

(3)

Для изотропной среды β1 = β2 = 1 и

 =1  2 a / p

(4)

Из (3) и (4) следует, что в случае малых отверстий номинальным
напряжением будут напряжения р в соответствующей точке неослабленной
пластинки, находящейся под действием той же системы внеш. усилий, что
и ослабленная данным отверстием пластинка.
В среде «Microsoft Excel» разработана программа для ЭВМ,
позволяющая моделировать коэффициент концентрации напряжений.
Фрагмент окна программы приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Моделирование коэффициента концентрации напряжений K в
системе «EXCEL»
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Для обеспечения безопасной эксплуатации использования зданий, сооружений, конструкций и машин [1,…,4], содержащих трещиноподобные
дефекты, используется совокупность методов механики разрушения [5].
Для описания механики хрупкого разрушения, происходящего в результате развития магистральных трещин при отсутствии заметных пластических деформаций у вершины трещины или для суждения о возможности
превращения неподвижного разреза в растущую трещину, а также с целью
исследования механических свойств образцов с трещинами необходимо
иметь данные о напряженном состоянии тела в окрестности конца разреза
(вершины трещины) [5].
Полярная система координат (r, θ) с полюсом в вершине разреза (трещины) и компоненты напряжений в общем случае приведены на рисунок 1.

Рисунок 1. Система координат и компоненты
напряжений у кончика трещины
Оценить величину компонент напряжений позволяет коэффициент
интенсивности напряжений K. Этот коэффициент зависит от величины и
схемы приложения внешней нагрузки, от формы и размеров тела, а также от
длины трещины и не зависит от координат (r, θ). Его размерность –
сила/длина3/2. В зависимости от типа деформации трещины индекс у коэффициента K может быть I, II или III (рисунок 2)

Рисунок 2. Три основных типа деформации деформаций
при растрескивании
Например, главные напряжения в ближайшей окрестности вершины
трещины отрыва в условиях плоского напряженного состояния и плоской
деформации вычисляются по известным формулам [5]:
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По приведенным формулам можно вычислить величины и ориентации
главных напряжений для некоторых значений угла θ вблизи вершины трещины отрыва (рисунки 3,4)

Рисунок. 3. Величина и ориентация главных
напряжений для некоторых значений угла θ
вблизи вершины трещины отрыва. Напряже-

Рисунок 4. Главные напряжения вблизи вершины трещины отрыва

KI
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В среде Microsoft Excel создана программа «МНС-1», позволяющая
моделировать напряженное состояние в окрестности вершины трещины отрыва, в зависимости от r.
ния для масштаба
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Рисунок 5. Пример работы программы «МНС-1»
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Модуль зацепления m  p /  является основным геометрическим параметром зубчатой передачи, который используется для расчета размеров
зубчатых колес.
Основные размеры колес пропорциональны модулю зацепления. Величина модуля предварительно определяется по конструктивным соображениям или расчетам зубьев на прочность и устанавливается в соответствии с
ГОСТ 9563 – 80.
На каждом зубчатом колесе имеется окружность, для которой модуль
соответствует стандартному значению. Эта окружность является базовой
для определения элементов зубьев и их размеров, и называется делительной.
Модуль зацепления m называется часть диаметра делительной
окружности, приходящаяся на один зуб. Для пары зацепляющихся колес модуль должен быть одинаковым.
Теоретически было проведено исследование влияния модуля на
окружную скорость колеса в зубчатой передаче. Были заданы следующие
данные:
частота вращения ведущего вала зубчатой передачи: n1  1400 об / мин ;
частота вращения ведомого вала: n2  400 об / мин ;
число зубьев шестерни: z1  22 ;
модуль зацепления: m , значения которого менялись. По ГОСТ 9563 –
80 применялись следующие значения модуля: m  3мм , m  4 мм , m  6 мм .
Решая данную задачу выяснилось, что:
1. при модуле m  3мм , окружная скорость зубчатого венца:
v

  m  z1  i  n 2
60  1000



3,14  3  22  3,5  400
 4,8 м / сек
60  1000

2. при модуле m  4 мм , окружная скорость:
v

  m  z1  i  n 2
60  1000



3,14  4  22  3.5  400
 6,4 м / сек
60  1000

3. при модуле m  6 мм , окружная скорость:
v

  m  z1  i  n 2
60  1000



3,14  6  22  3.5  400
 9,67 м / сек
60  1000

На рисунке 1 приведен график зависимости окружной скорости от модуля.
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υ, скорость зацепления, м/с

Ряд1; 6; 9,67

Ряд1; 4; 6,4
Ряд1; 3; 4,8

m, модуль зацепления, мм

Рисунок 1. Изменение окружной скорости от модуля зацепления.
Анализ данных расчетов показывает, что при увеличении модуля
окружная скорость увеличивается. Таким образом, меняя модуль зацепления, можно более точно проектировать зубчатые передачи.
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Метод граничных состояний [1] (МГС) основан на понятии состояния
среды, под которым понимается любое частное решение, удовлетворяющее
определяющим соотношениям среды. В частности, для теории упругости
это
i j 

1
(u i , j  u j ,i ) ,
2

 i j    tt  i j  2   i j ,  i j , j  X i  0 ,
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(1)

где u i – компонента вектора перемещения,  i j ,  i j – компоненты тензоров
напряжений и деформаций,  i j – компонента тензора Кронекера,  ,  – параметры Ламе, X i – компонента вектора объемных сил.
Под внутренним, граничным состояниями упругой среды понимаются
наборы   ui ,  i j , i j ,   ui V , pi  соответственно, где V – граница тела.





Совокупность соотношений (1) формулирует задачу линейной неоднородной теории упругости.
Полагая, что все параметры упругой среды непрерывно зависят от x ,
представим их в виде степенных рядов [2] по малому параметру  (верхние
индексы в круглых скобках указывают на номер приближения)
i



 ,   (0) ,  (0)   ( k ) ( xi ),  ( k ) ( xi ) k
k 1

и будем искать характеристики упругостатического поля в виде асимптотических рядов
( 0)
(1)
 i j   i( 0j )    i(1j )  ... ;  i j   i( 0j )    i(1j )  ... ; u  u   u  ... ;

X  X (0)   X (1)  ...
Для задачи каждого приближения справедливо общее решение Аржаных-Слободянского
ui( k )  4(1  ) Bi  x j Bi , j  xi B j , j ,
которое обеспечивает способ построения базиса пространства внутренних
состояний, где  – коэффициент Пуассона, B – гармонический вектор.
Решена первая основная задача теории упругости (в безразмерной постановке) для внутренности неоднородного упругого гиперболоида [3], выполненного из дюралюминия с параметрами
 k   0  1 , k 

2  0  1 
x2  y2
19 17 3 13 11 
,   0.34,  0  1, 1  2
, Rk   , , , , ,
2
1  2
Rk  z
 20 20 4 20 20 

где Rk – радиус торца гиперболоида, с граничными условиями на боковой
поверхности S1 и торцах S2, S3
p S  0,0,0, p S  0, 0, 0.01, p S  0, 0,  0.01.
1

2

3

В задаче требовалось восстановить напряженно-деформированное состояние (НДС) тела (рисунок 1).
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а

б

11
19
, б – при R 
20
20
Выполнены расчеты при   0.2 для трех итераций. В таблице 1
представлены изолинии напряжений, построенные в сечении y  0 .
Таблица 1. Результаты решения задач
19
11
3
 zz при R 
 yy при R 
 при R 
20
20
4
Рисунок 1. Гиперболоид: а – при R 
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Определены все характеристики НДС (в статье не приведены). Использование интерполяционных многочленов Лагранжа позволяет их записать в явной зависимости от радиуса торца гиперболоида, что обеспечивает
построение полнопараметрического аналитического решения [4,5].
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Аннотация: Разработана программа для автоматизированного расчета основных параметров технологии горячей объемной штамповки (ГОШ) поковок
удлиненной формы на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП).
Ключевые слова: технология, горячая объемная штамповка, поковки
удлиненной формы, кривошипный горячештамповочный пресс.

Применение ГОШ на КГШП позволяет получать поковки по форме и
размерам максимально приближенные к готовым деталям, что существенно
снижает отходы металла и время на механическую обработку [1-4].
В ЛГТУ ведется разработка компьютерных программ для автоматизированного проектирования и моделирования технологий кузнечно-штамповочного производства [5-8]. Рассмотрим программу для автоматизированного проектирования технологии ГОШ поковок удлиненной формы (рис. 1)
на КГШП. Для написания кода программы использован язык VBA, встроенный в приложения Excel и Access пакета MS Office.

Рисунок 1. Поковка удлиненной формы
Исходные данные для работы программы: размеры поковки (см. рисунок 1), марка стали, температура нагрева заготовки, коэффициент трения.
Рассчитываемые и назначаемые по справочникам и ГОСТам параметры технологии ГОШ: периметр, площадь проекции и масса поковки; сопротивление металла деформации (  s ); толщина ( ho ) и ширина ( b ) мостика
облойной канавки; ширина облоя в магазине облойной канавки ( B) ; усилие
штамповки
( Pш ); номинальное усилие КГШП ( Pн ); размеры и площади
поковки Sп , облоя ( Sо ) и расчетной заготовки ( Sэ ) в пятнадцати характерных сечениях по всей длине поковки; площадь эпюры поперечных сечений
( Fэ ); площадь сечения средней расчетной заготовки ( Sср ); площадь максимального сечения ( Smax ); коэффициент подкатки ( Кпо ); объем поковки с
облоем ( Vп ); объемы облоя
( Vo ) и угара ( Vy ); размеры вальцованной
заготовки (при Кпо >1,3); объем исходной цилиндрической заготовки ( V з );
диаметр ( Dз ) и длина ( Lз ) исходной заготовки.
При выборе КГШП и определении размеров облойной канавки сначала предварительно назначают Pн , ho , b и рассчитывают Pш . Значение  s ,
необходимое для определения Pш , вычисляют для каждой марки стали по
уравнениям регрессии в зависимости от температуры, скорости и степени
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деформации. Если для рассматриваемой стали такое уравнение отсутствует,
то принимается равенство  s условному пределу текучести  0,2 . Значения
 0,2 для стали определяют по таблицам в зависимости от температуры и скоростного коэффициента.
Затем проверяют выполнение условия Pн > Pш . Если это условие не
выполняется, то уточняют значения Pн , ho , b и выполняют повторный расчет Pш .
Для ввода исходной информации и вывода результатов расчетов используются рабочие листы Excel. Возможно также использование файлов
последовательного доступа формата .txt или пользовательских форм.
При проектировании технологии ГОШ необходимо использовать
большое количество справочной информации в виде таблиц и диаграмм из
справочников и ГОСТов. Массивы данных в программе содержатся в таблицах реляционной базы данных (БД), созданной в приложении Access.
Код основной программы написан в редакторе VBA приложения Excel. При работе программы редактор VBA периодически обращается к БД
для выбора информации по исходным данным или сформулированным в
программе условиям.
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В данной статье поднимается проблема наиболее корректного определения деформирующей силы при изготовлении детали типа «Стакан» [4-8]
методом холодного выдавливания (рисунок 1) из стали 10.

Рисунок 1 - Деталь «Стакан»
Анализировались расчетные формулы, выведенные различными исследователями, такими как Л.А.Шофман, Ф.Говард, И.А.Барановский, К.Зибер, В.Е.Фаворский, ЭНИКМАШ, и др.[1]. Так же рассматривались расчеты
усилия энергетическим методом, приведенные в работах В.А. Евстратова и
А.В.Воронцова.
Расчеты производились применительно к конкретной детали с размерами указанными на рисунке 1. Проведенный анализ результатов расчетов,
представлен в таблице 1.
Таблица 1- Результаты расчетов усилия
№

Автор формулы

1

ЭНИКМАШ

2

Шофман Л. А.

3

Говард Ф.

4

Романовский В.П.

5

Барановский И.А.

6

Большаков

Сила деформации, кН

Формула
0,5μdп
) ∙ Fп ,
sk
F0
Р = k 3 ∙ σв ∙ ln (
) ∙ F0
F0 − Fп
F0
Р = 1,56 ∙ (k 4 ∙ + k 5 ) ∙ Fп
Fи
F = p ∙ F0
F0 − Fи
Р = k 6 ∙ σв ∙ ln (
∙ 100 − 10) ∙ Fп
F0
σs0 ∙ F0
Р=
F0
μ
1 − ln F ∙ sin α + μ ∙ cos α
и
F 0 − Fи
F0
Р = k 2∙ σв ∙ (2 +

3

F0
F0 2
÷ {ln + 0,5 ∙ [( ) − 1]
Fи
Fи
∙(

40

α
− ctg α)}
sin2 α

1620
1631,5
2653
5652
223,4

11,54

7

Зибер К.

8

Зибер К.,
Диппер

9

Кузнецов В.П.

10

Фаворский В. Е.

11

Грин А.Р. Джонсон В.

12

НИАТ

13

2 зоны очага деформации

14

4 зоны очага деформации

F0
π(Dи + dп ) ∙ l0 ∙ μ
+ 0,6) ∙ [1,25 ∙
]
Fи
F0
F0
1
Р = Fп ∙ k f ∙ (2 + 0,25 ∙ ) ∙
F
−
Fи
Fи
0
F0

Р = F0 ∙ k f ∙ (ln

Р = (252 − 23,73 ∙ sи + 1,42 ∙ sи2 − 0,028 ∙ sи3 ) ∙ Fп
0,5 ∙ μ ∙ dп
) ∙ F0
sи
F0
Р = (k10 + k11 ∙ ln ) ∙ σs0 ∙ Fп
Fи
F0 − Fи 2
F0 − Fи
Р = Р = [217 ∙ (
) − 224 ∙ (
) + 242]
F0
F0
∙ Fп
1
1
2
𝑃д = ∙ (𝑁д1 + 𝑁сд + 𝑁тр
+ 𝑁тр
+𝑁д2 )
𝑉0
1
1−2
1
2
1−4
2−3
𝑃д = ∙ (𝑁д1 + 𝑁сд
+ 𝑁тр
+ 𝑁тр
+𝑁д2 + 𝑁сд
+ 𝑁сд
𝑉0
2−4
+ 𝑁сд
)
Р = 2 ∙ σв ∙ k14 ∙ (2 +

70,28
191,35
161,7
2083
704,5
232,7
1079,87
2042,4

В приведенных в таблице формулах: k2 - коэффициент, учитывающий
наличие фаски на пуансоне под углом 25 -30° и упрочнение металла в процессе выдавливания, σв - предел прочности металла заготовки, кг/мм2, μ коэффициент трения, dп - диаметр пуансона, мм, sи - толщина стенки выдавленного изделия, Fп - площадь поперечного сечения пуансона, мм2, k 3 - коэффициент, характеризующий упрочнение деформируемого металла и сопротивление трения на контактных поверхностях, F0 - площадь поперечного сечения заготовки, мм2, k 4 = 630 и k 5 = 220 – коэффициенты для малоуглеродистой стали, Fи - площадь поперечного сечения выдавленного изделия, мм2, р – удельное усилие, кг/мм2, k 6 = 0,05 − 0,15 – коэффициент,
зависящий от способа выдавливания, степени деформации, толщины
стенки, σs0 - предел текучести металла заготовки, α - угол ската матрицы, в
градусах или радианах, lзаг - высота заготовки, lи - высота выдавленного изделия, k10 = 0,735 и k10 = 2,42 – коэффициенты зависящие от условий
трения, k14 = 0,5 - 1,2.
Согласно методу изложенному [2,3], очаг деформации заготовки разбивается в одном случае на две (рисунок 2а) , а в другом на четыре (рисунок
2б) зоны, для каждой из которых подбираются подходящие функции полей
скоростей, удовлетворяющие граничным условиям и определяется интенсивность скоростей деформации.
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Рисунок 2 - Схема разбиения очага деформации
при выдавливании: а) 2 зоны; б) 4 зоны
Произведя расчеты и проанализировав их результаты, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о том, что аналитическая зависимость
В.Е.Фаворского и энергетический метод разбиения очага деформации на четыре зоны дают более корректные результаты.
По нашему мнению причиной столь значительного разброса получаемых значений может быть то, что в предложенных формулах по-разному
учитываются механические характеристики металла, влияние упрочнения и
трения.
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования влияния высоты облойного мостика на силу штамповки поковок типа колец.
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Одной из основных задач, стоящих перед отечественной машиностроительной промышленностью, является повышение эффективности технологических процессов изготовления деталей при значительном уменьшении
материальных и энергетических затрат [1,2].
Поставлена задача разработать штамп, позволяющий снизить силу
штамповки. В данной работе предлагается техническое решение по совершенствованию конструкции штампа на примере штамповки поковок типа
колец [3]. Суть предложения заключается в изменении высоты облойного
мостика открытого типа. Данное решение предполагает течение металла в
расширяющуюся облойную щель [4], что снизит торможение истечению металла в облойный мостик и силу штамповки.
Проведено компьютерное моделирование по программе Q-form. Для повышения чувствительности моделирования была выбрана кольцевая поковка.
Компьютерное моделирование проведено с различным расширением облойного мостика. Исходная заготовка: наружный диаметр Øнар = 68.6 мм,
внутренний диаметр Øвн = 51.6 мм, высота Н = 9 мм. Ширина облойного мостика 5мм. Материал поковки свинец С1. При компьютерном моделировании
по программе Q-form данные по коэффициенту трения и зависимости σS
свинца от деформации ε и скорости деформации u определенны в работе [5].
Исследования проводили 6 раз. Во всех случаях было полное заполнение ручья штампа. В 3, 4,5 и 6 случаях наблюдалось отслоение металла и
понижение давления на облойном мостике, рисунок 1.
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Рисунок 1. Компьютерное моделирование объемной штамповки кольцевой поковки, вариант 4.
В результате облой, в стадии до штамповки, деформировался не по
всей ширине облойного мостика, и сила штамповки в 4 случае уменьшилась
на 37% по сравнению со 2. Уменьшение толщины облоя в 4 случае по сравнению с 1 в два раза, не привело к увеличению силы штамповки. Результаты
моделирования сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Результаты компьютерного моделирования по
программе Q-form.
№
варинта
1
2
3
4
5
6

Описание варианта
Высота облойного мостика постоянная 2 мм
Высота облойного мостика постоянная 1мм
Высота облойного мостика на входе 1 мм, на
выходе 1.25 мм
Высота облойного мостика на входе 1 мм, на
выходе 1.5 мм
Высота облойного мостика на входе 1 мм, на
выходе 1.75 мм
Высота облойного мостика на входе 1 мм, на
выходе 2 мм

Сила штамповки, МН
0,17
0,27
0,25
0,17
0,18
0,18

По результатам моделирования сделан вывод о целесообразности проведения дальнейших исследований в этом направлении при разработке новых технологических процессов объемной штамповки поковок в открытых
штампах и апробировании их в производственных условиях.
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Практически во всех отраслях техники, где необходимо разделение
сред с различными свойствами или параметрами, встает проблема герметизации. Обеспечение требуемого уровня герметичности усложняется из-за
влияния большого числа внешних факторов. В широком диапазоне могут
изменяться температура и давление герметизируемой среды. В некоторых
условиях работы утяжеляются из-за химической агрессивности применяемых сред. В большинстве соединений абсолютной герметичности добиться
практически невозможно.
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Герметичность в машиностроении может быть обеспечена двумя способами: создание неразъемного соединения элементов оболочки с помощью
пайки, сварки, клепки, либо путем уплотнения разъемных стыков при помощи различных средств. Создание неразъемных соединений с помощью
пайки, клепки или сварки не всегда возможно из-за конструктивных или
эксплуатационных особенностей изделий (например, когда в процессе эксплуатации предусмотрена разборка узла).
Среди герметичных соединений без прокладочных материалов в основном применяются металл-металлические соединения. Герметичность
обеспечивается за счет контакта микропрофиля уплотняемых поверхностей.
Степень негерметичности зависит от качества и свойств сопрягаемых поверхности и методов обработки сопрягаемых поверхностей. Фактический
контакт между металлическими поверхностями сопряженных деталей при
наиболее тщательной обработке не превышает 25-35%. Задача обеспечения
заданного уровня герметичности путем моделирования определенного профиля поверхности решается в следующем порядке: сначала определяются
параметры поверхностного слоя сопрягаемых деталей, которые обеспечат
заданное значение герметичности, затем назначаются режимы обработки,
обеспечивающие необходимые параметры поверхности.
Такой метод позволяет обеспечить необходимый уровень герметичности уже на стадии проектирования изделия.
Однако в автомобилестроении при герметизации неподвижных разъемных соединений чаще всего используются прокладочные элементы. Их
задача – заполнить микронеровности уплотняемых поверхностей за счет
собственных упругопластических деформаций и перекрыть, таким образом,
каналы, по которым происходит утечка рабочих сред. Уплотнения изготавливаются из металлов и неметаллических материалов. Общепринятой классификации уплотнительных элементов не существует в виду исключительного многообразия уплотнений. Чаще всего их классифицируют в соответствии с принципами действия и отраслевой принадлежностью [1-2].
К неметаллическим прокладочным материалам относятся резины, паронит, фторопласты, силиконовые и анаэробные герметики (так называемые
«жидкие прокладки»). Также может быть использована кожа, бумага, картон, фибра и т.д. Прокладка должна обладать способностью к деформациям,
компенсирующим деформации фланцевого соединения при изменении режимов работы, иметь низкую стоимость и простую конструкцию.
В современном автомобиле широкое применение находят полимерные
материалы, и рост количества применяемых полимеров постоянно растет.
Постепенно повышается уровень качества и эксплуатационных характеристик новых материалов. Они приобретают устойчивость к агрессивным
средам – бензину, маслам, химическим веществам, смазочным материалам,
– и долгому использованию в жестких условиях. Диапазон рабочих температур расширяется и превышает для некоторых материалов 300 °С. Это говорит о том, что полимерные прокладки имеют огромный потенциал для использования в создании и ремонте машин и могут конкурировать с традиционными прокладками из резин, паронита и металлов.
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Подавляющее большинство соединений, встречающихся в современной технике, герметизируется с помощью уплотнительных элементов [3,4].
Основная масса соединений уплотняется с помощью неметаллических
уплотнителей. Также отмечается рост применения так называемых «жидких
прокладок» – материалов, выступающих в качестве уплотнителей взамен
традиционных материалов из резины, паронита и других неметаллических
прокладок. Это объясняется высокими эксплуатационными характеристиками «жидких прокладок» - химической стойкостью ко многим рабочим
жидкостям, эластичности, а также удобству в применении в ситуации отсутствия вырубной прокладки необходимого типоразмера.
Постепенное вытеснение традиционных уплотнительных материалов
полимерными «жидкими прокладками» связано со многими причинами.
Это высокотехнологичные материалы, химически стойкие к современным
агрессивным топливам и маслам, обладающие практически нулевой проницаемостью для газов.
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Разработана программа для расчета основных параметров технологии
листовой штамповки плоских деталей (рисунок 1) с использованием операций отрезки, вырубки и пробивки. Отметим, что в ЛГТУ разработаны аналогичные программы и для других технологических процессов кузнечноштамповочного производства [1-5].
Для написания кода программы использован язык VBA, встроенный
в приложения Excel и Access пакета MS Office.

Рисунок 1. Рассмотренные в программе типы плоских деталей
Исходные данные для работы программы: тип детали; номинальные
размеры детали и толщина металла; точность размеров (квалитет); наличие
прижима в штампе; марка стали; размер листа; вид проката (холодно- или
горячекатаный); точность проката по толщине (повышенная или нормальная); расположение вырубаемой заготовки в полосе; вид ножниц для резки
металла.
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Параметры технологии, рассчитываемые или назначаемые программой по формулам или таблицам из справочников и ГОСТов: предельные отклонения на размеры детали и толщину металла; сопротивление срезу и предел прочности стали; величина перемычек при вырубке заготовки из полосы
(для круглого или прямоугольного контура); допуски на ширину полосы;
гарантированный зазор между полосой и направляющими; зазоры между
матрицей и пуансоном; допуски на зазоры; ширина полосы; шаг штамповки;
площадь заготовки; масса детали; количество заготовок, получаемых из листа (для продольного и поперечного раскроя листа на полосы); коэффициенты раскроя и использования металла; норма расхода; усилия отрезки, вырубки и пробивки; припуски на износ инструмента и предельные отклонения на его размеры (для совместного и раздельного изготовления пуансонов
и матриц); размеры инструмента.
Для ввода исходной информации и вывода результатов расчетов использовали рабочие листы Excel. При расчете параметров технологии и размеров инструмента необходимо использовать большое количество справочной информации. Массивы указанной выше информации, заимствованные
из ГОСТов и справочной литературы, в программе содержатся в таблицах
реляционной базы данных, созданной в приложении Access. Код основной
программы написан в редакторе VBA приложения Excel. При работе программы редактор VBA периодически обращается к БД для выбора информации по заданным в программе условиям.
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Повышение качества продукции металлообрабатывающего производства во многом зависит от эффективности использования станков с ЧПУ.
Такое оборудование достаточно сложно, что вызывает определенные трудности при обслуживании, диагностировании и ремонте. Кроме этого необходим обслуживающий персонал, который способен решать сложные диагностические задачи. Независимо от квалификации и опыта специалиста, он
потратит на поиск неисправности больше времени, чем автоматизированная
система. Поэтому необходимо применение систем диагностики, сложной
измерительной аппаратуры [1,2].
Одним из прогрессивных направлений для сокращения времени определения неисправностей станков с ЧПУ является создание эффективной ав51

томатизированной системы их контроля и диагностики. Система автоматизированного контроля позволяет определить правильность функционирования всех узлов станков с ЧПУ и прогнозирование их состояния с целью предупреждения отказов.
Основной задачей технической диагностики является распознавание
состояния технической системы в условиях ограниченной информации, т.е.
проверка исправности, работоспособности и правильности функционирования объекта, а также поиск неисправностей. Постановка этих задач, во-первых, предполагает прямое или косвенное задание класса возможных неисправностей, во-вторых, наличие формализованных методов построения алгоритмов диагностирования, реализация которых обеспечивает обнаружение неисправностей из заданного класса с требуемой полнотой.
Диагностика подразумевает наличие методов определения технического состояния устройства, агрегата, узла и сопряжения деталей без их какой-либо разборки с последующей специальной логической обработкой информации. Эта информация, поступающая от работающего станка с ЧПУ,
прямо или косвенно характеризует его состояние в данный момент времени.
Изменение технического состояния станка за весь период его эксплуатации в принципе является случайным процессом, который имеет вероятностный характер. Сам факт перехода оборудования из состояния исправной работы в состояние неисправной работы всегда характеризует начало
появления неисправности и является условным отказом. Если станок находится в неисправном состоянии, то, во избежание фактического отказа,
нужно срочно выполнить ремонтные или наладочные работы.
Необходимость в обслуживании и ремонте не определяется однозначно каким-либо сроком работы оборудования. Каждому временному периоду соответствует несколько различных состояний. Из этого следует, что
всякая диагностика программного оборудования всегда ставит конкретную
задачу снять неопределенность и выбрать из множества состояний одно
единственное, в котором в настоящее время находится станок.
Диагностика неисправностей должна включать в свой процесс:
- изучение станков, подлежащих диагностированию, возможных неисправностей и их признаков;
- создание модели исправного станка и выявление неисправностей;
- создание алгоритма диагностирования;
- подбор приборов, которые обеспечат реализацию алгоритма.
Наиболее действенным и простым способом является вибродиагностика [4-9]. Любой станок представляет собой сложную кинематическую
систему со множеством движущихся пар. Работа любой движущейся детали
станка, сопровождается определенной вибрацией, точнее её физическими
параметрами — амплитудой виброперемещения, виброскоростью, виброускорением, периодом колебания или частотой. Изменение геометрии этих
деталей и/или условий эксплуатации сразу же приводит к изменению виброхарактеристик. Это базовый принцип безразборной вибродиагностики.
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Таким образом, с помощью специальных приборов - акселерометров
- в контрольных точках станка регистрируют текущие параметры вибрации
и сравнивают их с базовыми, соответствующими нормальной работе, что
позволяет оценить состояние станка и не допустить появления брака, т.е.
обеспечить требуемое качество продукции
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Аннотация: в докладе представлен эффективный метод закрепления заготовок за
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Существует множество систем и устройств для закрепления заготовок
в переналаживаемых приспособлениях, для металлорежущих станков. В качестве механизированных приводов таких приспособлений применяются
гидрооснастка, а также привод от перемещающихся узлов оборудования.
Привод от шпинделя станка с ЧПУ, значительно дешевле, не требует
дорогостоящей гидроаппаратуры, гидростанций. Механический ключ (механизированный гайковерт) проектно-технологического института «Оргкузмаш», устанавливается в шпиндель многоцелевого станка ИР500ПМФ4 манипулятором, служит для закрепления заготовки прихватами, управляемыми
рейками через реечную шестерню приспособления. Для этого ключ с внутренним шестигранником подводится по программе к месту расположения шестигранника винта, накидывается на него, а затем по программе от шпинделя
совершает необходимое число оборотов до закрепления заготовки. Однако
ключ, и приспособление с рейками и прихватами имеют сложную конструкцию, а процесс соединения внутреннего шестигранника ключа и шестигранника реечной шестерни нестабилен.
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Устройство [1] с приводом от поступательного перемещения стола с
приспособлением и заготовкой обеспечивает более простое, и надежное закрепление за счет стыковки реек с толкателем, предварительно установленным в гнездо шпинделя станка манипулятором.
Зажимное устройство представляет собой корпус, который крепится к
плите приспособления или столу станка прихватами за уступы. В корпусе
приспособления смонтированы две рейки: для закрепления заготовки и для
открепления. Толкатель по программе подводится до контакта к одной из
реек приспособления и перемещается со скоростью рабочей подачи, без вращения шпинделя на величину, необходимую для закрепления заготовки. При
этом устройство с использованием реечной и винтовой передач, преобразует
поступательное движение рейки во вращательное движение выдвижной
втулки с прижимной головкой.
Зажимное устройство снабжено предохранительной муфтой момента
для обеспечения требуемой силы закрепления, которое настраивается натяжением тарельчатых пружин.
Указанное устройство применяется для закрепления заготовки с непосредственным прижатием его к опорам при базировании в координатный угол
[2, 3, 4, 5, 6]. Однако спектр использования этого устройства в системе переналаживаемых приспособлений УСП, СРП, УСПО и других может быть значительно расширен. Для этой цели в корпусе приспособления выполнены соответствующие Т-образные пазы и отверстия для его установки и крепления
на плите приспособления. Зажимное устройство для базирования заготовок
[7, 8, 9] по отверстию и плоскости (рисунок 1) содержит дополнительный
узел, который крепится к его корпусу.

Рисунок 1. Устройство для закрепления заготовки при базировании по
плоскости и отверстию
Заготовка устанавливается на опоры 1 переналаживаемого приспособления и цилиндрический палец, представляющий собой комплект сменных
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втулок 2, которые предусматривают установку заготовок различных диаметров из стандартного ряда. Центрирующие сменные втулки устанавливаются
на корпус цилиндрического пальца 3. Закрепление заготовки осуществляется
раздвижением плунжеров 4 коническим клином 5, ввинчиваемым в выдвижную втулку устройства вместо прижимной головки. Размеры плунжеров в
комплекте соответствуют размерам сменных втулок.
Использование зажимного устройства в комплекте с переналаживаемыми приспособлениями обеспечивает быструю его переналадку на другую
заготовку, простоту, стабильность и надежность закрепления.
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Цель работы - совершенствование технологии электроэрозионной
обработки рабочих валков холодной прокатки на базе ПАО НЛМК на основе оптимизации режимов обработки.
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) широко применяется для текстурирования поверхностей деталей с целью получения требуемых характеристик шероховатости поверхности, в том числе, при обработке валков для
накатки поверхности наиболее ответственной продукции прокатного производства: автолист для лицевых поверхностей корпуса автомобиля и т.п. Шероховатость рабочих валков прокатных станов и дрессировочных клетей является основным фактором, на 80 % определяющим микрогеометрию листа.
Мера переноса микронеровностей от валка к полосе характеризуется коэффициентом отпечатываемости по амплитудной характеристике Ra (среднее
арифметическое отклонение профиля) и частотной характеристике Pc (количество пиков на 1см профиля) [1,2].
ЭЭО – это технологический процесс, характеризующийся тем, что
под действием электрических разрядов, разделенных во времени и пространстве, происходит оплавление материала валка. Разряды происходят в
рабочем зазоре между электродом и валком. В процессе текстурирования
поверхности электроды погружаются в диэлектрическую жидкость. В месте
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действия импульса тока на поверхности детали остаются небольшие углубления – лунки, образовавшиеся вследствие удаления разрядом некоторого
количества металла. Тогда поверхность детали можно представить, в первом приближении, в виде ряда сомкнутых друг с другом лунок. Лунка может
иметь сферическую или эллиптическую форму.
На основе экспериментальных исследований получена зависимость
величины эрозии стального электрода (детали) от энергии и длительности
одиночного импульса. Математически эта зависимость выражается в виде
трех эмпирических формул. Соответственно зависимость объема лунки
(Vл), высоты лунки (hл) и диаметра лунки (Dл) от энергии импульса. В свою
очередь энергия импульса определяется как произведение тока (I), напряжения (U) и длительности импульса (tвкл). Эти соотношения использованы для
вычисления полуосей эллипса, вписываемого в лунку, форма которого и
определяет величину шероховатости поверхности. Параметр Рс связан с параметром Ra по установленной зависимости. В первом приближении его
можно подсчитать как отношение 1см/Dл .
На основе вышеобозначенного представления поверхности детали (в
виде ряда лунок) и расчетной схемы, связывающей гостовское определение
Ra, понятие средней линии профиля [3], параметров процесса ЭЭО и профиля лунки, выведена математическая формула для расчета параметра шероховатости в виде зависимости Ra=f (I,U,tвкл,Vм,w), где Vм – минутная подача, w – об/мин. На основе сравнения экспериментальных данных и расчетов по теоретической формуле сделан вывод о приемлемости точности формулы.
Далее, на основе теоретической модели методом имитационного моделирования получена регрессионная [4] линейная модель, связывающая
параметры оптимизации Ra, I, tвкл при постоянных остальных параметрах.
На основе этой регрессионной модели и формулы для расчета Рс, согласно
методу линейного программирования [5], составлена система неравенств,
учитывающая Ramax, Ramin, Pcmax, Pcmin. На основе решения системы неравенств и критерия оптимизации I∙tвкл  min, определены оптимальные значения параметров I и tвкл, как наиболее значимо влияющих на процесс формирования параметров Ra и Рс.
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы, связанные с 3D-моделированием корпусных деталей повышенной сложности в среде твердотельного моделирования Autodesk Inventor. Рассмотрены особенности построения типовых элементов корпусных деталей.
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В машиностроительных конструкциях изделия, именуемые как корпусные детали, распространены достаточно широко. Методикам проектирования [1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12] и расчёту [2, 3, 6, 11] таких деталей посвящены
многочисленные разработки. На рис. 1 приведена типовая деталь, относящаяся к корпусным – крышка редуктора.
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Рисунок 1. Крышка редуктора (твердотельная модель)
Предлагается следующий порядок выполнения работ по созданию 3Dмоделей корпусных деталей, представляющий укрупнённую последовательность типовых операций моделирования:
 выдавливание “коробки” корпуса, крышки и т.п.;
 выдавливание отверстий под изделия, требующие точной центровки
и взаимного расположения. В данном случае это отверстия под подшипники валов редуктора;
 доработка этих отверстий с использованием операции вращения;
 создание дна и фланцев верхнего и нижнего;
 сознание различного рода бобышек, рёбер жёсткости, специальных
элементов типа сливных отверстий, приливов с отверстиями и других
подобных;
 создание отверстий под крепёж, если они не выполняются при сборке
с использованием мастеров проектирования;
 доводка конструкции путём образования сопряжений, фасок;
 наложение текстуры и цвета на поверхности.
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Аннотация: на примере детали вал-шестерня типового редуктора рассматриваются этапы проектирования её проектирования в Autodesk Inventor Professional. Методика проектирования основана на применении мастеров проектирования и применяется в учебном процессе на кафедре инженерной графики ЛГТУ.
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На рисунке 1 приведён пример типовой детали известной как вал-шестерня.

Рисунок 1. Вал-шестерня (твердотельная модель):
1 – зубчатый венец, 2 – вал, 3 – шпоночный паз
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Одним из способов разработки 3D-модели такой детали является создание файла сборки Autodesk Inventor и применение мастеров проектирования, позволяющих создать [1, 5, 6, 9, 10, 14] и рассчитать [3, 8, 12] вал,
зубчатое колесо или, при необходимости, несколько зубчатых колёс, а
также, если требуется, другие типовые элементы деталей, например, как в
рассматриваемом случае, шпоночные паз.
Предлагается следующий порядок выполнения работ по созданию 3Dмоделей рассматриваемых деталей:
 создание в соответствии с шаблоном обычную сборку;
 в генераторе компонентов зубчатого зацепления создать, а затем выполнить предварительный расчёт шестерни и зубчатого колеса с требуемыми параметрами;
 используя генератор компонентов вала создать прототип вала;
 при необходимости применить генератор компонентов шпоночного
соединения;
 выполнить предварительный расчёт вала в генераторе компонентов
валов;
 используя привязки установить шестерню на соответствующем
участке вала, а зубчатое колесо подавить.
На данном этапе проектирования вал-шестерня выглядят практически
неотличимо от разрабатываемой модели детали, но остаётся 3D-сборочной
единицей (файл с расширением *.iam). Объединим все составляющие
сборки в одну деталь ((файл с расширением *.ipt). Для этого используем
шаблон для создания детали в Autodesk Inventor и, используя команду
наследования, поместим сборку в файл детали.
Располагая 3D-моделью изделия в Autodesk Inventor, помимо создания его чертежа, имеется возможность выполнить три типа расчётов:
 по традиционной методике в генераторах компонентов (мастерах
проектирования) [3, 8, 12];
 выполнить прочностные расчёты методом конечных элементов;
 выполнить динамические расчёты [1, 4,7,11, 13, 15].
И ещё, что очень важно, рассчитать параметры динамических моделей, позволяющих определить уровень динамических процессов, возникающих в изделии при его эксплуатации [1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15].
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Abstract: on the example of a detail a shaft gear wheel of a standard reducer design stages
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РАСЧЁТ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ
В AUTODESK INVENTOR
ГРИБКОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ
гр. КТМ-16-1
ТИТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
институт машиностроения
Аннотация: на примере сборочной единицы, включающей вал-шестерню и
подшипники качения, рассматриваются этапы расчёта элементов вала при её проектировании в Autodesk Inventor Professional.
Ключевые слова: вал, зубчатое колесо, подшипник, твердотельная модель.

Современные методы разработки изделий машиностроения выполняются по следующей схеме: параллельное создание 3D-моделей деталей [1,
2, 3, 4, 5, 6], объединение их в сборку с последующим расчётом [7, 8, 9] и
редактированием. На рис. 1 представлена сборочная единица, включающая
вал-шестерню [1], подшипники и детали их фиксации на вале.
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Рисунок 1. Вал-шестерня (твердотельная модель сборочной единицы)
Деталь вал создаётся в генераторе компонентов вала Autodesk Inventor
(рисунок 2). Участок вала, на котором в последствие предполагается нарезка
зубчатого венца – цилиндрический. Параллельно рассчитывается прочность
вала и корректировка его размеров.
Для создания зубчатого венца применяется генератор зубчатых зацеплений.
Расчёт подшипников выполняется в генераторе подшипников Autodesk Inventor.

Рисунок 2. Расчёт вала на прочность
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Рисунок 3. Расчёт подшипника
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы, связанные с построением 3D-модели сборочной единицы в Autodesk Inventor. Рассмотрены особенности определения сборочных зависимостей в зубчатых соединениях.
Ключевые слова: редуктор, зубчатое зацепление, сборочная единица.

В данной работе рассматривается методика сборки редуктора (рисунок 1), включающего корпус с крышкой (рисунок 2) и валы ведущий и ведомый (рисунок 3).
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Рисунок 1. Редуктор (твердотельная модель)

Рисунок 2. Корпус и крышка редуктора

Рисунок 3. Валы редуктора и редуктор (без крышки) в сборе
Предлагается, что 3D-модели деталей редуктора разработаны в соответствии с методикой, приведённой в работах [1, 2, 3, 4, 5]. Их прочность
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рассчитана в соответствии с методиками, изложенными в работах [6, 7, 8, 9,
10, 11, 12].
Создание сборки выполняется в шаблоне Inventor “Обычная сборка”,
путём установки соответствующих зависимостей.
При создании компонентов сборки особое внимание следует уделить
согласовании расположения таких элементов, как шпоночные пазы и зубчатые венцы.
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В настоящее время большой популярностью пользуются изделия из кованого железа. Изделия из кованого железа создают гармонию между искусственной средой, созданной руками человека и природой. В изделиях из кованого метала, возможны любые художественно-пластические решения и
стилевые сочетания, от традиционных форм классики до авангарда [1‒5].
Художественной обработке металла, и прежде всего железа принадлежит одно из самых почетных мест во всемирной истории декоративно-прикладного искусства. Наиболее древние из известных сегодня изделий декоративной ковки были изготовлены европейскими кузнецами в 10‒13 вв. В
последующие столетия возникли отдельные отрасли кузнечного дела: исторические хроники сообщают о простых деревенских кузнецах и городских
оружейниках, шпажных мастерах и жестянщиках, изготовителей сундуков,
мебельной оковки, дверной обивки, замков и ключей. Архитектурно-художественными украшениями для разных городов России при Петре 1 стали кованые и литые решетки, козырьки над входами и балконы, лестницы и парапеты, и многое другое. В 20 в. на смену декоративному искусству, кованому металлу пришли сварные изделия и конструкции, художественная
ковка стала упрощаться.
Романский стиль ковки господствовал в Западной и Восточной Европе
в 10‒12 вв. Самым интересными примерами стиля средневековых кузнецов
можно считать храмовые кованые решетки, которые составлялись из вертикальных прутков, имеющие квадратное сечение. Наиболее важными постройками Романского стиля являются храм-крепость и замок-крепость, а
также постройки, которые состояли из кубов, призм и цилиндров. Все предметы интерьера и экстерьера в частности кованые изделия изготавливались
для нужд в хозяйстве. Позже этот стиль переродился в готический. В этом
стиле отражается развитие национальных государств и торгово-ремесленных интересов. Наиболее характеры черты готического искусства ‒ стрельчатые растянутые арки, розетки из четырех лепестков, трилистники. Лестничные украшения и ворота украшены цветами из множества лепестков, на
воротах имеются стрельчатые арки, а лестничные ограждения оформлены
узорным декором. В наше время можно найти множество изделий в готическом стиле. Ренессансный стиль появился в 15 в. вытеснив полностью готику.
Прежде всего, совершенствуется кузнечное искусство. Основным характерным элементом художественной ковки периода ренессанс становится круглый пруток для изготовления решетки. В период ренессанса кузнецы начинали использовать возможности разогретого металла. Появляется, характерная для Ренессанса, решетка из пересекающимися друг с другом элементами
«восьмерка». А завиток необычно разнообразен и красив. В эпоху классицизма наиболее распространены: строгая симметрия и завиток не несущий
большой нагрузки, выпрямленная линия. В некоторых кованых решетках
завиток выступает очень мощно и даже напоминает скульптуру. Эти завитки, состоят из листьев и имеют пышные разветвленные формы. В кованых изделиях этого стиля прямые и гладкие прутья, а так же увеличенное
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использование геометрических фигур, как элементов орнамента. В орнаментах приобретают геометрические формы окружности, ромбы квадраты. В
Барокко в кузнечном искусстве можно принципиально выделить два основных течения, которые дают характеристики этому стилю: разнообразие ажурных форм и кривых. К середине 18 в. возникает новое направление рококо.
Мастера художественной ковки в стиле рококо уделяли огромное значение
тонкой отделке детали. Ковку использовали в качестве декораций не только
в домах, но и в церквях. В целом можно сказать, что в период рококо происходит затухание кузнечного ремесла. В конце 19 в. в художественной
ковке, как и во многих других отраслях искусства возникает стиль модерн,
он отражает в основном изящные, живые, одухотворенные кривые и динамичные линии в плоскости. Все движения спокойные, легкие. В формах
подчеркнута четкая асимметрия. Источником вдохновения являются листья, цветочки, стебли, формы изгибы. Глядя на живые, волнистые, изящные формы в стиле модерн можно отдыхать. Хай-тек возник в конце 20 в. В
изделиях этого стиля нет предела совершенству, дизайнеры экспериментируют с материалами и формами. В настоящее время не менее актуальным
является стиль минимализм при ковке лестничных ограждений, кроватей,
стульев. Стилю авангарда присущи невероятные решения форм и декора, а
так же неожиданное сочетание материалов. Можно сказать, что в нашем городе ковка востребована в дизайне внутреннего и внешнего облика домов,
украшения улиц и многочисленных площадей.
В кузнечном ремесле приходится иметь дело с различными сплавами,
цветными металлами, со сталями разных марок. В сплавах стали обязательными компонентами является: железо, углерод, кремний, сера, марганец,
фосфор. При содержании углерода до 0,1 % сталь мягкая, хорошо куется,
сваривается кузнечным способом, не применяя закалки. Такую сталь в практике называют железом. Сталь, которая отвечает всем требованиям художественной ковки, содержит от 0,1 до 0,3 % углерода и до 1 % других примесей. В кузнечном деле используются и цветные металлы: медь, алюминий,
магний, титан, и их сплавы. Прочность зависит от температуры конца ковки:
чем выше температура металла в момент окончания деформации, тем лучше
механические свойства металла.
При изготовлении изделий осуществлялась термическая обработка. Отжиг – нагревание стального железа до температуры 700‒900 оС и охлаждение вместе с печью. При закалке не отожжённого изделия в нем возникают
трещины. Закалка придает стальному изделию высокую прочность и твердость. Благодаря химико-термической обработке меняется не только структура, но и химический состав, деталь может иметь вязкую сердцевину, выдерживать ударные нагрузки, высокую твердость и износостойкость. В
условиях домашней небольшой мастерской удобно осуществлять цементацию с помощью пасты.
Кованые цветочницы очень хорошо сочетаются с растениями, для того
чтобы цветочница выглядела хорошо и прослужила долго, ее обрабатывали
антикоррозийной краской. Кованые цветочницы могут быть выполнены в
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разных стилях от классики до модерна. Она может иметь изогнутые, растительные формы, а может быть совершенно строгая и лаконичная. Кованая
цветочница может быть напольная, настенная, балконная или уличная.
Кроме того, кованые цветочницы не подвержены коррозийному разрушению и другим неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Кованая
цветочница одним словом ‒ это стильно, престижно, красиво, а также
прочно и надежно. Такое изделие оживит и разнообразит интерьер, а также
подчеркнет все его достоинства.
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Создание работы на тему: «Барельеф «Троицы» Андрея Рублева как основа и развитие духовности в промышленном дизайне».
Актуальность данной темы определяется огромным значением духовно-нравственных ценностей в промышленном дизайне. Анализ взаимодействия религиозного и светского мировосприятия в современной социогуманитарной науке сочетается с неоднозначным толкованием многообразного художественного опыта. Призыв вдуматься в культуру, осознать ее
национальное своеобразие, глубину и сложность, внутренний и сокровенный смысл – не потерял своего значения и сегодня. Взаимодействие религиозного и светского миросозерцания становится все более значимой и актуальной задачей в современном дизайне.
Такие важнейшие черты русской культуры, как собранность, культ святости, жертвенность, «всемирная отзывчивость», веротерпимость присущие
национальной духовной традиции, противодействуют распаду личности,
культуры, общества. Осмысление истории и культуры в контексте духовнонравственной проблематики позволяет понять прошлое, осознать драматическое настоящее.
«Троица» Андрея Рублева – произведение искусства, а не символ в
красках, которое ведет к размышлению, рассмотрению аргументации.
Иконопись является основой и развитием духовности в промышленном
дизайне [1‒5].
Духовность подразделяется на два вида:
дух места – особая форма восприятия конкретной средовой ситуации,
уникальное ощущение самобытности, индивидуальности среды, ее причастности к мироощущению человека;
дух времени – ощущение, которое дается нам в процессе восприятия
совокупности качеств, отличающих конкретный исторический момент от
предыдущих.
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Рассмотрены вопросы о значении имен Андрея Рублева и Казимира
Малевича в дизайне, а также произведен анализ их творчества. При сравнении работ великих мастеров можно увидеть, что «Троица» ‒ образ спасения
и благодати, излучающая свет, а «Черный квадрат» ‒ отвержение всего
этого.
Анализ энциклопедических изданий по изобразительному искусству
показывает, что светская живопись – основа изобразительного искусства, а
иконопись лишь ее области – станковой религиозной живописи, произведение которой являются не более чем объектом культа и поклонения. И делается вывод, который утверждает, что XVIII век с развитием светского искусства иконопись утрачивает способность художественного развития и
становится обыкновенным, не более чем механическим ремеслом. И как
следствия таких утверждений, что иконопись не способствует художественному развитию, а является механическим ремеслом, в школьных программах по изобразительному искусству отсутствует иконопись.
Лишь в одном вузе России – Липецком государственном техническом
университете на кафедре дизайна и художественной обработки материалов
сохраняются и развиваются традиции древнерусского храмового искусства
и иконописи, заложенные в России великим Андреем Рублевым.
Дизайн иконы «Троица» Андрея Рублева до сих пор несет в себе не переходящее мировое значение, обладающее до сих пор духовной силой, утраченной западно-европейским дизайном. Западно-европейский дизайн, который в своем развитии, начиная с эпохи Возрождения, стал подменять высокое религиозное содержание светскими, материальными, бытовыми интересами, темами и сюжетами, что сказалось и в настоящее время сказывается и
на формообразование в дизайне в сторону натурализма. Наиболее показательно в этом смысле предельное, законченное проявление в фор-эскизах
чисто оптимистического, а по сути натуралистического принципа живописности во французском дизайне.
Таким образом, шедевр – икона «Троица», созданная гениальным Андреем Рублевым, самое знаменитое произведение русского искусства от
средневековья и до наших дней, и вместе с тем никто в мире до настоящего
времени лучшего не выполнил. Вписанная в круг, – как форма, что очень
важно и в дизайне, она символизирует вечность, покой, согласие и гармонию мира. В свою очередь ее композиция пронизана глубокими круговыми
ритмами, подчиняющими в себе все линии контуров, согласованность которых производят музыкальный эффект, но, несмотря на это изложенное не
учитывается до сих пор в дизайне. Гармония всех элементов формы в «Троице Рублева» является художественным выражением самопожертвования,
как высочайшего состояния духа, созидающего гармонию мира и жизни.
Впервые дизайн-проект изделия «Троица Андрея Рублева» экспонировалась на X Московском международном салоне инноваций и инвестиций в
начале сентября 2010 года. Свои инновационные научно-технические раз-
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работки представили более тридцати предприятий и компаний, научных организаций вузов из разных городов России. То, что проект вошел в число
лучших, говорит о мировом уровне достижения.
По данным статьи журнала «Итоги недели»: «Мерцание «Троицы» –
научное достижение или Божественная искра?» утверждается, что дизайнпроект изделия «Троица Андрея Рублева» уникален, то есть: «Она удивительна! Ее переливы цветов создают особое сияние – теплое и завораживающее. Она необычна. Не прямоугольная и не деревянная, а круглая, гипсовая и рельефная». Такой предстала копия иконы «Троица» Андрея Рублева
в болгарском городе Пловдиве на Международной технической ярмарке, которая проходила в болгарском городе Пловдиве, дизайн-проект «Троица
Андрея Рублева» по благословлению епископа Липецкого и Елецкого Никона была подарена митрополиту Пловдивскому Николаю.
На кафедре ДиХОМ ЛГТУ образована Липецкая школа дизайна, которая способствует сохранению и развитию художественно-промышленных
производств в регионе. Проекты от школы участвуют в различных выставках и конкурсах. Изделие «Троица Андрея Рублева» экспонировалось в Болгарии в Метрополии, в Преображенском женском монастыре Липецкой области, в Москве в центре «Техническая эстетика и дизайн».
Изделие расписано темперными красками, свет, который попадает на
него, поглощается, потом отражается, и присутствие обратной перспективы
создает эффект единого с «Троицей» пространства. Отраженный свет попадает в глаза, на незащищенные части тела и соответственным образом на
нас действует. Это воздействие до конца не исследовано.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что иконография является
духовным развитием и основой отечественного дизайна.
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В наше время ландшафтная архитектура европейских и многих городов России, развивается свободно от какого-либо жанра или архитектурного
стиля. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы привносят новые тенденции
в образы существующих стилей, варьируют их элементами и вписывают в
историческую среду районов и кварталов современного города.
Практически все ландшафтные и архитектурные решения городского
пространства в настоящее время подходят к вопросу интеграции новых
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зданий в окружающее пространство, и благоустройству существующей застройки приемами ландшафтной архитектуры.
Приоритеты благоустройства урбанизированного пространства средствами ландшафтного дизайна, с целью перевоплощения в комфортную городскую среду, имеют много предпосылок, которым способствуют постоянные технологические обновления.
Замыслом такого решения ландшафтной организации городского пространства и его использованию растительных элементов и материалов, приводит к поиску наиболее эффективных приемов экологической реконструкции городской среды с помощью обязательного включения природных компонентов в существующую планировку территорий разного назначения, и
во внутреннее устройство архитектурных объектов.
Процесс объединения зданий и современных приемов в формообразовании городской среды с введением приемов озеленения, аналогично известной в Европе технологии «зеленая стена» как пример изменения фасада,
позволяет придать строению новый экологический смысл.
Но не во всех частях города удается создать подобное разнообразие
растительных форм. Поэтому такой подход может стать альтернативным
решением проблемы вытеснения остатков природного ландшафта, преобладающей в современных городах уплотнительной застройки.
Естественно стоит признать, что разумное переосмысление существующего градостроительного положения и возвращение природы в городское
пространство в новом качестве, должно являться важным этапом. Проектировщики не должны упускать такую возможность, и реализовывать не
только новые и смелые проектно-архитектурные решения по изменению городской планировки пространства, но в первую очередь проектировать и
предлагать всевозможные новые технологии озеленения и подходы к решению создающейся планировочной проблемы городского пространства, и
широко их применять в процессе проектирования.
В этом направлении создается потенциал для создания новых всевозможных технологических открытий в сфере озеленения урбанизированного
пространства и плотно застроенных городских территорий. Что должно
привлекать и делать население союзником качественных перемен в ландшафте городов.
При решении большинства вопросов организации открытого пространства города, ведущие дизайнеры предпочитают внедрение разнообразных новых технологических процессов. Например, в период поздней осени
или ранней весной, когда развитие цветов и других растительных культур в
естественном грунте является сложным и практически не возможным, из-за
перепадов температуры воздуха, буквально за считанные часы можно обновлять внешний вид улиц или площадей с помощью заполнения пространства формованными кустарниками и растениями цветущими в горшках. При
надобности спустя некоторое количество дней эти же композиции можно
изменять по наполнению растениями и местоположению в иной гамме цвета
и вида растительности. Такой ландшафтный дизайн становится мобильным
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и позволяет постоянно или периодически обновлять эстетику городской
среды.
В условиях современного города, при доступности новых технологических решений, например в световой области дизайна, существует один из
приемов в ландшафтном проектировании, который преобразует композиции и оставляет их максимально выразительными как в дневные, так и в вечернее время суток. Своевременная и грамотная постановка задач перед
специалистами смежных направлений и владеющих современными технологиями проектирования, позволяет преобразовать привычные элементы
городской среды с неожиданной силой ландшафта и его оригинальностью.
Ведь действительно так воспринимаются подсвеченные или светящиеся из
прозрачного пластика вазоны и кадки, с деревьями и кустарниками в вечернее время и украшают панораму городского пространства.
Другим примером может быть приведенная в Европе практика освоения мостов как платформы для размещения объектов ландшафтного дизайна в кадках и вазонах. Растения обеспечиваются полной системой ухода,
включая капельное орошение каждого солитера и группы растений, или
представителя цветочной композиции. Учитывая высокие ветровые
нагрузки на мосту можно создавать вертикальные, горизонтальные, спиралевидные и самые разные, специально созданные дизайнерами в растительном стиле, металлические сооружения малых архитектурных форм, которые
в своем применении будут предавать элегантность и обеспечивать сохранение всей растительности при сильных ветровых порывах.
В организации ландшафтного пространства города, подчеркиваются
предпочтения и ценности, представителей руководства и специалистов по
благоустройству городской среды, применением и использованием современного проектирования и ландшафтного дизайна. Это отчетливо читается
в расстановке акцентов и выборе объектов благоустройства и применяемых
при этом подходов.
Современная практика проектирования в области формирования городских ландшафтов предполагает сосредоточиться и на других городских
пространствах. Их представителями могут являться: центральные улицы новых микрорайонов, набережные, площади, которые при грамотном подходе
к проектированию с использованием обильного озеленения, и придания им
монументальности и богатого цветочного оформления, смогут удивить гостей и обывателей города, а также будут являться началом создания качественно новой структуры пространства. Которое будет гарантировать комфортный уровень для жителя и мотивировать к поддержанию идеального
состояния данного пространства и всего города в целом.
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Создание декоративного панно «Райские птицы» актуально не только
в связи с возрождением православной культуры в России, но и так как оно
затрагивает рассмотрение множества вопросов, в рамках современного дизайна и происходит из потребности возрождения декоративно-прикладного искусства, так как процесс создания изделия своими руками способен совершенствовать человека.
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Научная и практическая ценность работы заключается в разработке изделия в оригинальной технике бисерная мозаика. Работа связана с православием и это приводит к возрождению духовности.
Изученная литература по декорированию бисером предметов интерьера позволила подготовить условия для рассмотрения возможности создания декоративного панно «Райские птицы» с применением бисера [1‒6].
Среди многообразия прикладного творчества бисероплетение – один из
наиболее интересных народных промыслов. Сложилось расхожее мнение,
что бисер годится только для изготовления мелких безделушек вроде серег,
браслетов и колец. Но это не так. Изделия из бисера поражают обилием сортов бусин и разнообразием приемов работы. Особенности исполнения,
форма и расцветка материалов раскрывают неограниченные декоративные
возможности бисера.
Объектом исследования являлся – бисер. Бисер – это мелкие круглые
(или многогранные) шарики из стекла, пластмассы, кости, металла с одним
сквозным отверстием для продевания нити. Бисер может быть разнообразных форм, размеров и цветов, иметь различные внешние и внутренние покрытия. История науки традиционно связывает возникновение стеклоделия
с Египтом, основанием чему служат многочисленные свидетельства, полученные в археологических раскопках. Так, почти 6 тысяч лет тому, как возникло стеклоделие и появились стеклянные бусы разных форм и размеров.
Благодаря совершенствованию технологии, со временем бусы становились
все мельче и мельче. Так появился бисер. Его название происходит от
«фальшивого жемчуга», изготовлявшегося в Египте из непрозрачного (глухого, или пастового) стекла, который по-арабски назывался бусра или бусер.
На сегодняшний день появилось много новых техник работы с бисером. Бисером можно вышивать, вязать крючком, нанизывать, плести, ткать,
делать мозаику на воске или клее и т.д.
Изучив теоретический материал, историю появления и развития бисера, техники и технологии декорирования изделий бисером, было принято
решение выполнить изделие – декоративное панно «Райские птицы» в
технике инкрустация бисером.
Инкрустация бисером, а также стеклярусом, пайетками и др. – пожалуй, самый простой и доступный способ декорирования предметов интерьера с помощью этих материалов. Еще в XVIII веке из Версаля в Россию пришла мода на так называемые «французские обои» ‒ то есть оклеивание стен
дворцовых залов стеклярусом. Таким же образом украшались настенные
панно, а также ширмы. В наши дни этим методом выполняют отделку разнообразных предметов интерьера: шкатулок, рамок для фотографий, светильников, сосудов, мебели, автомобилей и многого другого.
Актуальностью изготовления декоративного панно был тот факт, что
панно из бисера является важным элементом современного интерьера, пользуется спросом в обществе, является украшением интерьера, создает индивидуальную атмосферу помещения, а также подобные изделия отсутствуют
на рынке.
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Данные материалы были выбраны неспроста. Стекло благодаря своим
уникальным качествам: прозрачности, твердости, химической устойчивости
к активным химическим реагентам, относительной дешевизне производства, оказалось наиболее подходящим для нашего изделия. Оптические
свойства стекла, а именно его прозрачность, отлично вписались в художественный замысел, придавая особую легкость и невесомость нашему панно.
Первым этапом являлось создание эскиза. Для создания орнамента
«Райские птицы» мы ознакомилась с фотографиями различных птиц, сделали несколько набросков и из стилизованных изображений павлинов создали нужный орнамент. Для эскиза использовали миллиметровку, т.к. на
ней изображение было более точным. Карандаши использовали мягкие, т.к.
линия получалась достаточно жирной и ясной. Для панно мы использовали
стекло, поэтому переводить изображение не пришлось. Как было замечено
ранее, прозрачность одно из основных преимуществ стекла перед другими
материалами в панно. Эскиз приклеили на заднюю стенку стекла, таким образом, получив схему для будущей картины.
После этого заполняли карандашный рисунок бисером. На небольшие
участки картины наносили немного клея и вдавливали в клей бусины.
Бисер набирается на булавки или на проволочные стерженьки. Заранее
были приготовлены такие "наборы" разных цветов. В процессе работы бисеринки одна за другой съезжали со стержня, это значительно ускоряло
темп работы.
За один раз намазывали клеем участок не более одного сантиметра,
чтобы уложить на него от 3 до 5 бусин. Клей застывал быстро (но не молниеносно), это позволило корректировать узор - подвинуть бусинки или заменить их.
Чтобы во время работы постоянно не открывать-закрывать тюбик с
клеем, затыкали его деревянной зубочисткой, ею же удобно было намазывать клей.
Декорирование бисером – со вкусом и качественно выполненное – не
уступает дорогим ювелирным изделиям. А высокое качество исполнения
определяет художественную ценность изделия. К основным характеристикам качества бисерного изделия относятся:
• высокое качество бисера;
• равномерное распределение бисеринок;
• «скрытность» ниток;
• четкое соединение элементов изделия;
• предельно ровные края изделия;
• чистота и аккуратность в приклеивании бисера
Панно требует определенных материальных затрат, но это гораздо дешевле по сравнению с существующими промышленными образцами.
Панно, декорированное бисером придаст интерьеру яркий, жизнерадостный характер. Оно прекрасно может задавать стиль целому интерьеру или
же являться его изюминкой, придавая жилью пикантность и неординарность.
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Аннотация: представлена дискретная клеточно-иерархическая система, как
многоуровневая структура, представляющая собой композицию сложных подсистем,
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Сложные пространственно-распределенные многостадийные системы отличаются многоэтапностью процесса обработки.
Одна из первых задач клеточно-иерархического моделирования многостадийных систем состоит в построении структурных схем клеток. Формируются итеративные цепи, описывается иерархически упорядоченная цепочка клеток, моделирующих систему, как совокупность взаимосвязанных
объектов.
Сложные многостадийные пространственно-распределенные системы представляются в виде итеративной цепи [1-10].
В итоге реализация процесса описывается как набор клеток, соответствующих рассматриваемым стадиям обработки или агрегатам.
Дискретная клеточно-иерархическая система представляет собой многоуровневую структуру, как композицию сложных подсистем, относящихся к отдельным агрегатам и создающих внутренние итеративные цепи.
Синтез внутренних цепей иерархии клеток представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Синтез внутренних цепей иерархии клеток
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Abstract: the paper presents a discrete cell-hierarchical system, as a multi-level structure
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Наиболее востребованными и перспективными среди имеющихся технологий являются 3D – технологии, в основе которых виртуальные модели
происходящих событий, существующих и развивающих систем, создания
изделий и т.д.
Сегодня такие модели создают с помощью 3D – оборудования: сканеров, компьютеров и принтеров. Для этого используют трехмерное сканирование уже существующих образцов с последующей доработкой отсканированных данных или моделируют все изделие с чистого листа, а также комбинируют и первое, и второе.
Первый вариант получения модели возможен при наличии физического прототипа. С помощью 3D − сканера происходит автоматический сбор
и анализ данных реального объекта, а именно формы, цвета и других характеристик с последующим преобразованием в цифровую трехмерную модель. Этот вариант позволяет экономить время и силы дизайнера.
Второй вариант подразумевает создание модели в цифровом пространстве с использованием средств трехмерной графики, например, редактора 3D Studio MAX. Сначала модель объекта представляет собой «пространственную сетку», которой присваиваются такие характеристики как
материал с выраженной фактурой и текстурой, прозрачностью, отражением
или преломлением световых лучей. Тщательный подбор текстур в сочетании с правильным размещением источников освещения и камер виртуального пространства позволяет достигнуть очень хорошего качества моделирования.
Виртуальная цифровая модель изделия может быть визуализирована
и выведена на печать. Этим способом создаются и широко применяются в
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полиграфии фотореалистичные изображения, которые визуально превосходят фотографии реальных объектов.
Цифровая модель может быть физически изготовлена путем использования 3D принтера, который представляет собою станок с программным
управлением. Он выполняет построение модели аддитивным способом - последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры модели. Эти
слои, соответствующие виртуальным поперечным сечениям в CAD-модели,
соединяются или сплавляются вместе для создания объекта заданной
формы. Такая технология позволяет создавать геометрические формы неограниченной сложности. 3D − печать является полной противоположностью "субтрактивного производства", когда формирование изделия происходит за счёт удаления лишнего материала, как например в традиционных
методах механической обработки: фрезеровке, резке.
В зависимости от применяемых материалов и их технологий существуют аддитивные методы: выборочное лазерное спекание (SLS), выборочная лазерная плавка (SLM), прямое лазерное спекание металлов (DMLS),
печать методом послойного наплавления (FDM и FFF). Также можно получать твердые модели путем полимеризации жидких материалов − стереолитография (SLA). Применение методики LOM подразумевает ламинирование
листовых материалов (композиционный материал), их резку по заданному
контура с последующим соединением в единое целое. Для этого может быть
использована бумага, полимеры и металлы [1].
В качестве расходного материала в 3D печати используются: термопластики, металлические сплавы и порошки, керамические порошки и песчаные смеси, пластиковая пленка и фотополимеры, бумага.
Трудно переоценить роль и значение 3D – технологий в развитии дизайна. В настоящее время на кафедре ДиХОМ проводятся занятия с использованием 3D − оборудования [2], выполняются индивидуальные заказы по
3D − сканированию и 3D − печати.
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В ЛГТУ на кафедре физического воспитания в 2016 году появилась
необходимость в разработке дизайна современного музея. Современный музей - это музей, который «работает» с наследием, вызывая интерес у людей.
Предпроектные исследования позволили рассмотреть классификацию стендов по их функционально-эксплуатационному назначению. С точки зрения
технического исполнения стенд должен быть приятен зрению и соответствовать современным стандартам, чтобы апеллировать к положительным
эмоциям человека. Стенды музея проектировались с учетом коммуникативного воздействия, поэтому выбор шрифта происходил из следующих посылок [5]: легкость прочтения, ясность, внятность, деловитость с учетом движения читающего при ходьбе, а также унификации с общим видом оформления.
Цвет стендов имеет большое значение, так как цвет отражает специфику деятельности кафедры. Именно цветовое оформление выставочного
пространства напрямую влияет на то, какое количество посетителей заинтересует спортивная история Липецкого государственного технического университета. Оригинальная цветовая композиция музея формирует положительный имидж кафедры, делает его узнаваемым на фоне других музеев.
Проектирование интерьера осуществлялось с учетом оптимальности
его эксплуатационных, эргономических, эстетических качеств, которые во
многих случаях зависят от конфигурации пространства. Стенды и витрины
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информативны, привлекательны и узнаваемы за счет формообразования,
технологических и художественных приемов.
Поиск композиции начался с организации плоскости, соотношение листа и изображенного элемента и т.д. Была создана черно-белая графическая
композиция и колерная карта, которые в дальнейшем использовались как
основа для создания и моделирования объемной композиции, то есть 3D модели, в программе Autodesk 3ds Max.
В ходе дизайна были определены принципы организации стендов:
принцип структурирования, принцип формообразования, эстетико-художественный принцип. Проектирование велось с учетом антропометрических и
эргономических требований к визуальному восприятию как шрифтовой информации, так и выставляемых экспонатов. Проект музея на кафедре физического воспитания был успешно реализован.
Следует отметить, что при обеспечении высокого уровня образования
необходимо грамотно и качественно создавать репутацию всем направлениям обучения, т. е. использовать дизайн.
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Технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности связан с
повышением надежности и долговечности магистральных труб большого
диаметра. Высокая прочность, пластичность и вязкость ‒ одно из условий
разработок и применения низкоуглеродистых низколегированных сталей
для трубопроводов, работающих при давлении до 55‒60 атмосфер. Опыт
длительной эксплуатации в экстремальных условиях труб, изготовленных
из стали 17Г2СФ (и ее аналогов) показал их невысокое качество. В литературе появились предложения новых материалов. Вместе с тем эти стали не
отвечают условию "экономного легирования", так как содержат дорогие и
дефицитные присадки что, учитывая крупномасштабный характер производства, делает их применение экономически нецелесообразным [1‒5].
В настоящей работе предлагается малоуглеродистая низколегированная модифицированная экспериментальная трубная сталь по составу близкая к 10Г2СР, технологическая схема ее выплавки, прокатки, производства
труб и их термоупрочнения. Эта сталь отвечает трём основным требованиям: "экономное легирование, металлургическая чистота" и "высокий комплекс механических свойств" в трубах после их термической обработки.
Металлургическая чистота обеспечивается продувкой аргоном вместе с порошком силикакальция и ферробора и обработкой синтетическими шлаками. Основной металл и сварной шов после термоупрочнения труб на закалочно-отпускном агрегате имеют высокий комплекс механических
свойств, который (особенно по ударной вязкости) значительно превосходит
условия стандарта
Разработанная малоуглеродистая низколегированная модифицированная
экспериментальная трубная сталь для магистральных газопроводных труб
большого диаметра, не содержит дорогих и дефицитных легирующих элементов. Сталь выплавлена в КЦ-1 ПАО НЛМК. Металлургическая чистота
обеспечивалась присадками кальция и бора, продувкой аргоном и обработ92

кой синтетическими ишаками. Горячая прокатка литых слябов осуществлялась в полосу толщиной 10 мм. Производство спирально шовных труб большого диаметра осуществлялось на ВТЗ по существующим технологическим
инструкциям.
Термическая обработка готовых труб на закалочно-отпускном агрегате
предопределяет, прежде всего, скоростной нагрев и быстрое течение процессов. Предварительные эксперименты показали, что термическая обработка должна быть направлена на получение бейнитной структуры, которая
обеспечивает оптимальный комплекс механических свойств, значительно
превосходящих стандартные требования, предъявляемые к материалу магистральных газопроводных труб.
Термическое упрочнение труб проводилось на закалочно-отпускном
агрегате. Сталь, упрочненная по оптимальным режимам термической обработки, показала высокий комплекс механических свойств (особенно по
ударной вязкости). Предлагаемая сталь является технически и экономически целесообразным материалом для изготовления магистральных газопроводных термоупрочненных труб большого диаметра, работающих в экстремальных условиях.
Термоупрочнение труб осуществлялось по режиму: аустенизация 920
°С, время пребывания трубы в печи 10 минут, охлаждение спрейерное 30‒80
град/с. Отпуск осуществлялся по двум режимам:
а) первый режим ‒ температура на выходе 600 оС, время пребывания
трубы в печи 10 мин, охлаждение спрейерное,
б) второй режим ‒ температура на выходе 550 ± 10°, время пребывания
трубы в печи 10 мин. охлаждение спрейерное.
Лучший комплекс механических свойств основного металла и металла
сварного шва получился в трубах, обработанных по второму режиму:
а) основной металл: σв = 600‒640 МПа, σ0,2 = 480‒530 МПа, δ = 20‒
27 %, аН =19‒23 Дж/см2 (Менаже), аН =18‒24 Дж/см2 (Шарпи);
б) сварной шов: σв =61‒64 Дж/см2, аН =6,0-8,1 Дж/см2 (по центру шва,
Менаже), аН =8,8‒16,0 Дж/см2 (по линии сплавления, Менаже).
Микроструктура основного металла и сварного шва имеет ферритно-бейнитно-мартенситную композицию. Применяемые режимы нагрева и охлаждения при закалке труб не обеспечили подавления реакции выделения избыточного феррита (хотя его мало). Целесообразно температуру нагрева под закалку
поднять до 950‒970 °С и усилить интенсификацию спрейерного охлаждения.
Оптимальный режим термической обработки труб: 950‒970 °С, 10 мин. охлаждение спрейерное, отпуск 500‒550 °С. 10 мин, охлаждение спрейерное.
Механические свойства основного металла и сварного шва термически
упрочненных труб удовлетворяют требованиям, предъявляемым к магистральным газопроводным трубам большого диаметра. Предлагаемая малоуглеродистая низколегированная модифицированная экспериментальная
трубная сталь является технически и экономически целесообразным материалом для изготовления магистральных газопроводных термически упрочненных труб большого диаметра, работающих в экстремальных условиях
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Малоуглеродистая низколегированная модифицированная экспериментальная трубная сталь, предложенная в настоящей работе (0,08‒0,14 % С + 0,8‒
1,1 % Si + + 1,4‒1,85 % Mn +0,002‒0,004 % В + 0,04‒0,8 % Ca), отвечает
требованиям "экономного легирования".
Сталь не содержит дорогих и дефинитных присадок, и выполнено, следовательно, первое главное условие ‒ "экономическая целесообразность ее
применения в крупномасштабном производстве, каковым является производство магистральных газопроводных труб. Специфика производства
стали в конверторах (продувка кислородом), непрерывная разливка (ускоренное охлаждение) способствуют образованию дефектов литых слябов и
снижают качество металла. Совместное введение кальция, бора, продувка
аргоном и обработка синтетическими ишаками обеспечили получение металла высокой чистоты по неметаллическим включениям, тщательно раскисленного, дегазированного и обессеренного. Литые слябы плавок этой
стали практически были свободны от наружных и внутренних пороков,
имели ровную, гладкую поверхность, т.е. выполнено второе главное условие ‒"металлургическая чистота" стали.
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Нагрев слябов в методической печи является одной из важнейших операцией технологической цепочки производства проката. Правильно подобранный режим нагрева металла в значительной степени определяет качество готовой продукции и работу прокатного оборудования [1].
Наиболее весомой проблемой качественного нагрева металла является
наличие подстуженных участков на нижней поверхности сляба в местах
контакта с рейтерами глиссажных труб [2,3]. Неоднородность нагрева заготовок в методических печах перед горячей прокаткой оказывает огромное
влияние на устойчивость процесса прокатки, а также на получение готовой
продукции с необходимыми геометрическими размерами [4-6]. Кроме того,
дальнейшая обработка металлов давлением с высокой неравномерностью
температур может привести к продольной разнотолщинности, что особенно
чревато для анизотропной электротехнической стали.
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Для оценки теплового состояния металла при нагреве в методической
печи с учетом влияния рейтеров подовых труб была разработана модель, основанная на методе конечных элементов с использованием вычислительного комплекса «SolidWorks».
Пространственно-временное распределение температуры металла описывали 3-х мерным уравнением нестационарной теплопроводности, представленного в таблице 1, с граничными условиями III рода, учитывающих
конвективный теплообмен и потерю тепла на излучение [7].
Таблица 1. Используемые уравнения
Уравнения
Уравнение нестационарной теплопроводности:
𝜌(𝑇)𝑐(𝑇)

𝜕𝑇
𝜕𝜏

𝜕2 𝑇
𝜕𝑥 2

= 𝜆(𝑇) (

+

𝜕2 𝑇
𝜕𝑦 2

+

Описание переменных
𝜌 − плотность; 𝑐 − теплоемкость; 𝜏 − время;
𝜆 − коэффициент теплопроводности;
𝑞 − плотность теплового потока;
𝛼к − коэффициент теплоотдачи;
𝑇 − температура поверхности;
𝑇ср − температура окружающей среды;
𝜎 − постоянная Стефана-Больцмана;
𝜉 − приведенная степень черноты;
𝑇0 − температура на загрузке в печь.

𝜕2 𝑇
)
𝜕𝑧 2

Граничные условия:
𝑞 = 𝛼к ∙ (𝑇 − 𝑇ср ),
4
𝑞 = 𝜎𝜉[𝑇 4 − 𝑇ср
],
𝑞 = 0 (по плоскостям симметрии)
Начальное условие:
𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏) = 𝑇0 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Математическое моделирование процесса нагрева было выполнено для
методической печи №5 ПАО «НЛМК» с шагающими балками. Время
нахождения сляба в конкретной зоне определялось протяженностью нагревательной зоны со средней скоростью движения сляба: в зоне 1 время
нагрева составляет 3572 с., в зоне 2 – 2223 с., в зонах 3-5 – 1667 с. Общее
время нагрева принято равным 10800 секундам (3 часа). Габаритные размеры сляба составляют 240х1800х10000 мм. Учитывая геометрическую
асимметричность, для уменьшения времени расчета моделировали ½ ширины сляба и длиной 3000 мм.
Результаты расчета представлены графически на рисунках 1-2.

Рисунок 1. Тепловое поле сляба на выгрузке из печи
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Рисунок 2. Тепловое поле и графики изменения температуры в контрольных
точках сечений сляба I и II (цветовая палитра соответствует рисунку 1)
Анализ данных, полученных при моделировании процесса нагрева
сляба в методической печи, показывает негативное влияние опорной водоохлаждаемой системы подовых труб на термическую неоднородность заготовки, которая может составлять порядка 50 °С.
Разработанная математическая модель адекватна и может быть применена для дальнейших исследований теплового состояния металла при производстве горячего проката.
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Лучшие условия для обеспечения хорошей способности стали к глубокой вытяжке создаются в том случае, когда глобулярный цементит распределён равномерно в основной ферритной составляющей. Количество и характер выделений цементита в структуре материала зависят от химического состава стали, прежде всего, от содержания углерода и условий обработки полосы. Для успешной штамповки деталей сложной формы целесообразно применять листовую сталь, имеющую равномерное удлинение более 20–25 %.
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Повышение качества отжигаемого металла, экономия топлива, снижение брака, улучшение условий использования действующего оборудования
достигается применением АСУ ТП отделения отжига [1‒5].
Выбор и назначение режима отжига выполняется в соответствии с нормативной базой, разработанной с учетом технологии отжига, марочного
сортамента отделения, качества и массы рулонов и т.д. В АСУ ТП нормативная база хранится в памяти управляющей вычислительной машины.
Разработана компьютерная программа рекристаллизационного отжига сталей для штамповки. При расчете учитывается: марка стали, толщина и ширина полосы, вес и количество рулонов (рисунок 1).

Рисунок 1. Структурная схема
Температура отжига рулона в колпаковой печи фирмы «Эбнер» рассчитывается исходя из известной температуры, приведенной в технологической
инструкции ПАО «НЛМК» по формуле
Tо = x1 × A + x2 × B + x3 × C + x4 × D + x5 × E,
где Tо – температура отжига рулона;
A, B, C, D, E – постоянные, соответствующие содержанию в стали
основных легирующих элементов;
x1 – содержание углерода в стали, %;
x2 – содержание хрома в стали, %;
x3 – содержание марганца в стали, %;
x4 – содержание кремния в стали, %;
x5 – содержание алюминия в стали, %.
В итоге программа выдает график рекристаллизационного отжига (рисунок 2.), среднее содержания химических элементов и д протокол отжига,
включающий в себя: номер программы отжига, вес садки, общую высоту
рулонов, время нагрева, время отжига, время охлаждения, общее время отжига.
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Рисунок 2. Вид закладки «График термообработки»
Программа «Рекристаллизационный отжиг для штамповки» апробирована для определения режимов рекристаллизационного отжига низколегированных сталей, отжигаемых в колпаковых печах «Эбнер».
Программа «Рекристаллизационный отжиг низкоуглеродистых сталей» предназначена для определения режимов термообработки низкоуглеродистых сталей, используемых в колпаковых печах для рекристаллизационного отжига. Программа позволяет рассчитать режим отжига для каждой
марки стали: нагрев, выдержку, охлаждение.
ВЫВОДЫ
1. Разработанное программное обеспечение позволяет рассчитать режим рекристаллизационного отжига холоднокатаных низколегированных
марок сталей.
2. Данные расчетов хорошо согласуются с заводскими данными.
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Аннотация: разработана математическая модель диффузионного хромирования сплавов, получены уравнения зависимости толщины хромированного слоя
от содержания углерода, легирующих элементов и от совокупности исходных данных. С помощью математического моделирования изучено влияние различных
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Поверхностное насыщение хромом позволяет значительно улучшить
физико-химические и механические свойства стальных деталей, работающих в условиях интенсивного износа, в коррозионных средах при нормальной и повышенных температурах, что допускает использование более дешевых марок сталей и, следовательно, делает технологический процесс более
экономичным и эффективным. Однако процесс хромирования требует
весьма высоких температур (не ниже 1 000‒1 200 оС и выше) и длительных
выдержек (не меньше 6‒10 ч). При высоких температурах наблюдается рост
зерна в стали, изменение механических свойств и геометрических размеров
деталей. Это следует учитывать при назначении технологических режимов
[1‒5].
Для математического описания диффузионного хромирования стали
были обработаны экспериментальные данные. Зависимость толщины слоя
от времени насыщения имеет параболический вид
 = -9×10 -7 τ4 + 6×10-5 τ3 + 0,0015× τ2 + 0,0222 τ + 0,0123 + К1, (1)
где  – глубина слоя, мкм; К1 – коэффициент пропорциональности,
 – время хромирования, ч.
Зависимость толщины слоя от температуры имеет следующий вид
 = 10-4 × К×e 0,0065Т ,
(2)
где  – глубина слоя, мкм; К – коэффициент пропорциональности;
Т – температура проведения процесса хромирования, оС.
С помощью метода наименьших квадратов и линейного регрессионного анализа были получены уравнения зависимости толщины диффузионного порошкового хромированного слоя от совокупности исходных данных:
δ = Кр×Fр(T)×Fр(τ)+ Fл
,
(3)
где  – толщина хромированного слоя, мкм; Kр константа;  – время насыщения, ч; Fл – функция, учитывающая влияние легирующих элементов; Т –
температура насыщения, С.
Для нахождения физических констант, входящих в уравнения (1)–(3), использовали экспериментальные данные. Данные, полученные при различных температурах насыщения и времени проведения процесса для различ102

ных сталей, были объединены в один общий массив и был проведен регрессионный анализ. Были найдены коэффициенты уравнения, описывающего
влияние условий насыщения на результат процесса хромирования.
Были получены следующие уравнения влияния легирующих элементов
на толщину хромированного слоя. Функция совместного влияния легирующих элементов на толщину хромированного слоя
n

(1  Fлi ) .

Fл =

(4)

i 1

Совместное влияние легирующих элементов на глубину диффузионного слоя вычисляли по следующей формуле
δ = δ(С, τ, Т)+0,008(1+0,08W)×(1+0,0326Mo)×(1+0,0068Si)×(1+(0,0027Cr2 - 0,0255Cr - 0,0002))×(1+(0,0056Mn2 - 0,0472Mn+0,0002))×(1 - 0,0152Ni)),
где W, Mo, Si, Cr, Mn, Ni – процент содержания соответствующих легирующих элементов.
Данная программа позволяет рассчитать глубину хромированного слоя
в стали при заданных условиях хромирования (температура, время выдержки), а также условия хромирования для получения необходимой толщины слоя.
При подсчете толщины хромированного слоя программа выдает результатом глубину слоя и (для определенной области концентрации углерода) поверхностную микротвердость слоя.
Исследован процесс хромирования различных марок сталей, изучены
факторы, влияющие на процесс хромирования.
На исследованных сталях 40ХН и 9ХС пунктиром показаны кривые
экспериментальных данных, а сплошной – результаты расчетов с помощью
разработанной программы.
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Рисунок. Зависимость глубины хромированного слоя от температуры
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Доработана и отлажена программа для расчета глубины хромированного слоя при определенных условиях хромирования, а также для подбора
условий хромирования с целью получения конкретной толщины слоя. Режим химико-термической обработки, способ хромирования, температура и
время проведения процесса (при известной толщине слоя) и толщина хромированного слоя (при известных значениях времени и температуры насыщения) были получены при расчете на ЭВМ. Результаты расчета на ЭВМ
были сопоставлены с опытными данными Различие не более 10 %.
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Abstract: To calculate parameters of the layer after chromium plating under the given
process parameters, a mathematical model of the diffusion chromium plating of steel, the resulting equation according to the thickness of the chrome layer on the carbon content, alloying
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Аннотация: разработана математическая модель режима азотирования,
позволяющая совместить его основные технологические параметры (состав газовой атмосферы, давление, температуру) со структурой, фазовым составом и толщиной азотированного слоя, которые определяются распределением концентрации
азота по толщине диффузионного слоя.
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Азотированием, сильнее чем цементацией, повышается износостойкость, твердость, сопротивление задиру и предел выносливости [1‒5]. Газовое азотирование дешевле азотирования в жидких ваннах и нетоксично.
Процесс газового азотирования проводился в атмосфере диссоциированного аммиака. Твердость азотированного слоя была рассчитана исходя из термодинамической активности. Дана формулировка задачи и обозначены переменные, записаны уравнения, описывающие физические процессы, сделаны
ограничения на условия задачи, установлены исходные и искомые величины.
Сначала рассчитывается распределение концентрации азота по сечению азотированного слоя и азотный потенциал атмосферы, а затем актив-
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ность азота в стали и безразмерный комплекс упрочнения. Рост фаз определялся по формулам, полученным при помощи аппроксимации предложенных нами математических моделей на основе экспериментальных данных.
Расчет активности азота проводился по формуле:
3

нач
PNH
3

PH 2 2

G T 

A K    N   N  exp
 dPNH3
 
3
RT  PNH
кон

3 PNH 2
4
где: GT ‒ изменение энергии ГИББСА реакции;
A K ‒ термодинамическая активность азота в металле.
Расчет азотного потенциала атмосферы N:
1

N 

A  (1  )  100    A  2

B  1,5    A 

3
2



1
2

P ,

(1)

(2)

где: A ‒ содержание NH3 в газовой смеси;
B ‒ содержание H2 в газовой смеси;
 ‒ степень диссоциации NH3;
P ‒ общее давление смеси.
Расчет безразмерного комплекса g c производили по формуле:
N
gc   i  gi ,
(3)
xi
где: Ni ‒ молярная доля i-го легирующего элемента;
x i ‒ стехиометрический коэффициент в реакции образования соответствующего нитрида.
Молярная доля Ni связана с весовой концентрацией i-го элемента Ci
по формуле:
Ci
Ni 
,
(4)
M Fe
C M
j
где: М ‒ молекулярная масса.
Для малых содержаний:
Ni 

0,56
 Ci ,
Mi

(5)

Расчет производился численно по формуле Ньютонa. Рост фаз определялся по формулам, полученным при помощи аппроксимации предложенных математических моделей.
В процессе насыщения стали азотом возможно изменение размеров и
деформация изделий. Чем сложнее деталь, выше температура и больше толщина азотированного слоя, тем больше деформация. Изменение размеров
детали с одинаковыми по толщине слоями азотирования тем больше, чем
меньше толщина стенки изделия и больше диаметр.

106

Для уменьшения деформации в процессе азотирования нужно устанавливать минимально допустимую толщину слоя, не допускать образование фазы, азотировать только рабочие поверхности, после механической обработки проводить стабилизирующий отпуск и обеспечить оптимальную загрузку деталей в печь со свободным доступом аммиака ко всем поверхностям, подлежащим азотированию.
Подбор температурно-временного режима осуществлялся в зависимости от текущего значения активности азота и расстояния от поверхности.
Эта задача я решалась методом дихотомии по следующему уравнению:
X


Cx, t ,    erfc 
(6)
,
2 D 
где: x – расстояние от поверхности;
t ‒ температура выдержки;
 ‒ время выдержки;
D – коэффициент диффузии в текущей фазе.
Программа работает в интервале температур 500–700 oC, и во временном интервале 1–60 часов. Ограничения по химическому составу и параметрам процесса отсекаются автоматически.
Результаты математического моделирования процесса газового азотирования, приведенные в табл. 1 сопоставлены с экспериментальными данными, и
было выявлено их хорошее соответствие (ошибка не более 5–10 %).
Таблица 1. Изменение глубины слоя в зависимости от режима азотирования
Степень
Глубина слоя, мм
Марка
диссоциаТемпераВыэксперистали
ции аммитура
держка, ч
расчет
мент
ака, %
З8Х2МЮА
20–40
500–520
48-60
0,42
0,45
38ХВФЮА
20–40
510
48
0,42
0,40
38ХМЮА
20–40
500–520
48
0,38
0,40
30Х2Н2ВА
20–40
510
25
0,48
0,50
18Х2Н4ВА
15–30
490–510
35
0,2
0,25
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Аннотация: описана методика определения W, Si, Mn, P, Cu, Mo, As и Sn в
ферровольфраме методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой в сочетании с микроволновой подготовкой проб.
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В металлургической промышленности ферросплавы используются
для улучшения качества стали и сплавов. В частности, ферровольфрам способствует увеличению прочности и износостойкости таких видов стали, как
быстрорежущие, магнитные, жаропрочные, конструкционные [1]. На данный момент в лабораториях промышленных предприятий для анализа ферровольфрама применяют регламентированные ГОСТ и ТУ методики, которые являются одноэлементными, достаточно длительными и трудозатратными. Поэтому актуальной является проблема разработки экспрессных и
экономичных, многоэлементных методик анализа ферровольфрама.
Разработана методика определения W, Si, Mn, P, Cu, Mo, As и Sn в
ферровольфраме методом АЭС-ИСП с предварительной микроволновой деструкцией проб в автоклавах. В статье [2] описаны преимущества МВ-пробоподготовки по сравнению с традиционными способами – микроволновое
разложение позволяет сократить время подготовки проб и общую продолжительность анализа в несколько раз.
В работе использовали атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo фирмы «Thermo Fisher Scientific»
(США) и микроволновую систему «Milestone High Performance Microwave
Labstation Ethos Plus» (Италия).
Для количественного переведения ферровольфрама в раствор предложена смесь азотной и фтороводородной кислот в соотношении 2:1, а также
программа МВ-нагрева с однократным подъемом температуры до 100°С и
выдерживании при максимальной температуре в течение 5 минут, что обеспечило полное разложение исследуемых образцов.
Выбор рабочих параметров спектрометра осуществляли по соотношению интенсивностей линий Mg 280,2 и Mg 285,2 нм для создания устойчивого состояния плазмы. Для повышения прецизионности анализа при определении основного компонента использовали метод внутреннего стандарта
– в рабочие растворы вводили кадмий. Выбор аналитических линий проводили с учетом значений интенсивности аналитического сигнала и отсутствия значимых спектральных наложений.
Разработанная методика позволяет снизить расход реагентов в 12 раз,
сократить общую продолжительность анализа ферровольфрама более, чем
в 10 раз, по сравнению с ГОСТированными методиками.
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Проверка правильности определения нормируемых элементов проводилась путем анализа ГСО. Статистическими методами не выявлено значимых систематических погрешностей.
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Аннотация: Расчетами установлены функциональные зависимости между
геометрическими параметрами частиц топлива и поверхностной плотностью выделения тепла, являющейся важной теплофизической характеристикой агломерационного топлива.
Ключевые слова: агломерационное топливо, крупность топлива, форма частиц, площадь поверхности, поверхностная плотность выделения тепла.

Топливо в агломерационной шихте выполняет две функции: одна из
них заключается в нагреве шихты до ее расплавления, другая ─ в образовании блочной макрострутуры спека. Массовый расход топлива ограничивается непременным условием температурно-тепловой неоднородности спекаемого слоя шихты. Полнота и завершенность физико-химических процессов по превращению шихты в агломерат определяется геометрическими параметрами частиц топлива, вокруг которых зарождаются, растут и формируются блоки, размеры которых определяются размером частиц топлива и
гранулометрическим составом окомкованной шихты.
К настоящему времени достаточно полно раскрыта роль крупности
топлива в формировании блочной структуры спека. Мелкие частицы в пределах 0,4-1,6 мм, заполняя свободное пространство между крупными гранулами окомкованной шихты, образуют реакционно-способную часть шихты,
являющейся источником образования первых порций железосиликатного
расплав при относительно невысоких температурах 1100-1200оС. Частицы
меньше этих размеров, оказываются закатанными тонкими частицами железорудной части шихты и флюсов и при нагревании вступают в реакции
прямого взаимодействия с оксидами железа. Крупные частицы топлива после выгорания образуют крупные поры, , разделяющие блоки [ 1-7].
Однако причины и механизм этих процессов остаются не раскрытыми. В этом плане наиболее значительным достижением является модель
горения частиц топлива в спекаемом слое шихты, предложенная Г.В. Коршиковым [2,7]. Согласно этой модели влияние крупности топлива на параметры спекания и структуру агломерата определяется поверхностной
плотностью выделения тепла, рассчитываемой по формуле
qS  Qн

Р

V
0,5236d 3
Р
  Qн Р
 0,1666Qн  d   ,
2
S
3,142d

(1)

где q S – количество тепла, выделяющееся от горения частицы топлива на
Р

единицу ее поверхности, Дж/м2; Qн – теплотворная способность топлива,
кДж/кг;V , S и d – объём (м3) и площадь поверхности (м2) частиц частиц
топлива;  –плотность топлива, кг/м3.
В основе этой зависимости лежит фундаментальная закономерность,
выражающая зависимость массы твердого тела от его объема и плотности:
S 16

,
V d

где коэффициент  отражает форму частиц топлива.
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(2)

Частицы топлива одинакового размера, как и частицы других компонентов шихты, характеризуются еще и обликом, или как принято называть в минералогии ─ габитусом. По габитусу частицы топлива бывают
листоватые, пластинчатые и параллелепипедообразные с разным соотношением сторон. Расчетным путем исследовались следующие формы частиц:
шарообразная, кубическая и параллелепипедообразные с соотношением
сторон: 1 ─ a = b, c = 0,2a и 2 ─ a = b, c = 0,1; линейные размеры сторон
изменялись в пределах гранулометрического состава агломерационного
топлива: (0,315-10,08)10-9 м. Результаты расчетов представлены в графическом виде на рис. 1 и 2.
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Рисунок 1. Влияние размеров и формы частиц на величину qs

(плотность топлива 500 кг/м3; форма частиц: 1 – шар и куб, 2 и 3 ─ параллелепипеды с
размерами сторон a = b, с =0,2a и a = b, с =0,1a)
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Рисунок 2. Зависимость величины qs от крупности топливных частиц, выраженная в относительной размерности
(точки на графике отражают значения qs , рассчитанные для частиц разной
формы при разных значениях плотности топлива)
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Как видно из рисунка 1, влияние размеров и формы частиц на величину qS выражается графиками линейного вида
qs  Ad  b
(3)
По отношению величины qs наиболее выгодными оказываются шарообразная и кубическая формы частиц (частицы с минимальной свободной
поверхностной энергией). И чем больше формы частиц топлива отклоняются от этой модели, тем меньшей величиной qs они обладают.
Примечательно, что в относительном исчислении величина qs прямо
пропорциональна размеру частиц топлива, не зависимо от их насыпной
плотности и формы частиц (рис. 2).
График на этом рисунке суммирует рассчитанные значения qs для
трех вариантов плотности топлива (500, 1000 и 1500 кг/м3) и четырех форм
частиц топлива, указанных выше. Как видим, в относительном исчислении
поверхностная плотность выделения тепла не зависит ни от формы частиц
топлива, ни от плотности топлива, а является функцией размера частиц топлива.
Таким образом, по отношению других характеристик агломерационного топлива наиболее важным свойством является его крупность, оказывающая решающее влияние на характер плотности теплового потока, путем изменения величины qs. Последовательное увеличение плотности теплового
потока с ростом крупности частиц топлива приводит к смене механизма теплообмена между горящими частицами топлива и остальной частью шихты:
теплопроводность и конвективный теплообмен в объемах, где горят мелкие
частицы (≤1,5мм) , до излучения в объемах спекаемой шихты, где горят частицы крупнее 1,5мм. Это и является основной причиной влияния крупности
топлива на формирование блочной структуры спека [2,3].
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Плазменная технология термической переработки ТБО, предложенная
в институте теплообмена им. А.В. Лыкова, позволяет осуществить полную
деструкцию ТБО с переводом органической части отходов в газообразное
состояние [1,6], а неорганической – в стеклоподобный шлаковый компаунд
[2]. В свою очередь получаемый синтез-газ ионизируется в реакторе
крекинга, а затем подвергается «закалке» для предотвращения
рекомбинации диоксидов, фуранов и других сложных углеводородов.
В ЗАО «Липецкметаллургпроект» для отработки данной технологии
была создана экспериментальная установка плазменной деструкции ТБО.
Установка включает в себя печь плазмотермической газификации отходов
снабжённую плазмотронами первой ступени, а также реактор крекинга
синтез-газа с плазмотронами второй ступени. Охлаждение корпуса крекингреактора осуществляется проточной водой.
Реактор крекинга представляет собой цилиндрическую камеру, длиной
= 612 мм, футерованную изнутри сменными кольцами из муллито-корунда
толщиной δ1 = 70 мм и теплоизоляционным войлоком толщиной δ2 = 30 мм.
По торцам рабочей камеры ее фланцы футеруются двумя дисками с
аналогичным распределением материалов. Цилиндрическая часть корпуса,
а также его торцы охлаждаются раздельно. Температура синтез-газа в
рабочей камере реактора принята равной 1350°С, температура входной воды
tвх = 20 °С, а отводимой tвых = 40 °С и выше, но не более 70 °С для
предотвращения образования накипи на стенках рубашки охлаждения.
Для повышения надежности охлаждения цилиндрической части
корпуса пренебрегаем термическими сопротивлениями стенок рубашки
охладителя, а также теплоотводом от корпуса естественной конвекцией. Из
этих же соображений увеличиваем длину внутренней футеровки камеры от
L = 400мм до L1 = 612мм. Тогда в случае установившегося теплопереноса
можно записать элементарный тепловой баланс по длине рубашки
охладителя [3] в виде:
ρ ∙ c ∙ Q ∙ dt в = ql ∙ dx,
(1)
3
где ρ, с – плотность (кг/м ) и удельная массовая теплоемкость воды
(Дж/(кг·К)); dtв – элементарное изменение температуры воды по длине dx
рубашки охладителя, °С; ql – линейная плотность теплового потока через
двухслойную футеровку рабочей камеры.
Для рассматриваемого случая [4, 5] плотность теплового потока с
учетом принятых допущений:
2π(T1 − t в )
ql =
,
(2)
1
R в + δ1
1
R в + δ1 + δ2
ln (
+
ln
R в ) λтв ( R в + δ1 )
λмк
где T1 – температура внутренней поверхности футеровки, принятая равной
температуре синтез-газа, °С; Rв – внутренний радиус футеровки рабочей
камеры, м; λмк – средняя теплопроводность муллито-корунда, Вт/(м·К);
λт – средняя теплопроводность термоизоляционного волокна, Вт/(м·К).
Подставляя (2) в (1), после разделения переменных получаем:
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dt в
2π
dx
=
∙
.
(3)
T1 − t в ρ ∙ c ∙ Q 1 ln R в + δ1 + 1 ln R в + δ1 + δ2
( R
)
(
)
λмк
λтв
R в + δ1
в
После интегрирования левой части равенства в пределах от tвх до tвых,
а правой от 0 до L1, находим значение Q:
2π
L1
Q=
∙
.
(4)
t вх − T1
1
R в + δ1
1
R в + δ1 + δ2
ρ ∙ c ∙ ln (
t вых − T1 ) λмк ln ( R в ) + λтв ln ( R в + δ1 )
Соответственно температура в месте контакта муллита-корунда и
термоизоляционного волокна:
ql
R в + δ1
t = T1 −
ln (
(5)
).
2π ∙ λмк
Rв
Результаты расчётов по зависимостям (3) и (4), приведены на рисунке.
Полученные данные позволяют определить производительность насоса при
различных распределениях толщины вставки δ1 и теплоизоляционного
войлока δ2 , а так же при изменение t вых от 40 до 70 °С.
Расход воды, Q,
л/ч
450
404

400
350

tвых =40°С
tвых =50°С
tвых =70°С

300
263

250

248

200

179

161

160

150
100

116

97

70

50
10

20

30

δ2, мм

Рисунок. Зависимость расхода охлаждающей воды от толщины
термоизоляции при различных значениях t вых
В результате проведенных расчетов для формирования футеровки крекинг-реактора в его цилиндрической и торцевой зонах были приняты толщины: МКВ-72 δ1 = 70 мм, МКРВХ-250 δ2 = 30 мм. Это позволит использовать для охлаждения кожуха реактора два маломощных (200 л/час) и относительно дешёвых питательных насоса.
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Известно, что температура уходящих дымовых газов в шахтной печи
может достигать 300 0С, что приводит к снижению КПД печного агрегата.
Нами предложены три технологических решения по утилизации тепла дымовых газов. Проанализированы варианты:
1)
использования рекуперативного теплообменника для нагрева
дымовыми газами воздуха горения;
2)
осуществление рециркуляции части дымовых газов с подачей
дыма в нижнюю часть зоны охлаждения, а также непосредственно в зону
обжига.
Кроме того, для выявленного оптимального технического решения
предложено организовать дополнительный окат кожуха печи из листового
металла с реализацией воздушной прослойки. Это позволит снизить тепловые потери через футеровку радиальной стены с 4% до 1%.
Расчетные исследования проводились с использованием постановок
тепловых задач и методик, представленных в работах [1,2,3]. Для оценки
эффективности рекуператора и рециркуляции дымовых газов приняты некоторые подпрограммы математических моделей [4,5].
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Рисунок 1. График изменения расхода печи от коэффициента рециркуляции

Рисунок 2. График зависимости КПД печи от коэффициента рециркуляции
Результаты функционально-стоимостного анализа показали, что использование рекуператора для подогрева воздуха горения позволяет снизить расход топлива с 0,1548 по 0,1385 кг/с при одновременном повышении
КПД с 67,33 до 71,39 %.
В то же время для варианта рециркуляции дымовых газов с их подачей
в зону охлаждения КПД дополнительно увеличивается на 1%, а расход топлива снижается на 66 т/год, что дает экономический эффект около 500000
руб./год ( при этом не учитывались затраты на монтаж и обслуживание рекуперативного теплообменника). Показано также, что при подаче дымовых
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газов непосредственно в зону обжига соответствующие технические характеристики дополнительно возрастают (рис.1,2) (КПД до 74,04%, при снижении расхода топлива до 0,1314 кг/с).
Расчетный анализ изменения конструкции кожуха для наиболее эффективного применения рециркуляции дымовых газов показал дополнительное
снижение расхода топлива и повышение КПД печного агрегата (табл.)
Таблица. Зависимость КПД и расхода топлива от изменения конструкции кожуха печного агрегата
КПД печи, %
74,04 74,48 74,91 75,35 75,79 76,23 76,67
Расход топ0,1314 0,1306 0,1299 0,1291 0,1284 0,1276 0,1269
лива, кг/с
Потери тепла
через футе4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
ровку, %
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Аннотация: в данной работе рассмотрены работы по стандартизации проката
электротехнических сталей в Российской Федерации, выполненные с учетом
развития их производства и изменяющихся требований потребителей.
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Начиная с 2010 г., в Российской Федерации разработан и введен в
действие ряд новых национальных и межгосударственных (Таможенного
Союза) стандартов по электротехническим сталям: ГОСТ Р 53934-2010,
ГОСТ 32482-2013, ГОСТ Р 54480-2011 и ГОСТ 33212-2014.
Анализ требований и положений ГОСТ 21427.1-83 и ГОСТ 21427.2-83 в
сравнении с требованиями (тенденциями в развитии) стандартов
Международной электротехнической комиссии (МЭК), Европейского Союза,
США, Японии, КНР показали, что данные стандарты устарели и их применение
ограничено. Это отмечается в части обозначения марок готового проката,
включая полное отсутствие унификации с основными международными и
европейскими стандартами, а также накопившиеся различия в видах продукции,
классификации продукции, марочном и размерном сортаменте, технических
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требованиях.
ГОСТ 21427.2-83 предусматривает поставку проката в термически
обработанном состоянии на магнитные свойства и без термической
обработки, но не определяет технические требования и условия аттестации
проката без термической обработки в состоянии поставки, как это
предусмотрено в зарубежных стандартах для проката полупроцессного
типа. Поставки по ГОСТ 21427.2-83 не предусматривают учет технических
характеристик, неформально принятых потребителями и производителями
проката на мировом рынке, в частности: кромочное утонение проката,
совокупность механических характеристик и твердости, классификацию
изоляционных покрытий по ASTM А975, определение коэффициента
трения поверхности покрытия.
Новый национальный и межгосударственный стандарты ГОСТ Р
54480-2011 и ГОСТ 33212-2014 унифицированы и гармонизированы с
требованиями стандартов МЭК на основе европейских стандартов EN 10106
и EN 10341.
Новые виды проката трансформаторной и динамной стали,
представленные в новых межгосударственных стандартах ГОСТ 32482-2013
и ГОСТ 33212-2014, являются результатами практической реализации
отечественных изобретений, открывающих новые направления в технике и
технологиях, создают условия импортозамещения на российском рынке [1-3]
Использование
вновь
разработанных
национального
и
межгосударственного стандартов ГОСТ Р 54480-2011, ГОСТ 33212-2014 «Прокат
тонколистовой холоднокатаный из электротехнической изотропной стали»,
включающих новые виды и марки полностью обработанного проката, создает
предпосылки для дальнейшего развития производственно-технической базы
российской электротехнической промышленности, новых высокоэффективных
производств и различных видов электрических устройств. Соответственно,
предлагается для достижения высокой эффективной работы электросетевого
комплекса России перейти на применение современных конструкций
электротехнических
изделий
из
высокоэффективных
материалов,
соответственно ужесточить требования и ввести присвоение классов
энергоэффективности, разработать национальный стандарт, регламентирующий
классы энергоэффективности трансформаторов и других силовых машин, что
позволит достигнуть эффективности, заложенные во вновь разработанных
стандартах.
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Аннотация: в работе представлены результаты анализа информации о
базовых концепциях обезуглероживания и азотирования холоднокатаного проката
электротехнической анизотропной стали при формировании приобретенного
ингибитора,
результаты
исследования
технологической
операции
в
промышленных условиях. Отмечено, что магнитные свойства и качество
поверхности готового проката трансформаторной стали функционально зависят от
технологических параметров химико-термической обработки.
Ключевые слова: высокопроницаемая электротехническая анизотропная
сталь, обезуглероживание, азотирование, ингибитор

Для
протекания
вторичной
рекристаллизации
(ВР)
в
электротехнической анизотропной стали (ЭАС) на одной из завершающих
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стадий технологического процесса ее производства (высокотемпературном
отжиге) необходимо наличие мелкодисперсных частиц размером ~50-2000
нм, тормозящих нормальный рост зерна в процессе нагрева. Такие частицы
называются ингибитором (или ингибиторной фазой), в их роли могут
выступать нитриды алюминия, сульфиды марганца и т.д.
В последние годы осваивают технологию с введением регулируемого
количества азота (азотирование) в холоднокатаный прокат в конечной
толщине перед окончательным высокотемпературным отжигом с целью
формирования дополнительной ингибиторной фазы на основе нитридов
алюминия и кремния. Этот процесс относят к методу «приобретенного»
ингибитора [1-3].
Технологический
процесс
производства
ЭАС
по
методу
«приобретенного образования ингибитора» с использованием азотирования
холоднокатаного проката определяется индивидуальной схемой управления
ингибированием.
Повышение эффективности ингибиторной фазы за счет азотирования
проката представляет интерес для всех способов производства ЭАС,
основанных на применении нитридов в качестве ингибитора роста зерен.
Операция азотирования в процессе химико-термической обработки (ХТО)
проката ставит целый ряд технологических и металловедческих вопросов
оптимизации параметров обработки.
Базовой операцией по методу «приобретенного ингибитора» является
операция ХТО. Цикл ХТО холоднокатаных полос в конечной толщине
состоит из следующих основных, последовательно осуществляемых
технологических
операций
(обезуглероживания,
восстановления,
азотирования).
Результаты исследований процесса ХТО холоднокатаного проката
перед высокотемпературным отжигом с использованием базовых концепций
обезуглероживания и азотирования, показали конфликтность параметров
технологических операций, связанных в единый процесс, которые должны
учитываться при проектировании технологического агрегата и поиске
оптимальных условий обработки.
При наличии в стали кислоторастворимого алюминия в качестве
базового элемента для формирования «приобретенного» ингибитора AlN, в
процессе химико-термической обработки холоднокатаного проката
необходимо минимизировать глубину ЗВО за счет использования
контролируемой
азото-водородной
атмосферы
с
оптимальным
соотношением Н2О/Н2 в цикле обезуглероживание
восстановление
азотирование для предотвращения преждевременного спада ингибирования
за счет образования окислов алюминия Al2O3 вместо AlN.
Степень азотирования (массовая доля азота после азотирования)
должна определяться массовой долью кислоторастворимого алюминия в
стали при азотировании холоднокатаного проката в прогнозируемом
соотношении [Al]/[N] за счет регулирования расхода аммиака в атмосфере
азотирования.
124

Литература
1. Бахтин А.С., Бахтин С.В. Влияние параметров нормализационного отжига на магнитные свойства высоколегированной электротехнической изотропной стали. Сборник тезисов докладов научной конференции
студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. Часть 1.– Липецк: ЛГТУ, 2016.- С. 124-126.
2. Бахтин С.В., Лавров В.И., Бахтин А.С., Ласкин Д.В. исследование механизма образования дефекта «Окисление в виде полос» в электротехнической анизотропной стали. Сборник научных трудов международной
научно-практической конференции «Современная металлургия нового тысячелетия». Часть 2. – Липецк: ЛГТУ, 2015.- С. 77-82.
3. Корышева А.С., Знаменщиков А.Е., Никитушкин С.И. Исследование влияния химического состава и режима обработки на структуру и
свойства трансформаторной стали. Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета посвящается 60-летию Липецкого государственного
технического университета: в 2-х частях. 2016. С. 146-148.
BASIC PRINCIPLES OF CHEMICAL-THERMAL PROCESSING IN
THE PRODUCTION OF ELECTROTECHNICAL ANISOTROPIC
STEEL BY THE METHOD OF THE ACQUISITIVE INHIBITOR
BAKHTIN ALEXEY SERGEEVICH
gr. M-MM-16-1
BAKHTIN SERGEY VASILYEVICH
Ph.D., Associate Professor
FSBEIНE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: in this paper the results of the analysis of information about the basic concepts
of decarburization and nitriding of grain-oriented electrical steel in the formation of the
acquired inhibitor, the results of technological operations in an industrial environment.
Observed that the magnetic properties and surface quality of grain-oriented electrical steel is
functionally dependent on the process parameters of chemical-heat treatment.
Keywords: high-permeability grain-oriented electrical steel, decarburization, nitriding,
inhibitor.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСЕВОЙ СДВИЖКИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ В
6 КЛЕТИ НШС 2000 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ПАО "НЛМК"
КОСТРОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
гр. МО-13-1
ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
канд. техн. наук, профессор университета
125

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: проведен анализ качества горячекатаных полос. Показана необходимость использования системы осевой сдвижки с целью улучшения качественных показателей полос по геометрии и планшетности.
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Применяемые в настоящее время системы осевой сдвижки рабочих
валков позволяют устранить разнотолщинность полос в чистовых клетях
тонколистовых станов горячей прокатки, в конечном итоге, улучшить геометрию и планшетность, а тем самым и качество готового листа.
Следует отметить, что нарушения геометрии полосы, связанные с её
разнотолщинностью, чаще всего устраняются посредством осевой сдвижки
в последовательных проходах по клетям. При этом важным является учет
величины входной поперечной разнотолщинности в клеть, оснащенную системой осевой сдвижки, при этом конструктивное исполнение и характер
упругих деформаций четырехвалковой системы также существенно влияет
на формирование профиля полосы [1].
Характер распределения неравномерной по ширине толщины полосы,
приводящий к появлению разнотолщинности, определяется, в том числе,
профилем активной образующей рабочих валков.
Анализ реальных профилей валков [2] свидетельствует о неравномерности износа рабочих валков, а также о повышенной величине износа бочек
рабочих валков в краевых зонах при прокатке партий полос различной ширины, что приводит к появлению неравномерной по ширине полосы разнотолщинности. Поэтому применение системы осевой сдвижки рабочих валков в клети №6 позволит снизить входную поперечную разнотолщинность
при прокатке в 7 и последующих клетях, оснащенных системой осевой
сдвижки рабочих валков, имеющих специальную CVC- профилировку
[3,4,5].
Особенностью конструкции является наличие 4-х неподвижных блоков, закрепленных на внутренних сторонах каждой стойки станин и поддерживающих подвижных блоков. Осевое перемещение подвижных блоков
осуществляется при помощи
4-х гидравлических цилиндров, установленных по одному в неподвижных блоках и связанных штоками с подвижными блоками.
Применение данной конструкции для реализации осевой сдвижки рабочих валков в 6 клети требует проведения проверочных расчетов гидравлических цилиндров, обеспечивающих сдвижку валков, анализа нарушений
работоспособности элементов осевой сдвижки с целью возможной модернизации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика оценки ремонтопригодности с использованием комплексного удельного показателя надежности, подтверждена целесообразность учета реальных условий эксплуатации при сравнительном
анализе их влияния на показатели работоспособности рольгангов.
Ключевые слова: непрерывный широкополосный стан, рольганг, условия
эксплуатации, ремонтопригодность, отказ.

Одной из основных проблем связанных с эксплуатацией рольгангов
является большое разнообразие их конструкций, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, что сказывается на частоте и
своевременном проведении технического обслуживания и ремонта рольганга. В общем случае рольганги состоят из ЭД – электродвигателя, ПР –
понижающего редуктора, РР- раздаточного редуктора, РА - сварной рамы,
ТВ - трансмиссионного вала, РО – ролика с подшипниковыми опорами. Известно, что количество структурных элементов в любой машине определяет
её работоспособность с точки зрения безотказности и ремонтопригодности
в процессе эксплуатации. Применительно к рольгангам НШС 2000 ГП [1]
структурные модели, определённые количеством и типами составляющих
элементов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип рольганга
Структурная модель
Загрузочный (1)
ЭД+ПР+РР+РА+ТВ+РО
Приемный (2)
ЭД+ПР+РР+РА+ТВ+РО+СО
между черновыми клетями
ЭД+РА+ТВ+РО+СО
(3)
Промежуточный (4)
ЭД+РА+ТВ+РО+СО
Отводящий (5)
ЭД+РА+ТВ+РО+СО
Можно предположить, что рольганги со структурной схемой (3.4.5), с
минимальным количеством элементов, более ремонтопригоден. В работе [1]
предложена методика оценки ремонтопригодности с использованием комплексных показателей Рк.уд. Приняв комплексный показатель со структурной
схемой (3) Рк=1, значения Рк.уд. рассчитываются следующим образом:
Рк.уд.i = Рк / ni,
где Рк.уд.i – комплексный удельный показатель ремонтопригодности i-го
рольганга, ni – количество элементов в структурной схеме i-го рольганга. В
соответствии с данным подходом были получены значения Р к.уд. для пяти
типов рольгангов НШС 2000 ГП.
Анализ по величине Рк.уд. показывает, что большей ремонтопригодностью обладают рольганги со структурными схемами (3,4,5), а меньшей –
рольганги (1, 2). Однако, проведенный структурный анализ в соответствии
с принципом, изложенным в работе [1], не позволяет учесть особенности
эксплуатации оборудования рольгангов (энергосиловые, температурные,
скоростные и др. режимы работы). С целью анализа влияния данных факторов на показатели работоспособности проведена комплексная оценка видов
и количества отказов оборудования рассматриваемых рольгангов. Для этого
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был проведен пассивный эксперимент с наблюдением за частотой отказов
элементов рольгангов по различным причинам [3]. Пользуясь полученными
данными о количестве отказов рольгангов, произведен расчет относительных коэффициентов отказов νi:

где νi – относительный коэффициент отказов, ni – количество отказов на iом рольганге, nΣ – общее количество отказов, mPi- количество роликов i-го
рольганга, mPmax- наибольшее количество роликов в составе рольганга.
Анализ условий эксплуатации и показателей работоспособности, в
частности, промежуточного рольганга, имеющего наибольший относительный коэффициент отказов, показывает, что наибольшее их количество
наблюдается по причине заклинивания, трещинообразования и износа бочек
роликов [3]. Сравнительный анализ методов оценки надежности с использованием структурного и эксплуатационного подходов свидетельствует о
необходимости учета различных факторов: состава оборудования приводов
рольгангов, условий эксплуатации [4,5] индивидуальных особенностей,
присущих элементам различных рольгангов, что влияет на появление отказов, свойственных тому или иному типу рольганга.
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Промежуточные рольганги в составе непрерывных широкополосных
станов горячей прокатки обеспечивают транспортирование подката в чистовую группу клетей и для обеспечения сохранения температуры оборудуются теплоизоляционными экранами [1]. Существенно важным является
применение рациональной системы охлаждения роликов в условиях воздействия повышенных температур раската, использования соответствующих
типов подшипников и их смазок.
В условиях эксплуатации промежуточных рольгангов охлаждение опор
бочки ролика осуществляется при помощи охлаждающей трубки, установленной в осевом канале ролика, вследствие этого внутренняя поверхность
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трубки охлаждения испытывает экзотермическое сжатие, а внешняя поверхность экзотермическое расширение, что может привести к разрушению
трубки охлаждения. Также в условиях высоких температур на конце трубки
откладывается накипь в виде карбонатных отложений, из-за чего охлаждение ролика со стороны привода не происходит в нужной степени (рисунок).
Это приводит к выгоранию смазки с последующим выходом из строя подшипников, что приводит к заклиниванию ролика [2].

Рисунок. Карбонатные отложения на стенке водоподводящей трубки
охлаждения ролика
Вследствие неравномерного износа бочки ролика, а также из-за недостаточной балансировки, возникающий дебаланс также может являться причиной заклинивания. Выход из строя муфт привода [3] происходит в результате износа и поломки зубьев, а также ослабления крепежа. Ослабление крепежа подушек опорных конструкций обусловлено износом и возможной перетяжкой резьбовых соединений.
Наиболее значительным по количеству и степени влияния на эксплуатационные показатели является замена роликов и подшипников вследствие
их заклинивания. Одним из вариантов конструктивного решения проблемы
охлаждения опор роликов с целью предотвращения заклинивания может
служить конструкция разъемной охлаждающей трубки, состоящей из трех
основных частей, причем две из которых взаимозаменяемые. При забивании
охлаждающей трубки разъемной конструкции вместо полной замены возможна замена забившегося или разрушенного элемента. В процессе охлаждения ролика изнутри посредством водопроводящей трубки аналогично
применяемой конструкции роликов УНРС [4]. Отводимый тепловой поток
зависит от температуры поверхности ролика и воды, радиуса канала охлаждения коэффициента теплопроводности ролика, коэффициента конвективной теплоотдачи и плотности теплового потока. При этом необходимо выполнение следующих ограничений: температура подшипникового узла
должна определяться температурой каплепадения применяемой смазки (80110оС), температура поверхности ролика должна быть не выше температуры
отпуска, около 650оС, Температура воды на сливе должна не превышать
55оС, температура стенка канала охлаждения должна быть не выше 65оС.
С учетом данных ограничений моделирование процесса теплоотвода
позволило установить, что увеличение наружного диаметра водопроводной
трубки до 10%, то есть минимизация площади кольцевого канала приводит
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к незначительному массовому расходу воды за счет снижения перепада температур на подводе и сливе. В результате происходит снижение градиента
температур по сечению ролика и уменьшение вероятности появления дефектов термического происхождения [5].
Конструктивные изменения водоподводящей трубки для охлаждения
роликов промежуточного рольганга с минимизацией площади кольцевого
канала приводит к снижению градиента температуры по сечению ролика,
что уменьшает вероятность появления дефектов термического происхождения.
Литература
1. Чупров В.Б. Реконструкция металлургических производств. Современное оборудование листопрокатных цехов с широкополосными станами горячей прокатки., Чупров В.Б., Каретный З.П., Третьякова Н.З. –
Учебное пособие. – Липецк изд-во ОАО “НЛМК”. – 2007. – 463с.
2. Жильцов А.П. Анализ технологических и конструктивных решений по обеспечению работоспособности роликов рольгангов непрерывных широкополосных станов горячей прокатки (НШС ГП) / А.П. Жильцов,
А.Л. Челядина. – Современные тенденции развития науки и технологий:
изд-во И.П. Ткачева Е.П. – 2015. - № 7-3, стр. 62-64
3. Гахов П.Ф. Исследование и разработка упругих муфт для приводов машин металлургического производства / П.Ф. Гахов, А.А. Харитоненко // Вестник Липецкого государственного технического университета
(Вестник ЛГТУ). 2016. №1 с. 64-69
4. Паршин В.М. Непрерывная разливка стали / В.М. Паршин, Л.В.
Буланов. - Липецк: изд-во ОАО “НЛМК”/ 2011. - 221c.
5. Бельский С.М. Математическая модель теплового состояния металла на отводящем рольганге широкополосного стана горячей прокатки /
С.М. Бельский, С.И. Мазур и др.: Сталь, - 2013, №4. – стр. 34-37.
PRINCIPLE AND CONDITIONS OF COOLING ROLLERS OF INTERMEDIATE ROLLER CONVEYOR OF HOT ROLLING MILL
BUTIRSKI DMITRI VADIMOVICH
gr. M-MO-15
ZHILTSOV ALEKSANDER PAVLOVICH
Ph.D., Professor of University
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: In this article, the principle and conditions for cooling rollers of an intermediate roller conveyor of hot rolling mill are considered. And also, the reasons for the failure of
the rollers and possible constructive solutions.
Keywords: continuous hot rolling mill, roller conveyor, cooling, water supply tube.

132

ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ВКЛАДЫШИ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ВАЛКОВ ШЕСТЕРЕННОЙ КЛЕТИ
КОЛМАКОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
гр. М-МО-15-1
ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
канд. техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в статье рассматриваются параметры нагружения подшипников скольжения валков шестеренной клети в составе привода непрерывного широкополосного стана 2000 горячей прокатки. Получено распределение удельных давлений по рабочей зоне вкладышей. Выявлено существенное различие по уровню
воздействия температурных и нагрузочных параметров по длине рабочей зоны.
Предложены рекомендации по обеспечению долговечности вкладышей при эксплуатации.
Ключевые слова: прокатная клеть, подшипник скольжения, удельное давление, баббитовый вкладыш.

Для условий работы валков шестеренных клетей в составе приводов
тонколистовых станов горячей прокатки характерны следующие негативные воздействия: биение нижнего (приводного) шестеренного валка, вследствие неуравновешенности зубчатой муфты привода; возможная несоосность валов между выходной стороной зубчатой муфты и шестеренного
валка; ухудшение свойств уплотнений; снижение вязкости масла под воздействием повышенных температур; возможное осевое биение. В результате воздействия вышеперечисленных факторов в процессе эксплуатации
возможны выкрашивания баббита и снижение долговечности подшипника
скольжения. Чрезмерный нагрев подшипников может вызывать изменение
свойств и разложение смазочного материала, расплавление баббитовой заливки вкладышей, не допустимую деформацию подшипника. [1].
С целью анализа условий нагружения, произведены расчеты температур и удельных давлений, воздействующих на вкладыш с баббитовой заливкой [2], на основе расчетных методик [1]. Обычно нормальная эксплуатация
подшипников скольжения с баббитовыми вкладышами обеспечивается
условиями жидкостного или полужидкостного трения. При этом граница
между, например, полужидкостным и граничным трением определяется
числом Зоммерфельда: S0 [1], которое определяется удельным давлением р,
относительным диаметральным зазором Ψ, динамической вязкостью масла
μ и угловой скоростью подшипника ω:
S0 = p*ψ/μ*ώ
Расчетом для реальных условий эксплуатации получено превышение
расчетного значения 𝑆0 , по сравнению с табличным [𝑆0 ], что свидетель-
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ствует о возможных граничных условиях трения. Расчетом установлена неравномерность распределения удельных давлений и температур рабочих
зон вкладышей (рисунок).
Действующие расчетные удельные давления в наиболее нагруженных
зонах «А» и «D» близки по уровню с допускаемыми (см. рис.), что является
критичным с точки зрения прочности баббитового слоя при нарушении
условий эксплуатации.

Рисунок. Распределение удельных давлений и температуры нагрева вкладыша по зонам контакта
1 – допускаемое удельное давление для баббита Б-83 при температуре 8090°С; 2 – допускаемое удельное давление для баббита Б-88 при температуре 80-90°С; 3 – действующее (расчетное) удельное давление по зонам; 4
– температура нагрева вкладыша;
зона «А» - прикромочная с максимальным удельным давлением на торец
вкладыша; зона «B» - минимально нагруженная, горизонтальная; зона «C»
- зона среднего удельного давления; зона «D» - зона максимального удельного давления
В целях повышения работоспособности (долговечности) вкладышей с
баббитовой заливкой целесообразным является применение конструкций со
съемными элементами в прикромочной зоне «А» [3], обеспечение надежной
центровки валов [4, 5] и, как следствие, уменьшение биения в коренной
муфте [6, 7], применение эффективных уплотнений, предотвращающих
утечки масла. Данные рекомендации позволяют снизить уровень удельных
давлений и обеспечить эксплуатацию подшипников скольжения в соответствии с требованиями.
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Современное металлургическое производство представляет собой
сложный комплекс организационных, технических, технологических, социальных проблем. Главной целью производственного процесса является получение высококачественной, отвечающей современным техническим и
экологическим требованиям, продукции. Получение такой продукции
предусматривает создание на производстве таких условий, которые минимизировали бы снижение работоспособности металлургических агрегатов в
процессе работы, повышали их эффективность, приводили к снижению
травматизма [1].
Непрерывный рост скорости производства продукции предъявляет
высокие требования к работе механизмов, их надёжности и времени простоя. Надёжность работы агрегатов в значительной мере определяется их
вибрационным состоянием. Повышенная вибрация, возникающая вследствие некачественного изготовления, монтажа, ремонта или некачественной
эксплуатации машин, является источником всевозможных аварийных ситуаций. Необходимо отметить, что вредные последствия даже умеренных вибраций имеют свойство накапливаться и проявляться в самой различной
форме [2]. Все эти обстоятельства предъявляют весьма жёсткие требования
к нормированию вибраций.
Исследования показывают, что основная причина возникновения вибрации в роторных машинах – это проблема центровки [3]. Несоосность приводит: к возрастанию нагрузки на подшипники, сальники, посадочные места
подшипников; увеличение потерь энергии; возрастание вибрации; снижение объёма выпуска продукции; снижение качества продукции [4].
Несоосность также способствует преждевременному и повторяющемуся износу механических компонентов машинного оборудования. Она вызывает излишние силы, сокращающие срок службы подшипников. Несоосность действует по экспоненциальной зависимости, снижая срок службы
подшипников. Несоосность валов роторного оборудования существенно
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влияет на срок службы уплотнений. Неудовлетворительное состояние центровки вызывает дополнительные нагрузки на сальники, которые неизбежно приведут к утечкам жидкости и проблемам со смазкой. Во многих
случаях проблемы со смазкой – это только симптомы несоосности и могут
быть легко предупреждены проведением регулярной центровки валов оборудования [5]. Конечно, воздействие несоосности на срок службы сальников, различное, но выход их из строя после 30-50% от расчётного срока
службы – обычное дело. Замена уплотнений часто составляет заметную стоимость, которую можно сэкономить проведением своевременной точной
центровки валов.
Существует много методов центровки и в последнее время набирают
популярность всевозможные автоматические системы (оптические лазерные ультразвуковые и др.) [6], но для приобретения принципиального понятия, как снизить влияние расцентровки на работу механизмов в целом,
важно научится центровать валы роторных машин механическими методами.
В реалиях современного металлургического предприятия инженерымеханики высокого уровня, обязаны обладать навыками центровки различной сложности, так как это позволить значительно снизить энергетические
затраты при производстве продукции и повысить долговечность дорогостоящего оборудования за счёт снижения потерь на трение и вибрации и увеличения межремонтного периода.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗУБЧАТОГО ШПИНДЕЛЯ В СОСТАВЕ ПРИВОДА 6 КЛЕТИ НШС ГП ПАО «НЛМК»
КУРИЛО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
гр. МО-13-1
ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
канд. техн. наук, профессор университета
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: приведены назначение шпиндельных устройств, требования к
шпинделям, обоснование применение зубчатого шпинделя в 6 клети непрерывного
широкополосного стана 2000 горячей прокатки.
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Шпиндельные устройства предназначены для передачи крутящего
момента приводным валкам от шестеренной клети или редуктора. Ввиду изменения положения валков при настройке эта передача должна осуществляться под изменяемым углом. Для приводов валков рабочих клетей тонколистовых станов горячей и холодной прокатки, применяются два основных
типа шпинделей: универсальные шарнирные и зубчатые [1].
Современные приводы чистовых клетей НШС горячей прокатки, рабочих клетей большинства станов холодной прокатки оснащаются зубчатыми шпинделями типа удлиненных зубчатых муфт, зубья которых обработаны по сфере и сечение их имеет бочкообразную форму. Зубчатые шпиндели способны передавать значительные крутящие моменты (до 4,0 мн м)
с углом наклона до 1°30´.
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Опыт эксплуатации шпинделей, конструкция которых рассмотрена в
работе [2], показывает достаточную надёжность с точки зрения долговечности и ремонтопригодности. Требования к оборудованию при производстве
горячекатаных полос должны обеспечивать не только необходимые параметры надежности, но и показатели качества продукции. При этом обеспечение качества горячекатаных полос по геометрии и планшетности достигается различными методами, в том числе применением систем осевой
сдвижки рабочих валков.
При использовании данной системы в 6 клети чистовой группы с одной стороны, обеспечивается повышение эффективности регулирования
профиля полос, но с другой - требуется применение конструкции шпинделей, позволяющих осевое перемещение рабочих валков. При этом необходимо учесть особенности конструкции четырехвалковых систем [3] и специальных профилировок рабочих валков [4,5,6].
Анализ конструкции и принцип работы шпинделей различных типов
показывает, что такое регулирование возможно только с применением зубчатых шпинделей. Дальнейшая оценка применимости данного шпинделя в
составе привода 6 клети чистовой группы НШС 2000 ГП возможна при выполнении проверочного расчёта зубьев втулок на прочность и величину допускаемого напряжения на смятие, уточнения конструктивных параметров
элементов головки шпинделя и проверки крепежа зубчатых обойм.
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В ПАО «НЛМК» в рамках реализации программы технического перевооружения производства и развития, введён в эксплуатацию прокатный
стан конструкции «Andritz Sundwig», который представляет собой совре140

менный одноклетьевой реверсивный стан холодной прокатки. Целью являлось улучшение потребительских характеристик продукции, увеличение
доли выпуска металла высших марок, повышение культуры и безопасности
труда при получении проката электротехнических марок сталей.
Особенность стана – комбинированная 4/6 валковая клеть для традиционной прокатки по четырёхвалковой схеме или по усовершенствованной
6 валковой схеме в шести валках с боковыми опорными кассетами. Шести
валковая схема позволяет использовать рабочие валки малого диаметра и
промежуточные валки с индивидуальной осевой регулировкой [1].
При выборе способа прокатки по четырёх- или шестивалковой схеме
прокатки полосы учитывается:
Область регулирования плоскостности. Требуемая область регулирования плоскостности, для прокатывания высокопрочных сталей, была достигнута для всех исследуемых вариантов схем прокатки, причём шестивалковая схема клети за счёт наличия изгиба промежуточных валков обладает
большей гибкостью [2]. Также следует отметить, что шестивалковая схема
прокатки при непрерывном переходе с одной полосы на другую в области
экстремальных ширин более гибкая при выравнивании дефектов плоскостности, поскольку в данной области изгиб промежуточных валков оказывает
дополнительное регулирующее воздействие.
Способность к деформации. Четырёх- и шестивалковые схемы прокатки с точки зрения деформационной способности полностью идентичны,
если диаметры рабочих валков находятся в сопоставимом размерном диапазоне [3]. Это в равной степени относится к используемым в непрерывных
станах четырёх- и шестивалковых схем прокатки с приводными рабочими
валками. Шестивалковая схема клети проявляет большую деформационную
способность тогда, когда диаметр рабочих валков значительно меньше диаметра рабочих валков четырёхвалковой схемы. В этом случае шестивалковая схема клети должна иметь привод через промежуточные или опорные
валки, поскольку необходимый момент прокатки невозможно передавать
через рабочие валки.
Впрочем, шестивалковые схемы клетей подобной конструкции не
применяются в непрерывных станах. В этих станах каждая отдельная клеть
допускает большие относительные обжатия за проход, тем не менее абсолютные обжатия за проход ограничены пределом скольжения. Тем самым
общее абсолютное обжатие по всем клетям прокатного стана, клети которого имеют большие по диаметру рабочие валки, может увеличиться незначительно. Поэтому подобные шестивалковые клети находят очень ограниченное применение и используются только в реверсивном исполнении. В
данном случае требуемые общие обжатия легко реализуются за счёт проведения дополнительных проходов. В связи с этим в непрерывных станах применяется шестивалковая схема клети с рабочими валками одинакового диаметра и одинаковой концепцией привода, аналогичной четырёхвалковой
схеме [4].
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Общая жёсткость. Четырёхвалковая схема прокатки по сравнению с
шестивалковой имеет значительно большую жёсткость. При регулировании
толщины данное обстоятельство имеет значение только в том случае, если
регулирование осуществляется по положению валков. В непрерывном стане
по крайней мере одна клеть должна регулироваться по положению валков,
а остальные — по усилию прокатки. Меньшая жёсткость шестивалковой
схемы прокатки предъявляет более высокие требования по сравнению с четырёхвалковой схемой к динамическим свойствам системы регулирования
толщины [5].
Таким образом, при сравнении схем прокатки можно определить преимущества четырёхвалковой схемы прокатки над шестивалковой.
В шестивалковой схеме, в отличие от четырёхвалковой можно более
точно определить необходимые интервалы замены валков, поскольку износ
поверхности рабочих валков происходит более ровно по всей ширине полосы. Это позволяет лучше оценить допустимый с точки зрения качества
конечной продукции период эксплуатации валков и планировать весь процесс производства, значительно сократив число внеплановых перевалок,
негативно влияющих на производительность агрегата.
Жёсткость четырёхвалковой схемы прокатной клети примерно на
треть выше аналогичного показателя для шестивалковой, что в свою очередь оказывается положительное влияние на режим регулирования толщины полосы. Деформационная способность данных схем прокатных клетей полностью идентична, при условии, что диаметры рабочих валков находятся в сопоставимом размерном диапазоне. Затраты на капитальный ремонт четырёхвалковой схемы прокатной клети значительно меньше, в сравнении с шестивалковой, поскольку требуется установка большего количества оборудования. К тому же в шестивалковой схеме прокатной клети
выше расход валков. Это связанно не только с прокаткой электротехнических сталей и работой в области высоких давлений, но и с тем, что увеличение длины хода смещения валков в шестивалковой схеме вызывает неравномерное распределение контактного давления по длине бочки валка [6].
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Аннотация: проведен анализ упругого взаимодействия станинных планок и
валковых подушек в числовых клетях тонколистового стана горячей прокатки при
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контакта планок в течение периода эксплуатации.
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Наличие гарантированного зазора между подушками валков и стойками станин, облицованных планками, применительно к клетям непрерывных широкополосных станов (НШС) горячей прокатки, с одной стороны
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обеспечивает возможность установки и выемки комплектов рабочих и опорных валков при перевалках, с другой приводит к ударному нагружению подушек и станинных планок при захвате раската валками и выходе из валков
вследствие перекоса их осей. Подобные явления подробно рассмотрены в
работе [1] применительно к клетям непрерывного широкополосного стана
2000 ОАО «ММК».
При анализе упругого взаимодействия важным является учет упругих
деформаций четырехвалковой системы [2], условий осевой сдвижки [3, 4].
В работе [5] при исследовании условий нагружения станинных планок, эксплуатируемых в чистовых клетях НШС 2000 ПАО «НЛМК», выявлена существенная неравномерность по клетям действующих усилий при
взаимодействии подушек валков и станинных планок, коэффициентов динамичности. Наблюдение за состоянием планок в течение периода эксплуатации для наиболее нагруженных клетей при контактном ударном взаимодействии подушек рабочих валков и облицовочных планок станин позволяет выделить следующие этапы.
1. Начальный период для новых планок, который характеризуется интенсивным образованием дефектом смятия поверхности планок (вмятины,
задиры и т.п.) в краевых зонах, что согласуется с результатами исследования
в работе [1].
2. Основной период, для которого характерным является смещение
пятен контакта от периферии к центру с уменьшением суммарной площади
упругого взаимодействия.
3. Заключительный период, в котором суммарная площадь упругого взаимодействия продолжает уменьшаться вследствие роста площади пластически
деформированных участков.
Таким образом, т.н. «жизненный цикл» эксплуатации планки характеризуется постепенным ростом суммарной площади деформированной поверхности планки. Расчет при этом коэффициентов динамичности, выполненный в соответствии с методикой [6] свидетельствует об относительном
уменьшении их величины от начального к заключительному периоду,
вследствие накопления потенциальной энергии деформации в материале деформируемой планки. Характер изменения относительной площади упругого взаимодействия за счет роста суммарной площади деформированной
поверхности планки и изменения коэффициента динамичности приведен на
рисунке.
Получена модель распределения напряжений смятия и изменения их
местоположения (см. рисунок) в течение периода эксплуатации. В краевых
зонах происходит процесс ударного контактного взаимодействия подушек
с поверхностью планок с наибольшими значениями напряжений смятия,
при этом для центральной зоны характерен меньший уровень напряжений
смятия.
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Рисунок. Изменение относительной площади контакта при упругом
взаимодействии подушки и планки (1) и коэффициента динамичности (2)
за период эксплуатации планки.
Полученную модель целесообразно использовать для оценки напряженного состояния контактирующих поверхностей планок подушек и стоек
станин, что может быть актуальным при выборе материала планок, вида их
термообработки в целях снижения уровня напряженного состояния материала стоек станин.
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Аннотация: проведен анализ условий компоновки навесных приводов поворота конвертера в зависимости от емкости конвертера, приведен состав оборудования навесного привода.
Ключевые слова: конвертер, привод поворота, динамическая нагрузка, редуктор, муфта, электродвигатель.

Механизм поворота конвертера обеспечивает его вращение вокруг
оси цапф на 360° со скоростью от 0,1 до 1 м/мин. Поворот конвертера необходим для выполнения технологических операций: заливки чугуна, завалки
лома, слива стали и шлака и др. Механизм поворота может быть односторонним и двусторонним. У конвертеров вместимостью 130 - 150 т и менее
делают односторонний механизм поворота, в котором одна из цапф соединена с приводом. Наклон большегрузных конвертеров требует приложения
значительного крутящего момента, вызывающего большие напряжения в
металлоконструкциях опорного кольца и привода. Поэтому для более равномерного их распределения механизм поворота большегрузных конвертеров делают двухсторонним [1]. Этот механизм имеет два синхронно работающих привода, каждый из которых соединен с одной цапфой. Механизмы
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поворота бывают стационарными и навесными. В состав стационарного механизма обычно входят установленные на жестком фундаменте электродвигатель с редуктором, вращающий момент от которого передается цапфе с
помощью шпинделя или зубчатой муфты [2]. Недостатком механизма является его быстрый износ вследствие того, что, будучи неподвижно закрепленным, он испытывает удары вращающихся цапф в случае их перекоса, а
также ударные нагрузки в момент включения привода. В последние годы
применяют более совершенные навесные (закрепленные на цапфе) многодвигательные механизмы поворота. На цапфе жестко закреплено ведомое
зубчатое колесо, закрытое корпусом. Этот корпус опирается на цапфу через
подшипники и от проворачивания его удерживает демпфер. Таким образом,
при вращении зубчатого колеса с цапфой корпус остается неподвижным.
Зубчатое колесо вращают несколько (от 4 до 6) электродвигателей с редукторами, выходные валы-шестерни которых находят в зацепление с колесом.
Эти валы-шестерни через подшипники крепятся в отверстиях стенки корпуса. Электродвигатели с редукторами держатся (навешены) на валах-шестернях. Вращая валы, сами двигатели остаются неподвижными, так как
удерживаются от проворачивания демпферными системами.
Навесной многодвигательный привод обладает следующими преимуществами: перекос цапф не влияет на его работоспособность, так как, будучи закрепленным на цапфе, привод перемещается вместе с ней; при выходе из строя одного двигателя привод остается работоспособным; демпферы частично компенсируют динамические нагрузки при включениях и
торможениях [3, 4], что снижает износ шестерен привода; масса привода
уменьшается в 2 - 3 раза; существенно уменьшается площадь, необходимая
для его установки, так, например, максимальный размер вдоль оси колонн
цеха у 300-т конвертера с двухсторонним стационарным приводом составляет около 28 м, а при двухстороннем навесном приводе - около 20 м [5].
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Аннотация: в данной работе рассматривается возможность использования
метастабильных β-сплавов на основе титана в качестве искусственных имплантатов,
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Материалы, применяемые для протезирования – биоматериалы –
должны обладать биологической совместимостью, коррозионной стойкостью и высокими механическими свойствами. Основным биоматериалом
для медицинского применения является титан, а также его сплавы, в частности, титановый сплав ВТ6. Из титана и его сплавов изготавливают имплан-
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таты для замены поврежденных твердых тканей – искусственные тазобедренные и коленные суставы, костные пластины, элементы крепления и даже
детали искусственного сердца.
Поверхностная модификация титановых сплавов с помощью ионноплазменных технологий даёт нужное улучшение механических свойств [1]
и биосовместимости [2] медицинских имплантатов.
В [3] представлены результаты по изменению структурно-фазового состава покрытий на основе титана методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации с целью получения на поверхности биоактивного слоя
гидроксиапатита (Са10РО4(OH)2) – основного минерального компонента человеческой костной ткани. Структура и фазовый состав получаемых покрытий находятся в сильной зависимости от соотношения парциальных давлений рабочих газов, подаваемых в вакуумную камеру. Наилучшей биосовместимостью из всех полученных покрытий обладает оксинитридное покрытие, получаемое при равном парциальном давлении кислорода и азота, подвергнутое дополнительной имплантации ионами кальция. Стехиометрический состав образовавшегося на поверхности слоя гидроксиапатита после
выдержки во внеклеточной жидкости организма соответствует составу
натурального гидроксиапатита [4].
В последнее время при разработке новых биосовместимых титановых
сплавов стремятся учитывать то обстоятельство, что величины модуля
упругости титановых сплавов (100-130 ГПа) и кости (5–70 ГПа) сильно отличаются [5]. Это несоответствие неблагоприятно сказывается на лечении и
восстановлении костной ткани при знакопеременных нагрузках. В связи с
этим является важным придание титановым сплавам необходимого комплекса механических свойств, в том числе модуля упругости, твердости и
высокой износостойкости.
В ортопедических протезах применяют титановые сплавы с легированием молибденом, ниобием, цирконием и другими элементами. Модуль
упругости этих сплавов ближе к модулю упругости кости, чем у чистого титана.
Большой интерес представляют процессы в метастабильных β-титановых сплавах, происходящие при деформации, термической и термомеханической обработке. В настоящее время режимы упрочняющей термической
обработки метастабильных β-сплавов на основе титана изучены недостаточно. Упрочняющей термообработкой может быть закалка в воде с температуры β-области и последующее старение. В высокопрочных и высокопластичных β-сплавах упрочняющая термообработка (закалка на мартенсит)
приводит к повышению твердости. Наряду с распавшейся β-фазой, преобладающей в структуре этих сплавов, остается мартенситная игольчатая фаза,
но при этом снижается пластичность.
Проблема повышения работоспособности и стабильности высоколегированных титановых сплавов в термически упрочненном состоянии может
быть решена на основе изучения закономерностей изменения структуры при
горячей деформации, исследования особенностей фазовых превращений
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при упрочняющей термической обработке сплавов с различной дислокационной структурой β-фазы и оценки возможности получения на этой основе
выделений α-фазы с регламентированными морфологией и строением, обеспечивающими оптимальное сочетание значений прочности, пластичности и
характеристик работоспособности. Необходимым является изучение микроструктуры и свойств метастабильных β-сплавов на основе титана перед
упрочняющей термической обработкой, влияния количества β-стабилизирующих элементов, степени метастабильности β-твердых растворов, температуры полиморфного превращения на характеристики биологической совместимости и коррозионной стойкости.
Наши исследования полученного методом закалки из жидкого состояния метастабильного β-сплава показали, что его микротвердость увеличилась по сравнению с микротвердостью нелегированного титана и приблизилась к микротвердости других общеиспользуемых имплантируемых сплавов. Возможной причиной роста микротвердости является наличие избыточной фазы и мартенсита. Более твердая вторичная избыточная фаза способствует торможению движения дислокаций внутри зерен, что приводит к
повышению прочности по сравнению с технически чистым титаном. Измеренное значение модуля упругости полученного метастабильного β-сплава
составляло ~ 130 ГПа, что выше, чем модуль упругости человеческой кости (5–70 ГПа), но близко по значению к модулю упругости технически чистого титана (~ 120 ГПа).
Представленная работа выполнена в рамках Государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017 год, проект № 11.1446.2017.
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Аннотация: реализована математическая модель прогиба валков четырехвалковой клети прокатного стана на языке программирования С# от действия
усилия прокатки. Модель позволяет спрогнозировать поперечный профиль прокатанной полосы без учета упругого сплющивания рабочего валка, разности натяжения по ширине полосы и профилировки валков.
Ключевые слова: поперечный профиль, прогиб валка, математическая модель,
четырехвалковая клеть.

Плоскостность является одним из основных геометрических показателей качества холоднокатаного тонколистового проката и при этом наиболее
сложным с точки зрения управления, ввиду отсутствия объективных
средств ее контроля в межклетьевых промежутках.
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Исходный подкат стараются делать выпуклым, «чечевицеобразным»,
чтобы обеспечить устойчивость полосы относительно оси стана. Для получения плоских листов и полос необходимо обеспечение постоянства разности вытяжек по ширине полосы во всех клетях стана [1]. Непостоянство вытяжек по ширине полосы связано с прогибом валков, происходящим в результате действия усилия прокатки. В разных клетях усилие различно, и
величина прогиба также различается. Таким образом, возникает необходимость в расчете упругих деформаций валковой системы и вычисления
формы межвалкового зазора для дальнейшей отработки неплоскостности
при помощи различных систем регулирования.
Величина прогиба осей рабочих валков преимущественно зависит от
их геометрических и физических параметров, усилия прокатки, ширины полосы и распределения межвалкового давления [2]. Распределение межвалкового давления по ширине полосы неравномерно, так как неравномерна
вытяжка отдельных участков. Неравномерное распределение погонной
нагрузки также влияет на величину прогиба рабочих валков и профиль прокатной щели [3]. В настоящее время в листовой прокатке как правило используются четырехвалковые клети и А. А. Королев в своей работе [4] предложил способ расчета прогиба рабочего валка в середине с учетом опорного.
Расчет по этой модели представляет прогиб валков в форме параболы. Однако это не дает полной картины прогиба. В. И. Пыженковым и другими
авторами был разработан матричный метод расчета упругих прогибов четырехвалковой системы. Эта методика представлена в работе [5] со следующими упрощениями:
а) распределение давления прокатки по ширине полосы равномерное;
б) рабочий и опорный валок в процессе упругого изгиба проскальзывают вдоль образующих без трения.
Прогиб валка и межвалковое давление представлены в следующем
виде:
w = a1φ1+a3φ3+a5φ5, q(x) = q0 + c1 φ1 + c3 φ3 + c5 φ5;
𝜋𝑥
3𝜋𝑥
5𝜋𝑥
где 𝜑1 = 1 − 𝑐𝑜𝑠 , 𝜑3 = 1 − 𝑐𝑜𝑠
, 𝜑5 = 1 − 𝑐𝑜𝑠
; aj – варьируемые
2𝑙
2𝑙
2𝑙
коэффициенты, cj – коэффициенты разложения межвалкового давления.
На основе этой работы была сделана математическая модель расчета
прогиба валков при симметричном нагружении для многоклетьевого стана.
В настоящий момент модель реализована в виде программы, написанной на
языке программирования C#. В работе была использована методика Третьякова-Локшина, позволяющая рассчитать усилие прокатки. Профиль полосы в модели на данном этапе разработки представлен как отражение прогиба рабочего валка.
Итогом вычислений являются: эпюра распределения межвалкового
давления, кривые прогибов осей рабочего и опорного валков, профиль прокатанной полосы. С целью представления профиля полоса была разделена
на продольные участки, количество которых соответствует числу включенных в работу сегментов стрессометрического ролика, установленного на
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стане 2030 ПАО «НЛМК». Для рассматриваемого в данной работе примера
прокатки полосы шириной 1550 мм количество сегментов – 42, соответственно полоса условно разделена на 42 участка.
Измерение толщины полосы в межклетьевых промежутках производится в середине профиля, тогда профиль прокатанной полосы можно описать формулой:
h(x) = h1 – w(x);
где h(x) – толщина участка полосы, h1 – толщина прокатанной полосы в середине профиля, w(x) – прогиб оси рабочего валка, x – координата участка
полосы по ширине.
Для примера приведены результаты расчета, который был выполнен
при следующих условиях: длина бочки рабочего и опорного валков l=2030
мм; диаметр рабочего валка D1=600мм; диаметр опорного валка D2=1600
мм; ширина полосы b=1550 мм; толщина подката h0=3 мм; толщина после
клети h1=1,8 мм; подкат плоский. Результаты вычислений представлены на
рисунках 1-3.
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Рисунок 1. Эпюра распределения межвалкового погонного давления
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Рисунок 3. Расчетный профиль прокатанной полосы.
В данный момент профиль прокатанной полосы рассчитывается без
учета упругого сплющивания рабочего валка, разности натяжения по ширине полосы и профилировки валков. В дальнейшем модель будет развиваться с целью учета этих факторов.
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Целью работы является разработка методики определения размеров и
расположения звеньев в рычажных механизмах на основании принятых методов [1].
С целью обеспечения конструкторской подготовки студентов бакалавриата на основе комплекса методологически связанных дисциплин и патентно-аналитической проработки [2, 3] разработан метод на основе исследования [4] и расчёта нагрузок для определения размеров звеньев кривошипно-рычажного толкателя прокатных заготовок, в котором в зависимости
от размеров заготовки и размера рабочего хода, как единицы измерения,
определены размеры: штанг, рычагов, шатуна и кривошипа механизма передвижения заготовок. Также метод позволяет, не меняя основного расположения приводного вала, рычага и штанги толкателя, установить привод
механизма выше или ниже уровня рабочего стола заготовок путем смещения на приводном валу рычага шатуна относительно рычага штанги на угол
± в пределах от 0 до 180.
Такая методика определения размеров в литературе не описана. Применение метода для проектирования рычажных механизмов позволяет определять размеры звеньев в зависимости от величины перемещения рабочего
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органа применительно к различным механизмам и объектам металлургического производства [5].
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В современной нефтепереработке большой объем химической и
нефтехимической продукции вырабатывается при помощи проведения процессов на адсорбентах и катализаторах. В рамках научного направления
«Разработка технологий получения эффективных сорбентов для решения
экологических проблем» были исследованы адсорбционно-структурные характеристики широкого спектра адсорбентов, полученных на основе минерального сырья Липецкой области [1-5].
Результаты исследований показали наличие у углеминеральных
адсорбентов развитой пористой структуры, значительного объема микро- и
мезопор. При этом объем мезо пор в среднем в 2 раза превышает объем
микропор. Основным компонентом при получении адсорбционно –
активных материалов является торф. В одних методах к торфу добавляется
минеральная добавка - алюмосиликат и связующее, в других, только
связующее – каменный уголь. Для улучшения пористой структуры
применяется парогазовая или химическая активация.
Как известно, наличие микропор в веществах наиболее актуально в
адсорбционных процессах, мезопор – в каталитических. В этой связи исследовалась каталитическая активность полученных адсорбентов в процессах
фракционной перегонки бензина. Эксперименты проводили на пробе бензина АИ-92.
Установлены зависимости выхода фракций бензина от времени проведения процесса. Получены кривые разгонки. Процесс фракционирования
исходной пробы бензина до конца кипения длился в среднем 40 минут. При
добавлении к пробе топлива адсорбционно – активных веществ (0,5 г на 200
мл) время процесса сокращается в 2 раза и составляет 13 - 20 минут в зависимости от исследуемого образца.
Каталитическая активность рассматриваемых материалов находится в
пределах 1,06 – 2,75 моль/г*с. Разница в величине активности образцов составляет 1,8 – 2,6 раза.
На практике значения каталитической активности, прежде всего,
необходимы в технологических расчетах при масштабировании процесса
(переходе от лабораторной установки к пилотной, полупромышленной и далее к промышленному реактору), для сравнительной оценки катализаторов
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при их подборе. Полученные результаты, свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования каталитических свойств углеминеральных
адсорбентов в различных технологических процессах.
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Грохот ГСТ-81 предназначен для просеивания горячего агломерата
через сито и выделения из агломерата мелочи крупностью до 6 мм.
Грохот представляет собой вибрационную машину, колебательные
движения корпуса которой вызываются уравновешенными дебалансными
вибровозбудителями, получающими вращательное движение от электродвигателя.
В корпусе грохота установлены колосниковые плиты, приемный и
разгрузочные лотки, образующие полотно. При изготовлении полотна из
листа марки 09Г2С максимальный срок его службы – 3 месяца.
Процесс замены полотна трудоёмкий. Для замены полотна необходимо срезать прижимные кольца и бонки колосниковых листов в количестве
66 штук, снять 6 колосниковых листов, зачистить поверхности для приварки
новых бонок. Для последующего монтажа полотна необходимо на опорные
балки приварить 66 бонок, установить новые листы и зафиксировать их методом сварки прижимными кольцами (рисунок 1).

Рисунок 1. Колосниковое полотно
Для снижения затрат на изготовление и установку колосниковых листов предлагается применить болтовое крепление, состоящее из опорной
плиты (рисунок 2), на которой закреплены резьбовое соединение листов
внахлёстку (рисунок 3).
Рисунок 2. Опорная плита с болтовым креплением
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Рисунок 3. Схема крепления болтовым соединением
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Целью работы является разработка метода проектирования рычажноэксцентрикового механизма подъема шагающей балки, предназначенной
для межцехового и внутрицехового транспортирования рулонов горячекатаных полос.
На основании патентно-аналитического анализа и обеспечения конструкторской подготовки студентов бакалавриата разработан метод определения размеров деталей рычажно-эксцентрикового механизма подъема [1,
2]. Связанные между собой подвижные балки с шириной рабочей перемещают рулоны выше уровня пола на величину шага, опускаясь ниже уровня
пола, укладывают их на пол, а порожние балки возвращаются в исходное
положение.
Порядок проектирования деталей, следующий [3]:
- по расчетной нагрузке с учетом двадцатипроцентного веса балки
определяются: диаметр, ширина обода ходовых колес и размеры в них роликовых подшипников;
- по размеру внутреннего диаметра подшипника выбирается диаметр
оси, на которой между колесами устанавливаются спаренные зеркально расположенные эксцентриковой втулки с рычагами для их поворота, обеспечивающий подъем балок;
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- по принятым значениям толщины втулки в тонком месте и радиусу
эксцентриситета, равному высоте балки выше уровня пола, графическим
способом определяется ее наружный диаметр для установки опорного подшипника стойки балки;
- по компоновке гидроцилиндра в горизонтальном положении на
днище балки выбирается радиус рычага втулки.
При проектировании механизмов рациональным является применение
методов исследования нагрузок [4], общих принципов степени применимости рассматриваемых объектов металлургического производства [5].
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Для производства агломерата в шихтовое отделение поступают
железосодержащие материалы: руды, концентраты и металлургические
отходы. [1, 2]
Одним из факторов, оказывающих влияние на качество подготовки
агломерационной шихты с минимальным отклонением компонентов,
является неоднородность фракционного состава. [3]
Для исследования фракционного состава были использованы размеры
бункерной эстакады шихтового отделения. Процесс производства
агломерата непрерывный и заключается в том, что в шихтовое отделение
непрерывно поступают материалы, которые после дозирования,
смешивания, грануляции подаются на агломерационную машину, где
происходит процесс спекания агломерата. Исследования были проведены с
целью разработки новой конструкции бункера, обеспечивающего
подготовку шихты однородного состава. [4, 5]
При челночной загрузке порожних бункеров материал с барабана,
перемещаясь по боковой стенке, послойно заполняет объем, начиная от
выпускного отверстия бункера. При этом мелкая фракция формируется на
задней стенке бункера, а крупная фракция, скатываясь к вертикальной
стенке бункера, формирует массу из крупной и средней фракции над
выпускным отверстием (рисунок 1).
При загрузке бункеров выше уровня линии b-b формируется
двухскатный гребень материала с вертикальным расположением мелкой
фракции (рисунок 2).
Переход от выдачи материала с мелкой фракцией, расположенной на
задней стенке бункера на его выдачу находящейся в вертикальном столбе
окажет отрицательное влияние на однородность фракций в шихте для
спекания агломерата.
При заполнении бункеров выше линии b-b гребень, состоящий из
мелкой фракции, равномерно распределяется на задней стенке бункера и
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поступает в выпускное отверстие, что позволяет получать шихту более
однородной по фракционному составу.

Рисунок 1. Распределение крупной
и мелкой фракции материала в
бункере при одновременной
загрузке и выпуске материала из
бункера, заполненного до половины
его объема

Рисунок 2. Распределение крупной и мелкой
фракции материала в бункере при
одновременной загрузке и выпуске материала
из бункера, заполненного выше половины его
объема
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МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
НУРПЕИСОВА ДИАНА ХАМИТОВНА
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металлургический институт
Аннотация: представлены сведения об объемах образования пыли на коксохимическом предприятии. Проанализированы возможные направления современных методов утилизации угольной пыли.
Ключевые слова: угольная пыль, утилизация, охрана окружающей среды

Наибольшее количество выбросов приходится на долю коксохимического производства. Как известно, коксохимическое производство обеспечивает переработку угольного сырья в кокс. Для получения качественного
кокса необходимо провести предварительную подготовку угольного материала к процессу коксования. Подготовка углей к коксованию включает ряд
технологических процессов: обогащение, усреднение состава углей, дробление, грохочение, дозирование, уплотнение, сушку, смешение компонентой шихты и др. [1, 2]. Все эти операции, а также транспортирование углей
и шихты сопровождаются выделением в окружающий воздух угольной
пыли, количество которой зависит от влажности угля. При колебаниях
влажности угля в пределах 7,0-8,5% количество уносимой пыли практически постоянно и составляет при открытом складе угля без обработки штабелей связывающими веществами 350 г/т, при наличии закрытого склада угля
60 г/т кокса [3].
Объемы, образовавшиеся угольной пыли на предприятиях в среднем,
составляют около 18000-20000 тонн в год, количество данных скоплений с
каждым годом растет.
В этой связи, поиск новых и совершенствование имеющихся методов
утилизации угольной пыли является актуальным задачей для металлургических комбинатов [4-6].
Исходя из опыта промышленных предприятий можно выделить следующие направления переработки угольной пыли.
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1.
Энергетическое:
- извлечение горючей массы;
- сжигание;
- газификация;
- брикетирование.
2.
Производство строительных материалов:
- кирпич и керамические стенки материалов;
- пористые заполнители для бетона;
- цемент и вяжущие вещества;
- изделия шлакосиликатов.
3.
Строительство дорог, дамб и других сооружений:
- сооружение дамб, платин, фундаментов;
-закладка подземных выработок;
- производство щебеночного материала.
4.
Производство сырья для металлургии и химической промышленности:
- добавка угольной пыли в шихту;
- получение концентратов;
- получение адсорбентов;
-получение катализаторов.
5.
Сельскохозяйственное направление:
- нейтрализация и улучшение структуры почв
- использование угольной пыли в удобрениях
Выбор способа утилизации пыли должен определяться качественным
составом пыли и основными физико-химическими показателями, а также
экономической целесообразностью принятых технических решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ
ИЗОТРОПНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ НА УРОВЕНЬ
МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
ВИСЛОУШКИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
гр. МТ-13-1
РОМАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
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ст. преподаватель
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Аннотация: в работе исследована зависимость величины магнитных потерь изотропной электротехнической стали от размера зерна; полученная зависимость использована для уточнения оптимального размера зерна.
Ключевые слова: изотропная электротехническая сталь, магнитные свойства,
структура.

Изотропные электротехнические стали являются важнейшими ферромагнитным материалом благодаря хорошему сочетанию уровня магнитных
свойств, технологичности и экономичности [1-5]. Задачей технологии производства таких сталей является получение оптимального структурного и
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текстурного состояния. Это предопределяет важность уточнения влияния
параметров структуры на величину магнитных свойств.
Цель данной работы - исследовать влияние размера зерна феррита
ИЭТС четвёртой группы легирования на величину удельных потерь на перемагничивание. Химический состав исследованных сталей представлен в
таблице 1. Образцы стали подвергались металлографическому исследованию с определением размера зерна феррита методом секущих (оценкой не
менее 500 зёрен), а также определению величины потерь на перемагничивание стандартными методами.
Таблица 1. Химический состав исследованной стали, % масс.
Сталь
А
Б
В
Г

Cк
0,003
0,003
0,003
0,004

Si
3,109
3,109
3,121
3,121

Mn
0,18
0,18
0,19
0,19

S
0,003
0,003
0,001
0,001

P
0,006
0,006
0,006
0,006

Al
0,49
0,49
0,472
0,472

Cr
0,02
0,02
0,02
0,02

Ni
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu
0,03
0,03
0,03
0,03

Ti
0,003
0,003
0,003
0,003

N
0,004
0,004
0,003
0,003

Магнитные свойства (удельные потери на перемагничивание при амплитуде индукции 1,0 и 1,5 Тл - Р1,0/50, Вт/кг и Р1,5/50, Вт/кг) и определенные
параметры структуры (средний размер зерна феррита, мкм) представлены в
таблице 2. Их анализ показывает, что минимальным уровнем потерь при амплитуде индукции 1 Тл обладает сталь Б (Р1,0/50=1,19 Вт/кг), для которой характерен средний (в исследованной группе) размер зерна (138 мкм). Как измельчению зерна (сталь А), так и его укрупнению (стали В, Г) соответствует
рост потерь. Такая зависимость общеизвестна и объясняется разным влиянием размера зерна на - гистерезисную и вихретоковую составляющие потерь на перемагничивание.
Таблица 2. Магнитные свойства и размер зерна стали
Сталь
А
Б
В
Г

Р1,0/50, Вт/кг
1,22
1,19
1,21
1,22

Р1,5/50, Вт/кг
2,92
2,94
3,00
2,96

Размер зерна, мкм
120
138
143
159

Однако зависимость величины потерь при большей амплитуде индукции (Р1,5/50, Вт/кг) обнаруживает противоположную зависимость: достижение
минимальных потерь возможно либо при наиболее мелком (стали А, Б),
либо обратно – наиболее крупном зерне (сталь Г). Промежуточные значения, оптимальные с точки зрения величины потерь Р1,0/50, Вт/кг, являются нежелательными с точки зрения потерь Р1,5/50, Вт/кг.
Полученный результат указывает на то, что в зависимости от конкретных условий работы электроустановки понятие оптимального размера зерна
используемой стали подлежит уточнению. А сама проблема способов получения оптимальных параметров структуры стали - дальнейшему изучению.
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Аннотация: в работе проведен анализ влияния размера зерна феррита на предел
текучести низколегированной стали 09Г2С, получено количественное соотношение в
виде уравнения Холла-Петча.
Ключевые слова: феррит, размер зерна, низколегированная сталь, соотношение
Холла-Петча.

Современные металлические сплавы, как правило, представляют собой
многокомпонентные поликристаллические материалы. Многие их характеристики, такие как технологичность, конечные свойства – механические, магнитные и т.д. – определяются количественными показателями структуры. Важнейшим из них является размер зерна [1-4]. Однако, не смотря на большое значение, литературные данные не содержат исчерпывающих сведений о количественных взаимосвязях между размером зерна и свойствами даже широко распространенных сталей и сплавов.
Целью данной работы является установление зависимости предела текучести низколегированной стали 09Г2С от размера зерна феррита. В работе путем механических испытаний определялся предел текучести листовых горячекатаных сталей толщиной 4-12 мм. Для определения размера зерна применялся метод секущих оценкой 500 зерен на образец. Полученная графическая
зависимость между исследуемыми величинами приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние размера зерна феррита на предел текучести стали
Связь предела текучести σТ, МПа с размером зерна феррита d, мкм определялась в виде соотношения Холла-Петча
σТ = σ0 + К·d -0.5,
где σ0 – напряжение, необходимое для начала скольжения дислокаций в
монокристалле, К – константа материала.
В результате статистической обработки полученных данных было получено уравнение вида
σТ = 67,2 + 909·d -0.5, r = 0,899.
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Полученное соотношение соответствует известным представлениям о
влиянии размера зерна на предел текучести сталей.
Таким образом, путем статистической обработки экспериментальных
данных получено количественное соотношение меду размером зерна феррита
и пределом текучести низколегированной стали. Полученное уравнение может представлять интерес для всех изучающих теорию механических свойств
сталей, а также может быть использовано для оценки роли параметров структуры в формировании комплекса механических свойств.
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Аннотация: в данной работе описывается влияние термомеханической обработки на микроструктуру изотропной электротехнической стали третьей группы
легирования. Отмечено, что средний размер зерна горячекатаного металла в поверхностном слое и в сердцевине зависит от температуры нормализации и не зависит от натяжения полосы и среды охлаждения.
Ключевые слова: микроструктура, изотропная электротехническая сталь, горячая прокатка, нормализация.

Изотропная электротехническая сталь относится к сталям ферритного класса, имеющим 5 групп легирования [1].
В структуре после горячей прокатки на поверхности наблюдается рекристаллизованнные зоны толщиной 0,15–0,4 мм со значительной разнозернистостью, вытянутыми полигонизованными и рекристаллизованными зернами, а также 3–5% перлитных строчек. Химический состав и
режим горячей прокатки влияет на толщину рекристаллизованной зоны,
количество перлита и его форму, а также на размер зерен [2]. Средний
размер зерна горячекатаного металла в поверхностном слое и в сердцевине зависит от температуры нормализации и не зависит от натяжения
полосы и среды охлаждения. Размер зерна увеличивается в поверхностном слое за счет обезуглероживания поверхности.
У сталей 3–4 групп легирования после горячей прокатки проводится
нормализация. При температуре нормализации 850ºС в стали 0401 успевают пройти процесса возврата, полигонизации и рекристаллизации по
всему сечению горячекатаного проката [3].
После горячей прокатки и нормализации проводится холодная прокатка, при которой зерна деформируются и вытягиваются. Далее в агрегате непрерывного отжига (АНО) осуществляется обезуглероживающий
и рекристаллизационный отжиг для снятия внутренних напряжений, удаления вредных примесей, обезуглероживания, рекристаллизации с образованием равноосных недеформированных зерен в заданном кристаллографическом направлении [4]. После обработки в АНО содержание углерода не превышает 0,004%, при дальнейшей обработке фазовые превращения в стали не происходят [5].
172

Литература
1.
Чеглов А.Е. Освоение технологии производства новых электротехнических изотропных сталей в ОАО НЛМК / А.Е. Чеглов, В.П. Настич,
А.В. Ярошенко и др. // В сборнике: Сталь. Москва, 2015. № 10. С. 62–67.
2.
Медведко Л.Л. Влияние кремния на размер зерна изотропной
электротехнической стали / Л.Л. Медведко, А.В. Шестопалов, А.Э. Клещина
// В журнале: Научные исследования и разработки молодых ученых. Сборник материалов XV Международной молодежной научно-практической
конференции. Новосибирск, 2016. –С. 58-63.
3.
Долженко М.В. Влияние нормализационного отжига на структуру и свойства изотропной электротехнической стали / М.В Долженко,
И.П. Ивлева. И.А. Цыганов // Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического
университета. Часть 1. 2016. –С. 191-193.
4.
Бахтин А.С. Влияние параметров нормализационного отжига на
магнитные свойства высоколегированной электротехнической изотропной
стали. / А.С. Бахтин, С.В. Бахтин // Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. Часть 1. Липецк, 2016. –С. 127-128.
5.
Чеглов А.Е. Разработка технологии производства электротехнических изотропных сталей для магнитных сердечников электромашин с высоким КПД / А.Е. Чеглов, В.А. Барыбин, С.С. Дегтев и др. // В журнале: Производство проката. Москва, 2013. С. 2–5.
INFLUENCE OF THERMOMECHANICAL PROCESSING ON THE MICROSTRUCTURE OF ISOTROPIC ELECTROTECHNICAL STEEL OF
THE THIRD GROUP OF ALLOYING
MEDVEDKO LEONID LEONIDOVICH
gr. М-МТ-16
SHESTOPALOV ALEXEY VYACHESLAVOVICH
gr. M-MM-16
TSYGANOV IGOR ANATOLIEVICH
PhD, Associate Professor
FSBEI HE «Lipetsk State Technical University»
Institute of Metallurgy
Abstract: this work describes the effect of thermomechanical treatments on the microstructure of isotropic electrical steel of the third group of alloying. It is noted that the average
grain size of the hot-rolled metal in the surface layer and in the core depends on the normalization temperature and is independent of the sheet tension and cooling medium.
Key words: microstructure, isotropic electrical steel, hot rolling, normalization.

173

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ
ВИСЛОУШКИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
гр. МТ-13-1
КУРГАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
гр. ОЗ-МТ-12-1
НИКИТУШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе проведен анализ зависимости потерь на перемагничивание
и индукции изотропной электротехнической стали от размера зерна; выявленная зависимость обсуждена на основе теории намагничивания ферромагнетиков.
Ключевые слова: изотропная электротехническая сталь, магнитные свойства,
размер зерна феррита.

Изотропные электротехнические стали относятся к магнитомягким материалам, которые должны обладать минимальными потерями на перемагничивание и высокой индукцией в слабых магнитных полях. Уровень свойств таких
сталей определяется совершенством структуры, получаемой в результате серии превращений в ходе обработки [1-5]. Таким образом, определение оптимальных параметров структуры является актуальной задачей.
В качестве материала для исследования использовались образцы изотропной электротехнической стали третьей группы легирования, химический состав которых представлен в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав исследованной стали, % масс.
Сталь
А
Б
В

CК
0,003
0,003
0,003

Si
2,148
2,135
2,127

Mn
0,2
0,16
0,2

S
P
Al
0,003 0,068 0,372
0,002 0,068 0,393
0,002 0,074 0,404

Cr
0,03
0,02
0,02

Ni
0,02
0,02
0,02

Cu
0,04
0,05
0,07

Ti
N
0,01 0,004
0,007 0,003
0,008 0,003

В ходе исследования с применением стандартных методов изучена
структура сталей, определен уровень магнитных свойств. На основе полученных данных построены зависимости величины удельных потерь и магнитной индукции от размера зерна (рисунки 1-2).
Из рис. 1 следует, что укрупнение зерна снижает потери Р1,0/50. Вероятно, такая зависимость – есть часть общей экстремальной зависимости потерь от размера зерна с минимумом, соответствующим 100–150 мкм [1]. C
другой стороны, величина потерь при амплитуде индукции 1,5 Тл оказалась
обратной: укрупнение зерна приводит не к уменьшению, а увеличению потерь. То есть значения Р1,0/50 и Р1,5/50 по-разному зависят от размера зерна.
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Рисунок 1. Зависимость удельных магнитных потерь Р1,0/50 от размера зерна

Рисунок 2. Зависимость удельных магнитных потерь Р1,5/50 от размера
зерна

Рисунок 3. Зависимость магнитной индукции В2500 от размера зерна
Сделанный вывод согласуется с исследованиями авторов [3], и,
вероятно, связан с изменением механизма намагничивания в полях разной
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напряженности. Известно, что намагничивание происходит сначала путём
смещения границ доменов, а затем – вращением вектора намагниченности.
Первый процесс чувствителен к размеру зерна, так как границы зерен
являются эффективным препятствием для смещения доменных стенок.
Второй от размера зерна почти не зависит и определяется лишь текстурой
листа: именно текстурное состояние и будет определять значение Р 1,5/50.
Тогда из хода кривой потерь Р1,5/50 следует, что укрупнение зерна приводит
к неблагоприятным текстурным изменениям. Это предположение
согласуется с ниспадающей зависимостью индукции В2500 от размера зерна
(рис. 3).
Таким образом, оптимальные параметры структуры изотропной
электротехнической стали следует рассматривать с учетом условий работы
электроустановок. А перспективной задачей является взаимосвязи
структурного и текстурного состояния стали.
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Abstract: the analysis grain size on magnetic looses and magnetic induction of non-oriented
electrical steel was realised; the observed dependence was discussed based on theory of magnetic
materials.
Keywords: non-oriented electrical steel, magnetic properties, ferrite grain size.

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ
АЛЕНИЧЕВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ
гр. ОД-13-1
БОБКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: представлены результаты исследования взаимосвязи параметров
горячей прокатки на непрерывном широкополосном стане и кинетики распада переохлаждённого аустенита. Предложено использовать для назначения параметров
режимов прокатки термокинетические диаграммы.
Ключевые слова: непрерывный широкополосный стан горячей прокатки
(НШСГП), термокинетическая диаграмма, полиморфное γ→α превращение, температура начала превращения Аr3, температура окончания превращения Аr1.

В условиях современных непрерывных широкополосных прокатных
станов обеспечение стабильных механических свойств возможно лишь при
управлении фазовыми превращениями в процессе деформации и ускоренного охлаждения, так как именно они являются ответственными за формирование структурного состояния, обеспечивающего получение требуемого
комплекса механических свойств [1, 2]. Характер структуры горячекатаной
полосы определяется в первую очередь химическим составом стали и температурной областью структурных превращений, в которой заканчивается
прокатка и производится смотка полосы в рулон [3].
По данным, подтверждаемым практикой производства горячекатаной
стали, с целью получения однородного зерна в структуре готового металла,
прокатку необходимо заканчивать в однофазной -области, то есть температура конца прокатки Ткп должна быть выше точки Аr3. Учитывая широкий
диапазон толщин, прокатываемых на современных НШСГП (1,2-16 мм),
скорость охлаждения полосы в последних межклетевых промежутках и на
выходе из чистовой группы существенно различается. Это приводит к изменению температуры начала превращения в случае одинакового химического
состава. При колебаниях химического состава в пределах ГОСТ задача разработки оптимальной технологии прокатки сводится к установлению диа-
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пазона допустимых значений температур конца прокатки и смотки, обеспечивающих благоприятную структуру и соответствующие механические
свойства листов.
Таким образом, вопросом первостепенной важности становится определение критических точек полиморфного превращения. Уровень этих температур находится в сложной зависимости от химического состав стали,
предварительной деформации аустенита, скорости охлаждения, величины
зерна аустенита и др. Для изучения этой зависимости наиболее подходит
диаграмма [4, 5], показывающая развитие полиморфного превращения при
охлаждении с любыми, даже переменными скоростями, которая называется
термокинетическая диаграмма. Такие диаграммы удобны для практического использования, так как путём нанесения реальных кривых охлаждения позволяют определить характер развития превращения при реальных
процессах.
Построены они следующим образом: в координатах температура превращения - время проводят кривые охлаждения исследуемых образцов и на
них отмечают температуры, соответствующие моментам заметного начала
и конца превращений (см. рисунок).

Рисунок. Термокинетическая диаграмма стали 35.
Характер превращения аустенита в процессе непрерывною охлаждения оценивают по результатам прямых экспериментов и различными расчетными методами. Экспериментальные исследования проводят с использованием термического, микроструктурного, дилатометрического или магнитометрического методов.
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При исследовании термическим методом измеряют температуру образцов при охлаждении с разными скоростями после нагрева до аустенитного состояния. По перегибам на термических кривых (обычных или дифференциальных) регистрируют интервал температур наиболее быстрого
превращения. В связи с этим термический метод исследования обычно дополняют дилатометрическим или магнитометрическим. Термический метод
исследования можно применять, когда скорость охлаждения образцов относительно невелика. По данным [4] недостатком микроструктурного метода
является необходимость проведения трудоемких экспериментов с использованием большого количества образцов. Кроме того, этот метод можно применять при изучении превращения в условиях относительно небольших скоростей охлаждения. При больших скоростях не удается проводить охлаждение по заданному режиму и прерывать его закалкой при определенных температурах. Поэтому он рекомендуется только для сталей с относительно
большой устойчивостью аустенита.
При магнитометрических или дилатометрических исследованиях образец после нагрева до температуры аустенитизации охлаждают с заданной
скоростью в магнитометре или дилатометре и по показаниям приборов судят о развитии превращения. При наличии эталона для 100 % распада аустенита данные таких исследований могут быть пересчитаны на процент превращения.
Результаты обобщают и представляют в виде диаграмм, построенных
либо в координатах температура превращения - время, либо в координатах
температура превращения - скорость охлаждения. Получается наглядная зависимость температуры превращения от скорости охлаждения. Трудности исследования заключаются в том, что скорость изменения температуры в различных
температурных зонах непостоянна и меняется по какому-то закону. Поэтому
приходится рассчитывать среднюю скорость охлаждения или принимать скорость охлаждения при какой-то определенной температуре.
При построении диаграмм наносят кривые охлаждения исследуемых
образцов, на них отмечают интервалы, в которых развивается превращение,
температуры, соответствующие моментам заметного начала и конца превращения и наконец, температуры, соответствующие различным промежуточным процентам распада.
Основным требованием к горячекатаной низколегированной и низкоуглеродистой стали является высокая однородность и стабильность механических свойств. При фиксированном уровне температуры конца прокатки
Ткп от величины температуры смотки Тсм зависит интенсивность охлаждения полосы на отводящем рольганге. Чем ниже температура смотки, тем
больше участок охлаждения водой с средняя скорость охлаждения, при этом
можно попасть в область формирования бейнитной структуры, что сильно
повышает прочностные свойства и снижает пластичность металла. Нежелательность этого ограничивает температуру смотки снизу. Когда температура смотки больше, чем температура окончания превращения Аr1, механи179

ческие свойства полосы отличаются высокой неоднородностью. Это происходит из-за того, что структурные изменения продолжаются до завершения
при малых скоростях охлаждения (внутренние витки рулона) и одновременно при более высоких скоростях (наружные витки). Поэтому смотка полос должна начинаться после завершения  превращения, то есть верхней границей Тсм. является точка Аr1. В этом случае неизбежные колебания
температурных режимов смотки полос значительно меньше сказываются на
разбросе свойств как по длине полос, так и в пределах одной плавки.
С целью стабилизации комплекса механических свойств горячекатаных
полос температуру смотки необходимо назначать, отталкиваясь от значений
температуры Аr1 и технических характеристик душирующей установки.
Использование термокинетических диаграмм позволяет определить фактические температурные интервалы полиморфного превращения при непрерывном охлаждении и тем самым определить температуры Ткп и Тсм. Таким образом, данный вид диаграмм является перспективным для моделирования процессов формирования структуры и свойств горячекатаного проката.
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Abstract: presents the results of researches of interrelation parameters of hot rolling on a
continuous broadband mill and decomposition kinetics of supercooled austenite. It is proposed
to use to assign parameters, modes of rolling and thermokinetic diagrams.
Keywords: continuous broadband hot rolling mill (HSGP), thermokinetic diagram, polymorphic γ→α transformation, start temperature of the transformation Аr3, the temperature of
end of transformation Аr1.
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Аннотация: представлена модель нагрева сляба низкоуглеродистой стали в
методической печи с прогнозом размера зерна аустенита. Результаты расчетов будут использоваться в качестве начальных условий при моделировании процесса
прокатки толстого листа.
Ключевые слова: моделирование, нагрев, толстый лист, низкоуглеродистая
высокопрочная сталь, температурный режим.

Для моделирования процессов нагрева заготовки в печах перед прокаткой, используется решение 3-х мерного уравнения теплопроводности вида,
представленного в табл. 1, с граничными условиями, описывающими особенности используемых типов нагревательных печей (количество и расположение зон нагрева, температуры в зонах печей).
Таблица 1. Используемые уравнения
Уравнения
Уравнение теплопроводности
d

с
  2 ,
q  

n

dt

Граничные условия
нагрев излучением

q   * ( 4   *4 )

Описание переменных
 2 – оператор Лапласа, ρ – плотность, c – удельная теплоемкость;  * – постоянная Стефана-

Больцмана; t – время; λ – коэффициент теплопроводности металла;  * – температура окружающей среды; n – координата нормали к поверхности металла; q – тепловой поток через
поверхность металла;  – температура металла; ε – степень черноты окружающей среды

В качестве примера ниже представлены результаты моделирования
нагрева сляба с размерами 355×2100×6300 мм из стали S690 в пятизонной
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нагревательной печи с временем нагрева ~7 часов и распределением температур в зонах: 1000/1330/1370/1360/1250°C. Граничные условия (рисунок 1):
окружающая среда – воздух, нагрев через верхнюю и боковые грани сляба
за счет излучения с коэффициентом ε от 0,15 до 0,3 на различных стадиях.
Начальная температура сляба – 20 °C.

Рисунок 1. Граничные условия при нагреве, рассматриваемого сляба
Адаптацию параметров модели нагрева выполнили по экспериментальным данным нагрева тестового сляба с измерительными термопарами, так
называемого «черного ящика», в трех сечениях по толщине (верхняя, средняя, нижняя поверхности сляба) и двух по ширине (центральное сечение,
боковая грань) пропущенного через нагревательную печь на заводе NLMK
DanSteel A/S (рисунок 2).
На рисунках 2 и 3 представлены результаты вычислений, в зависимости
от сечения, выполненных с использованием созданной модели (сплошные
линии на графиках) совместно с данными полученными при реальном процессе (пунктирные линии на графиках). Как видно из графиков, данные хорошо согласуются с экспериментом. Нагрев сляба проходил в пять этапов.

Рисунок 2. Графики расчётного и фактического изменения температуры
центрального сечения сляба толщиной 355 мм
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Рисунок 3. Графики расчётного и фактического изменения температуры на
боковой грани сляба толщиной 355 мм
Характер нагрева неоднородный по толщине в начале нагрева, а на конечном этапе происходит выравнивание температуры практический по всей
толщине сляба.
Выводы
Разработана модель для расчета полей температур в различных сечениях
сляба в заданных временных диапазонах. Вследствие того, что, нагрев сляба затруднен на нижней поверхности наблюдается неравномерность температурных
полей. Тот же характер сохраняется и при расчете исходного диаметра зерна
аустенита перед деформацией.
Результаты расчетов по разработанной модели будут использоваться
в качестве начальных условий при моделировании процесса прокатки толстого листа.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ИЗ НАКЛЁПАННОГО
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ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
металлургический институт
Аннотация: представлены результаты исследования взаимосвязи параметров
горячей прокатки на непрерывном широкополосном стане и процессов рекристаллизации деформированного аустенита. Предложено учитывать процессы рекристаллизации при назначении параметров режимов прокатки.
Ключевые слова: непрерывный широкополосный стан горячей прокатки
(НШСГП), рекристаллизация, аустенит, наклеп, душирование, феррит .
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Структура и уровень механических свойств горячекатаной полосы
определяются условиями протекания процессов рекристаллизации аустенита в промежутки времени между деформациями в отдельных клетях,
наложением полиморфного превращения на процессы рекристаллизации
деформированного аустенита или аустенитно-ферритной фазы в процессе
охлаждения полосы на отводящем рольганге.
Процесс рекристаллизации, который контролируется скоростью миграций высокоугловых границ или скоростью коалесценции субзёрен, требует для своего развития определённого времени. Между тем, при осуществлении большинства процессов горячей обработки, являющихся высокоскоростными, время, затрачиваемое на деформацию, оказывается меньшим, чем время необходимое для осуществления рекристаллизации.
На основе модели, позволяющей описать процессы упрочнения и
разупрочнения стали при прокатке в чистовой группе НШС ГП [1] и построенной по ней многомерной диаграмме рекристаллизации аустенита стали
марки 09Г2С [2], выполнен расчёт условий рекристаллизации.
Анализ условий рекристаллизации на отводящем рольганге стана 2000
показывает, что в момент начала полиморфного превращения, либо в момент начала душирования аустенит может находиться в наклёпанном, рекристаллизованном или частично рекристаллизованном состоянии (в зависимости от последеформационной паузы перед охлаждением водой), что
подтверждается исследованиями [3].
Средний диаметр зёрен феррита, образовавшихся из наклёпанного
аустенита на 20-25% меньше, чем в случае полной рекристаллизации аустенита. При этом колонии перлита значимо вытянуты в направлении прокатки
- коэффициент вытянутости зерна Еп=1,31-1,61.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен процесс управления системой менеджмента качеством продукции на комбинате.
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Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и предполагаемые требованиям.
Развитием рыночной экономики в России позволило российским предприятиям выйти на зарубежные рынки сбыта продукции, что заставило организации совершенствовать систему качества и внедрять международный
стандарт ИСО 9000.
В связи с увеличением поставок металлопродукции на экспорт, к которой сегодня предъявляют жесткие требования по качеству, на ПАО
«НЛМК» возникла необходимость не только по улучшению качества поставляемой продукции, но и необходимость предоставления гарантий стабильного качества поставляемой продукции. И по решению руководства
ПАО «НЛМК» с 1996 года на комбинате была начата работа по внедрению
Системы менеджмента качества (СМК), с целью сертификации производимой продукции на соответствие отечественным и зарубежным стандартам.
Система менеджмента качества (СМК) – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов для разработки политики и целей, и
достижения этих целей для руководства и управления организацией применительно к качеству.
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Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы служить
ориентиром для организации. Политика в области качества обеспечивает
материальную базу для разработки и анализа целей в области качества. Цели
в области качества отражают стремления компании к адаптации и повышению результативности СМК, с учетом наиболее полного удовлетворения
требований потребителей. Достижение целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество продукции, результативность
работы и финансовые показатели и, как следствие, на удовлетворенность и
уверенность заинтересованных сторон.
Распределение ответственности в Системе менеджмента качества ПАО
«НЛМК»
На сегодняшний день к металлопродукции предъявляют жесткие требования по качеству, так как качественная металлопродукция обеспечивает
качество продукции в иных отраслях, таких как машиностроение, строительство, судостроении и т.д. Это привело к улучшению системы качества
и введению международных стандартов ИСО 9000.
Система менеджмента качества ПАО «НЛМК» разрабатывалась в соответствии с основными понятиями, принципами и требованиями стандартов ISO серии 9000.
СМК ПАО «НЛМК» включает:
– структуру управления управляющего директора и структуры управления
структурных подразделений ПАО «НЛМК»;
– процессы Системы менеджмента качества ПАО «НЛМК», их применение,
последовательность и взаимодействие;
– документацию Системы менеджмента качества ПАО «НЛМК», содержащую требования, в соответствии с которыми персонал исполняет деятельность в области качества, и документированную информацию, подтверждающую выполнение этих требований;
– ресурсы, необходимые для результативного и эффективного функционирования процессов и Системы менеджмента качества ПАО «НЛМК» в целом.
ПАО «НЛМК» является одним из мировых лидеров на рынке металлопродукции благодаря тому, что политика комбината направлена на повышение качества выпускаемой продукции. Высшее руководство ПАО «НЛМК»
определяет политику и цели в области качества, контролирует и анализирует функционирование Системы менеджмента качества. Наилучшим доказательством высокого качества продукции является наличие сертификата
соответствия требованиям международных стандартов:
- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества
- ISO/TS 16949:2009 Технические условия.
Таким образом внедрение СМК привело к тому, что ПАО «НЛМК»
стал сильным конкурентом на рынке, сконцентрировал ресурсы предприятия на удовлетворении потребностей потребителей.
MANAGING QUALITY OF PRODUCTS AT PJSC NLMK
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УСЛОВИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ВАЛКОВ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ ПОЛОС ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ВАЛКА
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Аннотация: в работе представлена проблема рабочих валков чистовых клетей
станов горячей прокатки - это устойчивость поверхности к появлению дефектов.
Рабочий контакт с горячим прокатом формирует оксидную пленку на поверхности
рабочего валка, которая приводит к появлению дефектов на поверхности рабочего
валка, что в свою очередь приводит к дефектам на поверхности полосы.
Ключевые слова: рабочий валок, охлаждение, оксидная пленка, поверхность,
температура.

В настоящее время технология прокатки и оборудование прокатных цехов постоянно развивается, улучшаются и создаются новые прокатные
валки, с помощью которых улучшается качество поверхности продукции,
увеличивается производительность прокатного стана, снижаются затраты
на производство. Для того, чтобы достичь поставленные цели, на прокатных
станах горячей прокатки полос устанавливают рабочие валки, слой которых
изготовлен из быстрорежущей стали (HSS). С помощью них обеспечивается
высокая производительность прокатного стана, но для устойчивой работы
валков, необходимо обеспечивать тонкий слой оксидной пленки, которая
образуется на поверхности валка в результате контакта с полосой. В данной
статье рассказывается о способе сведения к минимуму роста оксидной
пленки, путем сокращения времени воздействия высокой температуры на
поверхность валка.
Существую три формы оксидов, которые формируются на поверхности
валка и полосы:
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FeO (вюстит)
Fe2 O3 (гематит)
Fe3 O4 (магнетит)
Эти оксиды образовывают оксидную пленку на поверхностях полосы и
рабочего валка, в процессе окисления.
На рост оксидной пленки влияют следующие факторы: температура поверхности валка, время взаимодействия с окислителями, такими как воздух
или эмульсия и оксидационная стойкость самого материала валка.
Чтобы свести к минимуму рост оксидной пленки, необходимо охлаждать валок сразу и как можно ближе за очагом деформации, со сбивом температуры поверхности, достигающей 600 ºC - 800 ºC, ниже 300 ºC для скорейшей остановки дальнейшего оксидирования.
Цвет оксидной пленки свидетельствует о ее толщине:

желтый цвет указывает на толщину около 0,4 мм

голубой цвет указывает на толщину около 0,7 мм

темно-синий цвет указывает на толщину, превышающую 1,0 мм
Когда защитная оксидная пленка становится чрезмерно большой, она
частично отшелушивается, что приводит к появлению дефектов поверхности, называемое слоистостью, что в свою очередь приводит к дефектам на
поверхности проката. В сравнении с обычно применяемыми валками и валками из чугуна с высоким содержанием хрома, валки HSS имеют более тонкую оксидную пленку. Когда эта пленка отшелушивается, итоговый ущерб
валка минимален.
Отслаивание пленки обычно начинается после достижения её темносинего цвета. После отслаивания пленки поверхность валка вновь становится серебристой, пока не начнется новое оксидирование, следовательно,
серебристый блеск валка, исходящего из клети, не говорит о том, что оксидация не имеет места. Чтобы точно знать, когда начинается отслаивание,
необходимо установка камеры слежения. Хорошее охлаждение означает,
что цвет поверхности валка никогда не становится голубым и отслаивание
не наступает в течении длительного периода.
Наибольшее внимание должно быть уделено созданию конструкции,
позволяющей подавать охлаждающую жидкость на поверхность валка непосредственно за очагом деформации. Ряды форсунок охлаждения на выходе
должны быть расположены с прогрессивно увеличивающимся расстоянием
от одной линии охлаждения к другой. Общий объём охлаждающей жидкости должен быть распределен в соотношении ¼ на входе и ¾ на выходе из
клети.
Охлаждение валков имеет различные задачи:

поддержание средней температуры валка на оправданном уровне для
гарантии высоких механических свойств, которые ухудшаются с превышением определенного предела

предотвращение термо-напряженных выкрашиваний

уменьшение трещин пережога
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ограничение толщины оксидной пленки на поверхности рабочих валков

преимущественное влияние на схватывание и трение между валком
и листом
Охлаждение валков необходимо и для того, чтобы предотвращать трещины пережога, которые возникают в результате меняющихся термических
напряжений во внешнем слое бочки валка в процессе прокатки. Если отводить тепло из этой зоны с максимально возможной скоростью, то уменьшается глубина ее прогрева и, соответственно, глубина и размер трещин пережога. В валках HSS максимальная температура валка после долгой прокатки
не должна превышать 65 ºC.
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Abstract: in the paper presented a problem of hot finishers’ work rolls concerned resistance of a surface to defects precipitation. Working contact with hot rolled mill products
forms oxidation coating on a surface of roll. Oxidation coating leads to defects precipitation on
a surface of a roll, consequently leading to defects on the face of strip.
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В прокатном производстве большое значение имеет процесс регулирования геометрических параметров прокатываемых полос. Так, на единственном в ПАО «НЛМК» непрерывном широкополосном стане горячей
прокатки 2000 ЦГП установлен комплекс систем для регулирования профиля поперечного сечения и плоскостности горячекатаных полос.
Следует отметить, что длина бочек рабочих валков НШСГП 2000 составляла до недавнего времени 2000 мм. На стане прокатывают стальные
полосы шириной от 900 до 1850 мм, толщиной от 1,45 до 25 мм и сматывают
их в рулоны до 36 т. Марочный сортамент прокатываемой стали - от низкоуглеродистых до высокопрочных, включая низколегированные марки, а
также электротехническую сталь. Точность геометрических параметров определяющий критерий качества для прокатной продукции ПАО «НЛМК».
Особое внимание уделяется уменьшению отклонений от заданных величин толщины, ширины, плоскостности [1-4]. Нарушения технологического процесса являются причиной серповидности полосы, продольной и
поперечной разнотолщинности, а также нарушений плоскостности полосы
в виде волнистости и коробоватости, связанных с неравномерным обжатием
по ширине.
Для устойчивости процесса холодной прокатки профиль поперечного
сечения горячекатаных полос должен иметь определенную выпуклость, регламентированную для каждого типоразмера.
Внедрение универсальной измерительной системы RM-312, установленной за клетью №12, позволило осуществлять в масштабе реального времени измерение толщины, ширины, профиля поперечного сечения и плоскостности прокатываемых полос. RM-312 замыкает обратную связь в контурах регулирования геометрических параметров горячекатаных полос.
Известно, что на профиль поперечного сечения прокатываемых полос
влияют такие факторы, как упругий изгиб прокатных валков, неравномер191

ный износ валков по длине бочки, их тепловая выпуклость. Для компенсации влияния этих факторов на НШСГП 2000 применяют устройства противоизгиба рабочих валков совместно со станочной профилировкой валков.
В настоящее время клети №№7-12 оснащены устройствами осевой
сдвижки рабочих валков в диапазоне ± 150 мм, что позволяет успешно применять рабочие валки с длиной бочки 2300 мм с S-образной профилировкой
CVC (Continuous Variable Crown), а также циклическую сдвижку (CS – cyclic
shifting) рабочих валков с обычной параболической профилировкой.
Принцип регулирования выпуклости профиля поперечного сечения
прокатываемых полос с помощью рабочих валков CVC представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Применение рабочих валков CVC
Профилировка CVC является кубической функцией координаты вдоль
оси валка: y( x)  a1x  a2 x 2  a3 x3 , где a1 ; a 2 ; a3 - постоянные коэффициенты.
Величина межвалкового зазора при сдвижке валков CVC описывается квадратичной параболой h( x)  bx 2  c , симметричной относительно середины полосы. При этом величина выпуклости профиля поперечного сечения является
линейной функцией величины осевой сдвижки: h  K  s , где h - величина
выпуклости профиля поперечного сечения, s - величина сдвижки, K - коэффициент пропорциональности, зависящий от a1 ; a 2 ; a3 [5-6].
При прокатке рабочие валки изнашиваются в местах контакта с полосой с образованием «врезов» в прикромочных областях. Для уменьшения
этих «врезов» применяют циклическую сдвижку (рисунок 2).
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Рисунок 2. Принцип циклической сдвижки рабочих валков
с параболической профилировкой
В процессе регулирования толщины полосы в процессе прокатки и изза изменения температурно-скоростных условий усилия прокатки по клетям
изменяются. При этом изменяется и величина стрелы прогиба рабочих валков, что влияет на величину выпуклости профиля поперечного сечения прокатываемых полос. Для стабилизации формы профиля поперечного сечения
полос прокатку осуществляют при включенной функции DPC (Dynamic Profile Control). Суть этой функции заключается в поддержании постоянного
отношения усилия противоизгиба рабочих валков к усилию прокатки в кажF
 const : при уменьшении усилия прокатки уменьшается выдой клети:
P
пуклость полосы, для компенсации этого уменьшения необходимо уменьшать усилия противоизгиба, и, соответственно, наоборот.
Вывод.
НШСГП 2000 ЦГП ПАО «НЛМК» обеспечен всеми необходимыми
устройствами и алгоритмами для успешного регулирования формы профиля
поперечного сечения прокатываемых полос.
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При производстве горячекатаных полос одной из основных
характеристик качества проката является геометрия, которую
регламентирует ГОСТ-19903. Стандарт определяет не только размеры
горячекатаных полос, но и форму листов. Согласно ГОСТ-19903
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плоскостность полос разделена на четыре группы, которые отличаются
величиной амплитуды волны при оценке плоскостности на проверочном
столе.
Таким образом, при горячей прокатке на непрерывном
широкополосном стане необходимо контролировать не только толщину и
ширину полосы, но и форму полосы.
Отклонение от плоскости полосы связано с неравномерностью
деформаций, которая зависит от распределения температуры по ширине
полосы и формы межвалкового зазора. Для регулирования профиля полосы
используется система PCFC, которая включает в себя осевую сдвижку Sобразных рабочих волков и динамическое регулирование (DPC) с
использованием противоизгиба.
Динамические регулирование предполагает наличие информаций о
параметрах процессах прокатки (толщина, усилие, профиль полосы) для
своевременного формирования управляющих воздействий.
До настоящего времени контроль толщины полосы и её температура
проводится на выходе из чистовой группы стана в одном сечении в середине
ширины полосы, а регулирование формы полосы осуществляется на основе
визуальных оценок.
Одной из последних разработок фирмы «Thermo Electron Corporation»
в области технологических измерений является рентгеновский томограф
Многофункциональная измерительная система RM-312 обеспечивает
непрерывное высокоскоростное бесконтактное высокоточное измерение
толщины по ширине полосы, температурного поля, профиля поперечного
сечения, ширины, плоскостности полос на выходе НШСГП 2000 ПАО
«НЛМК»
В измерительной части томографа RM-312 применяются два
высокомощных генератора рентгеновских лучей и линейный детектор,
помещенный внутри корпуса, сконструированный с целью простоты
техобслуживания и применения в условиях стана горячей прокатки.
Измерительная система RM-312 установлена за клетью № 12 НШСГП 2000.
Схема размещения основных узлов и параметров измерения RM-312
показана на рисунке 1.
Система измерения профиля стальной полосы RM-312 представляет
собой бесконтактный рентгеновский толщиномер, состоящий из С-образной
рамы, в зазоре которой проходит измеряемая стальная полоса. С -образная
рама устанавливается в технологическую линию и содержит два источника
рентгеновского излучения, расположенных на верхней части С-образной
рамы, и ряд детекторов излучения, расположенных на нижней части рамы.
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Рисунок 1. Схема RM-312 и измеряемые параметры
Для учета температуры измеряемой полосы на верхней части рамы
между источниками излучения установлен инфракрасный сканирующий
измеритель температуры полосы.
Полоса поочередно облучается каждым источником. При этом
сигналы детекторов, генерируемые при каждом облучении, поступают в
компьютер, входящий в состав RM-312. Компьютер рассчитывает профиль
толщины (поперечную разнотолщинность) полосы на основе сигналов от
каждого детектора.
Расположение томографа RM-312 непосредственно за последней
клетью стана горячей прокатки позволяет осуществлять управление
профилем поперечного сечения с помощью изменения величин осевой
сдвижки рабочих валков.
Измерения температуры полосы выполняются 25 раз в секунду с
точностью измерения 4°С.
Предусмотрена работа системы в случае выхода из строя одного из
источников рентгеновских лучей или отдельных детекторов. При одном
функционирующем источнике толщиномер будет работать без определения
плоскостности, но с выводом сигнала отклонения толщины для САРТ.
Ошибки измерения вследствие накопления грязи или эффекты
изменения свойств датчиков компенсируются с помощью функции
стандартизации, которая проводится автоматически в паузе между
прокатываемыми полосами.
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Вывод.
Для регулирования профиля и толщины полосы используется
многофункциональный прибор, который позволяет измерять температуры и
толщину по ширине полосы с высокой точностью и передавать данные на
соответствующие системы управления.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные критерии использования технологических смазок в прокатном производстве и представлена методика определения температурных критериев, оказывающих влияние на возникновение дефектов,
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Большой интерес к технологическим смазочно-охлаждающим средствам проявляется в области процессов обработки металлов давлением и, в
первую очередь, при прокатке.
Использование технологических смазок и смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ) в холодной прокатке обеспечивает снижение трения
между валками и полосой и их охлаждение. По существу, весь комплекс
процессов, определяющих физико-химические явления на поверхности металла, обусловлен трением, смазкой и другими внешними средами, воздействующими на поверхность металла. Поэтому вопросы, связанные с эксплуатацией смазок и СОЖ, следует рассматривать в комплексе со всеми элементами производственного цикла холодной прокатки.
Требования, предъявляемые к технологической смазке, очень многосторонни, важнейшие из них:
- обеспечение требуемой смазочной способности, т. е. определенной
величины сил трения или коэффициента трения и предельной нагрузочной
способности;
- высокая охлаждающая способность;
- чистота поверхности проката, минимальный износ, хорошее моющее действие, способность к очистке;
- отсутствие коррозии;
- стабильность в эксплуатации и при хранении, биологическая стабильность;
- низкая температура заۤ
стۤ
ывۤ
анۤ
ия и малая вяۤ
зкۤ
осۤ
тьۤ
;
- отсутствие вредных воۤ
здۤ
ейۤ
стۤ
виۤ
й на работающих, т. е. реۤ
зкۤ
огۤ
о запаха, токсикологического деۤ
йсۤ
твۤ
ияۤ
;
- способность поддаваться раۤ
злۤ
ожۤ
енۤ
ию и регенерации.
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Требования к теۤ
хнۤ
олۤ
огۤ
ичۤ
есۤ
киۤ
м смазкам и к смۤ
азۤ
очۤ
ноۤ
-оۤ
хлۤ
ажۤ
даۤ
ющۤ
им
жидкостям в каۤ
ждۤ
ом отдельном случае заۤ
виۤ
сяۤ
т от вида прۤ
одۤ
укۤ
циۤ
и и оборудования и наۤ
ряۤ
ду с общими поۤ
каۤ
заۤ
теۤ
ляۤ
ми включают в сеۤ
бя дополнительные
характеристики, спۤ
ецۤ
ифۤ
ичۤ
ныۤ
е для каждого виۤ
да продукции и тиۤ
па стана.
Применение технологических смۤ
азۤ
очۤ
ноۤ
-оۤ
хлۤ
ажۤ
даۤ
ющۤ
их средств в
поۤ
даۤ
влۤ
яюۤ
щеۤ
м числе случаев доۤ
лжۤ
но обеспечивать значительный
теۤ
плۤ
ооۤ
твۤ
одۤ
.
В настоящее врۤ
емۤ
я на широкополосных стۤ
анۤ
ах получили распространение меۤ
таۤ
стۤ
абۤ
илۤ
ьнۤ
ые эмульсии и воۤ
доۤ
маۤ
слۤ
янۤ
ые смеси, а таۤ
кжۤ
е технологические синтетические смۤ
азۤ
ки позволяющие прокатывать меۤ
таۤ
лл при высоких теۤ
мпۤ
ерۤ
атۤ
урۤ
ах деформации..
При прокатке знۤ
ачۤ
итۤ
елۤ
ьнۤ
ое внимание уделяется обۤ
есۤ
пеۤ
чеۤ
ниۤ
ю оптимального теплового реۤ
жиۤ
ма стана. При боۤ
леۤ
е высоких температурах
соۤ
здۤ
аюۤ
тсۤ
я предпосылки для теۤ
рмۤ
ичۤ
есۤ
коۤ
го разложения компонентов смۤ
азۤ
киۤ
,
следствием чего явۤ
ляۤ
етۤ
ся не только увۤ
елۤ
ичۤ
енۤ
ие загрязненности полос, но
таۤ
кжۤ
е возникновение дефектов «шۤ
трۤ
ихۤ
и»ۤ
, «пригар эмульсии».
Правильный
выбор
смазочно-охлаждающих
технологических
жиۤ
дкۤ
осۤ
теۤ
й и выбор опۤ
тиۤ
маۤ
льۤ
ныۤ
х условий прокатки влۤ
ияۤ
ет на вероятность
обۤ
раۤ
зоۤ
ваۤ
ниۤ
я дефектов на прۤ
окۤ
атۤ
ывۤ
аеۤ
моۤ
м металле.
Также одним из ваۤ
жнۤ
ых условий, действующих при прۤ
оиۤ
звۤ
одۤ
стۤ
ве проката, является учۤ
ет температурных параметров, во врۤ
емۤ
я холодной прокатки
поۤ
звۤ
олۤ
яюۤ
щиۤ
й производить продукцию с маۤ
лоۤ
й вероятностью проявления
деۤ
феۤ
ктۤ
овۤ
.
Ниже представлена меۤ
тоۤ
диۤ
ка расчета основных крۤ
итۤ
ерۤ
иеۤ
в оказывающих влияние на воۤ
знۤ
икۤ
ноۤ
веۤ
ниۤ
е дефекта разложение эмۤ
улۤ
ьсۤ
ииۤ
, связанного с
прۤ
евۤ
ышۤ
енۤ
иеۤ
м температуры вспышки в очۤ
агۤ
е деформации:
Приращение температуры в очۤ
агۤ
е деформации:
2𝐾
ℎ𝑖−1
∆𝑡 = 𝑘1
ln(
)
𝜌п Сп
ℎ𝑖
где 𝑘1 – беۤ
зрۤ
азۤ
меۤ
рнۤ
ый коэффициент теплообмена меۤ
ждۤ
у прокатываемой полосой и ваۤ
лкۤ
амۤ
и; 2К – удۤ
воۤ
енۤ
ноۤ
е сопротивление чистому сдۤ
виۤ
гуۤ
;–
плотность маۤ
теۤ
риۤ
алۤ
а полосы; – удۤ
елۤ
ьнۤ
ая теплоемкость материала поۤ
лоۤ
сыۤ
.
𝜌п Сп
Снижение температуры поۤ
лоۤ
сы в межклетевых прۤ
омۤ
ежۤ
утۤ
каۤ
х:
𝛼𝑙мк
𝑡мк = 𝑡сож + (𝑡вых −𝑡сож )exp(−
)
𝜌п Сп 𝑣пр 𝑘2
где – снۤ
ижۤ
енۤ
ие температуры в меۤ
жкۤ
леۤ
теۤ
воۤ
м промежутке; 𝑡мк 𝑘2 –
поۤ
прۤ
авۤ
очۤ
ныۤ
й коэффициент, характеризующий доۤ
лю длинны полосы, на
коۤ
тоۤ
руۤ
ю попадает СОЖ в меۤ
жкۤ
леۤ
теۤ
воۤ
м промежутке; 𝛼 – коۤ
эфۤ
фиۤ
циۤ
енۤ
т теплоотдачи от поۤ
лоۤ
сы в межклетевом прۤ
омۤ
ежۤ
утۤ
кеۤ
; – расстояние меۤ
ждۤ
у клетями; – скۤ
орۤ
осۤ
ть полосы на вхۤ
одۤ
е в клеть. 𝑙мк 𝑣вх
Усредненная температура поۤ
лоۤ
сыۤ
:
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𝑡вх
𝑡ср =

ℎ𝑖−1
𝑘1
ℎ
ℎ
+𝜌 С
2𝐾ср [ 𝑖−1 (ln 𝑖−1 − 1) + 1]
ℎ𝑖
ℎ
ℎ𝑖
п п
𝑖
ℎ𝑖−1
−1
ℎ𝑖

где 2𝐾ср – удۤ
воۤ
енۤ
ноۤ
е среднеинтегральное сопротивление чиۤ
стۤ
омۤ
у
сдвигу.
Температура полосы в клۤ
етۤ
и при равномерном раۤ
спۤ
реۤ
деۤ
леۤ
ниۤ
и температурных потоков:
𝛼
𝑇 = 𝐾 ∙ 𝜎0,2 ∙ 𝑣пр ∙ 𝜇 − (
)
𝜌п Сп 𝑘2 𝑣в
где К – коۤ
эфۤ
фиۤ
циۤ
енۤ
т распределения температуры.
Температура полосы в клۤ
етۤ
и:
′
𝑇кл
= 𝑡вх + ∆𝑡
Условие минимума веۤ
роۤ
ятۤ
ноۤ
стۤ
и образования дефектов поۤ
веۤ
рхۤ
ноۤ
стۤ
и
сформулировано исходя из воۤ
змۤ
ожۤ
ноۤ
стۤ
и разложения эмульсии в очۤ
агۤ
е деформации в реۤ
зуۤ
льۤ
таۤ
те превышения температуры всۤ
пыۤ
шкۤ
и:
𝑡п < 𝑡всп .
При соблюдении прۤ
едۤ
стۤ
авۤ
леۤ
ннۤ
ых расчетных параметров веۤ
роۤ
ятۤ
ноۤ
стۤ
ь
возникновения дефектов хоۤ
лоۤ
днۤ
огۤ
о проката связанных с исۤ
поۤ
льۤ
зоۤ
ваۤ
ниۤ
ем
эмульсиями на прۤ
оиۤ
звۤ
одۤ
стۤ
ве сводиться к миۤ
ниۤ
муۤ
муۤ
.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖКЛЕТЕВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛОСЫ В ЧИСТОВОЙ ГРУППЕ КЛЕТЕЙ СТАНА 2000 ПАО «НЛМК»
КОМАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
гр. ОД-13-1
МУХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: в работе представлены результаты применения межклетевого
охлаждения полосы в чистовой группе клетей стана 2000 ПАО «НЛМК».
Ключевые слова: межклетевое охлаждение, производительность, температура, скорость прокатки, коллектор, сопло.

Принудительное охлаждение полосы водой в межклетевых промежутках чистовой группы клетей широкополосного стана горячей прокатки расширяет возможности управления температурой металла, способствуя повышению производительности стана и качества горячекатаных полос. При
прокатке толстых полос с межклетевым охлаждением за счет повышения
заправочной скорости производительность повышается более чем на 6%,
при прокатке тонких полос прирост составляет 2-3% [1-3].
В настоящее время на строящихся и модернизируемых широкополосных станах коллекторы охлаждения устанавливаются с соплами спрейерного типа, для подачи воды на прокатываемую полосу в виде мелкодисперсных капель. Общеизвестно, что эффективность охлаждения высокотемпературной поверхности металла при подаче воды в виде ламинарных струй
выше, чем при подаче воды в виде распыленного факела. Однако применение ламинарных коллекторов в системе межклетевого охлаждения затруднено из-за особенностей технологии горячей прокатки полос. При подаче
воды ламинарными коллекторами эффективность охлаждения зависит от
скорости струи в момент контакта с металлом, которая в свою очередь зависит от высоты истечения струи. В процессе прокатки расстояние между коллектором охлаждения и полосой непрерывно изменяется вследствие работы
петледержателя, что приводит к периодическому устранению взаимного пересечения пятен охлаждения при контакте струй воды и полосы и возникновению участков, не подверженных межклетевому охлаждению. Это может приводить к неравномерности поперечного теплового профиля полосы.
Система охлаждения полосы в межклетевых промежутках стана 2000
ПАО «НЛМК» предназначена для снижения температуры полосы, для достижения максимальной скорости прокатки (рисунок 1). Конструкция коллекторов межклетевого охлаждения одинаковая для всех клетей, на верхнем
и нижнем коллекторах разное количество и различные типы сопел.
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Рисунок 1. Охлаждение межклетевых промежутков
Система охлаждения полосы в межклетевых промежутках (А) расположена на участке перед петледержателем (В). Над и под полосой за клетями № 6 -11 (рисунок 2) расположено по одному коллектору с 4 рядами
сопел. Сопла системы охлаждения межклетевых промежутков расположены
таким образом, что обеспечивается распыление воды между перегородками
расположенного сверху направляющего стола.

Рисунок 2. Общая схема расположения коллекторов
С помощью данной системы обеспечивается подача воды на верхнюю
и нижнюю поверхность полосы в количестве, необходимом для процесса
целенаправленного воздействия на температуру полосы и ее регулирования
в соответствии с моделью охлаждения.
Как правило, системы охлаждения чистовой группы клетей оснащены
коллекторами спрейерного типа. Сопла коллекторов создают плоскую
струю воды с определенным углом распыления, в зависимости от типа сопел, установленных на коллекторе охлаждения. Коэффициент теплоотдачи
между спрейерной струей воды и высокотемпературной поверхностью зависит от типа сопла, диаметра сопла, расхода воды, давления воды, расстояния между соплом и поверхностью металла, температуры поверхности металла и других параметров.
В ходе эксплуатации системы установлено, что применение межклетевого охлаждения позволяет повысить заправочную скорость на 1,5-2,0 м/с
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при прокатке полос толщиной свыше 3 мм. Например, при прокатке полосы
типоразмером 3х1080мм с ускорением 0,025 м/с2 скорость прокатки увеличивается с 10 до 12 м/с и обеспечивает постоянную температуру прокатки
830°С. Применение межклетевого охлаждения с увеличением расхода воды
по длине полосы от 0 до 1200 м3/ч обеспечивает стабилизацию температуры
конца прокатки [4-5]. Например, при прокатке полосы на конечную толщину 3,5мм с ускорением 0,044м/с2 и расходом воды 1200 м3/ч обеспечивается постоянная температура конца прокатки по длине полосы равная
840°С, или при прокатке полосы на конечную толщину 9,76мм с ускорением
0,015м/с2 и расходом воды 1200 м3/ч обеспечивается постоянная температура конца прокатки по длине полосы равная 840°С.
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СКВОЗНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОГО
ЛИСТА ИЗ ИЗОТРОПНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ
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Аннотация: в работе рассматривается технология производства холоднокатаного листа из изотропной электротехнической стали и его отжига на АНО
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прокатка полос, агрегат непрерывного отжига, отжиг.

Основной задачей цеха динамной стали (ЦДС) является производство
холоднокатаной изотропной электротехнической стали (ИЭС) по ГОСТ
21427.0-75, 54480-2011 и некоторым зарубежным стандартом, легируемой
кремнием до 3.8%
Изготавливаемая в ПАО «НЛМК» ИЭС поставляется на внутренние и
внешние рынки, из которой изготавливают электрические агрегаты (двигатели и генераторы). В следствии чего, электотехническую изотропную сталь
называют динамной.
Первой операцией в цехе холодной прокатки является травление горячекатаных рулонов. Затем следуют прокатка на непрерывном стане, термообработка на агрегатах непрерывного отжига (АНО).
Травление горячекатаных полос производят в растворе соляной кислоты (HCl). Исходя из характеристик четырёхклетевого непрерывного
стана, динамную сталь прокатывают толщиной не ниже 0.27 мм. Более тонкую полосу прокатывают на реверсивном стане 1400.
АНО предназначен для термообработки холоднокатаных полос в режиме обезуглероживания, рекристаллизации, комбинированного отжига
(обезуглероживания-рекристаллизации) с последующим нанесением и сушкой электроизоляционного покрытия в соответствии с требованиями технологических инструкций. Отжиг в печах АНО происходит по непрерывной
технологии за счет прохождения стальной полосы через печь, состоящую из
нескольких секций. Технологический цикл производства готовой металлопродукции в АНО включает несколько технологических операций, совмещенных в единый последовательный процесс. В процессе непрерывного отжига динамную сталь быстро нагревается до температуры рекристаллизации, в течение короткого времени выдерживается при этой температуре и
быстро охлаждается до комнатной температуры.
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТА «ПТИЧКА» НА
СТАНЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 1400 ЦДС ПАО «НЛМК»
САФРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
гр. ОД-13-1
БЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
металлургический институт
Аннотация: представлены результаты обозревания литературы и прочих источников об исследованиях, экспериментах и других упоминаниях о дефекте
«птичка». Сформулированы основные причины образования дефекта.
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Ключевые слова: дефект «птичка», барабан моталки, неплоскостность, сжимающие напряжения, напряженно–деформированное состояние, натяжение, поперечный профиль, трение, технологическая смазка.

Дефект «птичка» – потеря устойчивости внутренней образующей рулона – встречается на стане 1400 ЦДС в ПАО «НЛМК» довольно часто. Данный дефект очень сильно влияет на расходный коэффициент. Внешний вид
дефекта «птичка» изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид дефекта «Птичка»
В ходе исследования было выявлено множество причин образования
дефекта «птичка». Все их можно разбить на 3 группы:
1)
закусывание барабаном моталки внутреннего витка рулона;
2)
выкатывание концевых участков;
3)
сильные сжимающие напряжения на внутренней образующей рулона.
Как известно, барабан моталки имеет сегментную структуру. При
смотке полосы с натяжением, наматываемые витки продавливают в зазор
между сегментами барабана моталки внутренний виток. Вследствие этого
при сжатии барана происходит закусывание внутренних витков.
В группу «выкатывание концевых участков» можно отнести 2 причины: уменьшение толщины полосы и неплоскостность полос. В качестве
критериев устойчивости следует принимать величину критического контактного напряжения qкр, МПа [1]. При уменьшении толщины полосы контактное напряжение увеличивается и в некоторый момент времени может
превысить критическое qкр, МПа. Критическое напряжение можно, как
предлагает автор работы [2], определить по формуле
𝑞 < 𝑞кр = 𝐸 ∙ (

ℎ

2

) ,
2𝑟
0

(1)

где E – модуль упругости полосы, МПа;
h – толщина полосы, мм;
𝑟0 – радиус барабана моталки, мм.
Влияние дефекта «неплоскостность» на образование дефекта «птичка»
таково: рулон из-за неплоскостности получается неплотно смотанным,
между витками при снятии натяжения образуются своего рода просветы [3].
При попадании такого промежутка в проем между сегментами барабана моталки может образоваться дефект «птичка».
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В третью группу причин образования дефекта «птичка» можно отнести
4 причины:

неудовлетворительный режим натяжений при смотке;

неудовлетворительный поперечный профиль полосы;

влияние технологической смазки;

трение между витками.
На стане 1400 ЦДС используют режим уменьшения натяжения от заправочного до номинального. Однако давление рулона на барабан моталки
меньше при увеличении натяжения в процессе смотки, чем для уменьшающегося режима натяжения. При этом на величину qкр существенно влияет
градиент изменения натяжения [4].
При смотке полос с нарушениями плоскостности и повышенной поперечной разнотолщинностью в местах искажения профиля и формы контактные давления между витками существенно возрастают, что, возможно, и вызывает проявление дефекта «птичка».
На устойчивость рулонов холоднокатаных полос также влияет технологическая смазка. Она приводит к возрастанию межвитковых давлений в
рулоне и к уменьшению коэффициента трения.
При росте шероховатости полос наблюдается уменьшение общего
уровня радиальных напряжений. Шероховатость полосы выполняет амортизирующую роль, потому что абсолютная деформация зоны контакта двух
шероховатых поверхностей соизмерима с радиальными перемещениями
витков [5-6].
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Мощным средством повышения стабильности и производительности
процесса холодной прокатки является реализация принципа бесконечной
прокатки путем сваривания встык концов полос на входе и их разрезания на
выходе стана без его остановки. При этом практически устраняются операции заправки и выпуска полосы, существенно снижается доля нестационарных режимов, некондиции и брака за счет стабилизации процесса прокатки.
[1]. Совмещение в единый комплекс непрерывно травильного агрегата
(НТА) и стан холодной прокатки (СХП) возникло в начале 80-х годов прошлого века. На конец 1999 года из действовавших в мире более чем 200
НСХП около 70 из них совмещены с НТА. Причем чаще всего совмещенные
линии НТА – СХП создают на уже действующих СХП путем их реконструкции. В результате создания объединенных комплексов НТА – СХП достигнуто: повышение производительности на 20-50%; снижение обрези на концах полос; снижение брака по дефектам, возникающим при заправке и выходе полосы из валков СХП с 1,4 до 0,45%; уменьшение числа перевалок и
перешлифовок валков до 45%, а, следовательно, и парка валков; снижение
численности обслуживающего персонала на участке травления и прокатки
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на 30-50%; уменьшение расходов на ремонты до 25%. Отмечено также улучшение качества продукции, условий труда и сокращение числа несчастных
случаев [2].
Первое промышленное внедрение системы автоматического управления процессом прокатки с применением УВМ выполнено в Советском Союзе на НСХП-1700 Череповецкого металлургического комбината. В этой
работе участвовали работники Института проблем управления (г. Москва),
Липецкого политехнического института, Череповецкого филиала СевероЗападного политехнического института и Череповецкого металлургического комбината.
Система базировалась на УВМ М-6000, функциями которой были:
сбор технологической информации, анализ качественных показателей, расчет оптимальной начальной настройки стана, расчет режимов охлаждения и
управления тепловым профилем валков.
К настоящему времени выработана достаточно четкая идеология построения систем автоматического управления технологическими и организационными процессами в прокатных цехах. Они строятся как многоуровневые иерархические комплексы с развитыми информационными и управляющими каналами связи с управляемым объектом.
При работе УВМ в режиме «советчика» выдаваемые ею решения являются рекомендацией для вальцовщиков и операторов прокатного стана.
Они используют при этом УВМ как расчетчик режимов прокатки. Использование УВМ даже в режиме «советчика» позволяет получить существенный экономический выигрыш за счет выбора оптимальных режимов и
устранения эффекта усталости и неопытности вальцовщиков. Этот режим
использовали как за рубежом, так и в СССР на первом этапе автоматизации
прокатных станов.
Наиболее совершенной и гибкой является структура замкнутого контура при наличии локальных САР. В ней УВМ решает задачи настройки,
коррекции и адаптации. Непосредственное регулирование основных технологических параметров (толщины, натяжений, плоскостности) осуществляется локальными аналоговыми системами. В такой системе УВМ воздействует на объект большей частью через локальные системы, уставки для которых она выдает, реже — прямо на стан через позиционирующие механизмы. Наличие возможности ручного задания уставок делает такую структуру весьма надежной, так как при отказе УВМ основные технологические
параметры регулируются, как и раньше, локальными системами. С помощью коррекции и адаптации в этой структуре представляется возможным
повысить надежность и точность функционирования локальных САР.
В последние годы в цехах холодной прокати значительная доля листовой продукции производится с цинковыми и полимерными покрытиями.
Для обеспечения высокой плоскостности полосы и качества покрытий в линии агрегатов используются машины правки растяжением (МПР) [3,4,5].
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Трансформаторная сталь или электротехническая анизотропная сталь
текстурованная, с выраженным зерном широко применяется при производстве силовых трансформаторов и обладает особыми свойствами — низкими
удельными магнитными потерями. Основными потребительскими свойствами электротехнической анизотропной стали (трансформаторной стали)
являются магнитная проницаемость и удельные ваттные потери при перемагничивании [1, 2].
Данный вид стали является одним из наиболее высокотехнологичных
и дорогостоящих, поскольку требует значительных производственных затрат. Отношение затрат на переработку к стоимости исходного сырья, энергетических и вспомогательных материалов для трансформаторной стали составляет 65-80%.
Необходимую текстуру в готовой трансформаторной стали при производстве создают посредством многочисленных специальных технологических операций: добавлением в сплав большого числа легирующих элементов - кремния, алюминия, серы, марганца, азота и т.д., особым режимом
нагрева слябов, узким температурным интервалом и регламентированной
степенью обжатия на стане горячей прокатки, специальными режимами
обезуглероживающего, рекристаллизационного, высокотемпературного отжигов и т.д.
Для обеспечения нужного комплекса потребительских и технологических свойств трансформаторной стали, требуется металл с низким содержанием углерода порядка 0,02-0,03% и довольно высоким содержанием кремния, около 3-4%. Уменьшить содержание углерода в металле до требуемого
можно путем непрерывного отжига в непрерывных вертикальных и горизонтальных печах с омыванием полосы жидким водородам для более быстрого выгорания углерода.
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Требуемые электротехнические свойства трансформаторной стали достигаются после холодной прокатки металла на лист требуемой толщины в
результате специальной термической обработки, в ходе которой происходит
определенное изменение химического состава обрабатываемого металла.
Данная термическая обработка производится в колпаковых печах путем
нагрева и выдержки металла при температуре порядка 850°С на протяжении
20 часов.
В настоящее время российский рынок трансформаторной стали активно переживает процесс интеграции в мировое сообщество. Российские
производители являются полноценными участниками мирового рынка
трансформаторной стали, экспортируя практически всю продукцию за рубеж вследствие малых объемов потребления в России.
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IF-сталь является дегазированным технически чистым железом, обладающим высокой пластичностью. Разработанная в 70-х годах ХХ века IFсталь, ферритная матрица которой не содержит атомов внедрения, прошла
длинный путь микролегирования, перейдя из класса мягких в класс высокопрочных сталей. Этот класс был разработан в 90-х годах прошлого столетия
для уменьшения возможных механических повреждений, типа вмятин и выпучин, на наружных панелях кузова автомобиля, а также для уменьшения
веса кузова путем использования относительно тонких, но достаточно прочных стальных листов [1].
Относительный объем вводимых в сталь микролегирующих элементов (титана Ti и ниобия Nb) определяется расчетным путем в зависимости
от фактического содержания в расплаве углерода, азота и серы.
Изменение содержания углерода в IF-стали, микролегированного титаном, не оказывает заметного влияния на свойства; но в случае, когда вместе с титаном в микролегировании участвует ниобий, увеличение в стали
содержания углерода заметно повышает ее прочностные свойства и сижает
пластические, что объясняется меньшим размером зерна феррита [1].
Наиболее сильное влияние на прочностные и пластические свойства
готового тонколистового проката оказывает олово. Оно переходит в выплавляемую сталь из шихты - металлолома. Если такие элементы как B, Ti,
Al, Si, V, практически полностью переходят в шлак, то Ni, Cu, Mn, Sn практически полностью остаются в выплавленной стали, что и определяет требования к шихте.
Содержание в IF-стали серы и азота должно быть минимальным, это
позволяет уменьшить расход титана на микролегирование.
Требуемые свойства тонкого стального листа из IF-стали формируют,
используя режимы контролируемой прокатки на НШСГП. Температурный
режим прокатки этой стали и силовые условия деформации определяются
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во время экспериментальных прокаток опытных партий полос. При этом основное внимание обращают на определение оптимальных температур
нагрева слябов, конца прокатки и смотки полосы в рулон. Эти температуры
взаимосвязаны со степенью микролегирования стали Nb, Ti или их совокупностью, с многогранными механизмами формирования структуры.
Нельзя еще раз не отметить роль ниобия в формировании величины
зерна матрицы за счет замедления процесса рекристаллизации его карбонитридами микролегирующих элементов. Микроструктурные процессы в IFстали происходят и когда сляб находится в печи, и когда раскат находится
в черновой группе НШСГП, и когда полоса находится в чистовой группе
или на отводящем рольганге [2-5]. Во время этих этапов повышается концентрация твердого раствора замещения, уменьшается величина зерна,
упрочняется матрица за счет дисперсионного упрочнения, расширяются области превращения структур и фаз, обладающих кумулятивным воздействием на всю гамму свойств готового проката [1].
Температурный режим производства горячекатаных полос из IFсталей разрабатывают из условия возможности и необходимости получить
металл, микроструктура которого сформирована из относительно мелких
зерен ферритной матрицы. Этому способствует ее микролегирование, которое сдерживает роста зерна аустенита во время нагрева слябов под прокатку
[6].
Основными параметрами, формирующими свойства IF-сталей при горячей прокатке, являются температуры нагрева слябов, конца прокатки и
смотки. Температура нагрева свыше 1180°С не влияет на штампуемость сталей. С понижением температуры нагрева менее 11800С увеличивается штампуемость как результат уменьшения мелкодисперсных выделений. Однако
деформация слябов с пониженной температурой приводит к увеличению
усилий и мощности прокатки в черновой группе клетей НШСГП и затрудняет достижение особого условия: превышения температуры конца прокатки Ткп над температурой фазового превращения [7].
Повышение температуры конца прокатки полос в НШСГП и температура смотки их в рулоны способствует росту их деформационного упрочнения, что благоприятно сказывается на процессе формообразования деталей
кузова автомобиля [6].
На сегодняшний момент нет единого мнения о влиянии Ткп на штампуемость. Наилучшая штампуемость достигается при Ткп около 9000С. Однако
по данным других исследователей штампуемость IF-сталей непрерывно
растет с увеличением Ткп от 800-9000С. Это говорит о том, что Ткп очень
сильно влияет на процессы выделений мелкодисперсных фаз из твердого
раствора и существенно зависит от химического состава стали [7].
Повышение температуры горячекатаной полосы перед смоткой в рулон до 650-700 0С заметно снижает предел текучести холоднокатаного
отожженного металла.
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В отличие от предела текучести или коэффициента деформационного
упрочнения средний коэффициент пластической анизотропии практически
не зависит от температуры, при которой полоса сматывается в рулон. Объясняется это тем, что образование структуры в IF-стали не связано с выделением дисперсных частиц на ранних стадиях рекристаллизации, а зависит
от матрицы без свободных атомов внедрения и подавления роста зерна [6].
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Совмещение технологических операций при холодной прокатке полос
позволяет значительно повысить качество продукции, уменьшая при этом
экономические затраты на транспортировку и обслуживающий персонал,
дополнительно позволяя уменьшить территорию, занимаемую оборудованием.
Идея объединения непрерывного травильного агрегата (НТА) и стана
холодной прокатки (СХП) возникла еще в 1970-ее годы. Активное распространение это решение получило уже в последнем десятилетии XX века. На
конец 1999 года из действовавших в мире более чем 200 НСХП около 70 из
них совмещены с НТА [1].
Оригинальное техническое решение принято при реконструкции введенного в эксплуатацию в 1973 г. пятиклетевого НСХП фирмы «Sollac
Atlantique Mardyck» (группа «Arcelor») в Мардике (Франция). Задача объединения НТА и НСХП решена путем применения поворотной башни, позволившей совместить расположенные под прямым углом НТА и НСХП. В
поворотной башне расположен вертикальный накопитель, перед которым
размещено поворотное устройство, состоящее из пяти холостых роликов из
закаленной стали и имеющих форму, обеспечивающую самоцентрирование
полосы. Емкость накопителя 600 метров. Более эффективно и легко реализуются совмещенные агрегаты при новом строительстве, примером может
служить строительство нового НСХП, совмещенного с НТА, на заводе
фирмы «Tata Steely». Оборудование стана изготовлено фирмой «Hitachi».
Стан введен в эксплуатацию в 2000 г. и предназначен для прокатки полос
толщиной 0,25 - 3,2 и шириной 800-1580 мм из низкоуглеродистой стали и
стали IF с защитными покрытиями. Стан пятиклетевой, все клети шестивалковые с осевой сдвижкой промежуточных валков.
Для улучшения управления процессами травления используют новые
технологии – например, турбулентное травление. В каждой ванне подогретая соляная кислота разбрызгивается через сопла для орошения полосы под
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определенным давлением и со строго определенным расходом. Такой процесс называется «турбулизацией». Благодаря турбулизации кислоты образуется подушка из жидкости, защищающая поверхность полосы от царапин.
Каждая травильная ванна имеет резервуар для кислоты и три оборотных
цикла: для сопел, расположенных на входе в ванну, для сопел, расположенных на выходе из ванны, и резервный. Технология турбулентного травления
имеет значительные преимущества по сравнению с обычным процессом
удаления окалины с помощью кислоты. Существенно повышается скорость
травления и повышается производительность травильной линии. Экономится энергия за счет снижения температуры травильного раствора. Процесс травления хорошо контролируется, и сводится к минимуму возможность перетрава. Результаты испытаний показывают хорошее качество поверхности как для углеродистых, так и для нержавеющих сталей.
При большой кинетической энергии кислоты при турбулентном травлении ее проникновение в трещины в окалине происходит ускоренно. Поэтому травление происходит быстрее, чем в других процессах. Время травления существенно сокращается по сравнению с травлением в глубоких или
мелких ваннах обычных линий. Это позволяет уменьшить длину линии примерно на 20%. [2].
В России вышеупомянутые разработки впервые были применены на
Магнитогорском металлургическом комбинате. Первая очередь комплекса
– стан 2000 и непрерывно-травильная линия вошли в строй в 2011 году, через год была введена в эксплуатацию вторая очередь [3]. Стан имеет 5 четырехвалковых клетей с осевой сдвижкой рабочих валков: длина бочки опорных валков 1950 мм, диаметр 1465 - 1300 мм; длина бочки рабочих валков
2160 мм, диаметр 560 - 480 мм. Максимальная скорость прокатки составляет
25 м/с, а максимальное усилие прокатки- 30 МН. Толщина подката 1,2 - 6,0
мм, конечной полосы - 0,28 - 3,5 мм. Ширина полосы – 880 - 1850 мм, масса
рулона не более 43 т. Главный привод оснащен двумя электродвигателями
мощностью 2700 кВт каждый. Производительность - 2,1 миллиона тонн в
год. Особенностью травильной линии стана является применение турбулентного травления.
Применение совмещения НТА и НСХП порулонной прокатки позволило повысить производительность на 20 - 50%, снизить обрези на концах
полос и брака по дефектам, возникающим при заправке и выходе полосы из
валков НСХП с 1,4 до 0,45%. Удалось уменьшить число перевалок и перешлифовок валков на 45%, расходы на ремонт на 25%, а также эксплуатационные расходы на 10 – 12%. Совокупные затраты при производстве 1 т проката на совмещенном агрегате на 25 – 30% меньше, чем в случае производства той же продукции на отдельно стоящих агрегатах.
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Вопрос энергосбережения всегда важен для любого производства, в
том числе и доменного. Современная доменная плавка реализуется при минимальных затратах топлива, порядка 350-370 килограмм кокса на тонну
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чугуна [1]. Такой низкий расход топлива удалось достичь благодаря совершенствованию технологического процесса и применения энерго и ресурсосберегающих технологий. Одним из наиболее эффективных способов снижения расхода топлива является повышение температуры дутья, вдуваемого
в горн доменной печи [2]. При этом нужно отметить, что это мероприятие
приводит к увеличению потерь тепла в окружающую среду, из-за повышения градиента температуры внутри воздухопровода и снаружи.
Для уменьшения тепловых потерь от кожуха кольцевого воздухопровода предлагается нанести на него миллиметровый слой керамического теплоизолятора типа корунд.
Для оценки эффективности данного мероприятия необходимо рассчитать теплоотдачу от твердой поверхности тракта в атмосферу, которая происходит за счет конвективного (𝑄𝑘 ) и радиационного теплообмена (𝑄л ) [3, 4]
𝑄Σ = 𝑄𝑘 + 𝑄л ,
где Q 𝑘 =∝к ∙ Fв ∙ (t нв − t в );
𝑄л =∝л ∙ Fв ∙ (t нв − t в ),
где ∝к - конвективный коэффициент теплоотдачи; t нв – температура
наружной среды; t в – температура поверхности воздухопровода; Fв – площадь поверхности кольцевого воздухопровода; ∝л – коэффициент теплоотдачи излучением
Температуру поверхности воздухопровода, после нанесения слоя теплоизоляции можно найти по формуле

𝑡в = 𝑡в1 +

𝑞𝑙
1
∙
,
𝜋 𝛼 ∙ 𝑑к

где: 𝑡в1 – температура поверхности воздухопровода до нанесения теплоизоляции; 𝑞𝑙 - линейная плотность теплового потока; 𝛼 - коэффициент
теплопроводности; 𝑑к –диаметр окружности теплоизоляции кожуха.
Линейная плотность теплового потока

𝑞𝑙 = 𝑘1 ∙ π ∙ (t нв − t в ),

где 𝑘1 − линейный коэффициент теплопередачи:

𝑘1 =

1
,
1
𝑑𝑘
1
∙ 𝑙𝑛 +
2∙𝜆
𝑑в ∝∙ 𝑑𝑘

где 𝜆 - теплопроводность слоя теплоизоляции.
По предложенной методике была оценена эффективность применения
теплоизоляционного слоя на величину тепловых потерей в окружающую
среду, которая снизилась на 5%. Так же в дальнейшем предлагается оценить
степень влияния керамического теплоизолятора типа корунд на величину
окружной неравномерности нагрева дутья в кольцевом воздухопроводе.
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целью выявления наиболее значимых, с точки зрения оптимизации производства
и технико-экономических показателей работы цеха.
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электроэнергия, вспомогательные материалы, статьи расходов.

Одной из основных задач листопрокатного производства, является сокращение издержек и снижению себестоимости основных видов продукции
наряду с повышением её качества. Цеховая себестоимость включает затраты
цеха на производство всех видов его продукции на различных агрегатах и
является неотъемлемой частью общекомбинатовской и полной себестоимости.
Себестоимость отдельных видов продукции определяется путем составления калькуляций, в которых приводится величина затрат на производство и реализацию единицы продукции. Калькуляция составляется по статьям расходов, принятым в металлургии.
Основными статьями расходов по переделу, входящими в состав калькуляции цеха холодной прокатки являются: топливо (газ природный), энергозатраты, вспомогательные материалы, фонд оплаты труда, социальное
страхование, отчисление в общественные фонды, износ сменного оборудования и др. Основные статьи расходов по переделу приведены на рисунке 1.
Добиться снижения издержек производства и себестоимости продукции можно за счет выполнения следующих основных операций: оптимизации режимов обработки металла, улучшения использования сырья, материалов, топлива, энергии, оборудования; совершенствования планирования,
организации и управления производственными и технологическими процессами; производства продукции заданного качества в соответствии с назначением (‘’точно в срок”) и др.
Энергозатраты являются одной из самых затратных среди остальных
статей расходов в составе калькуляций и, как следствие, одной из наиболее
значимых. Как правило, затраты на энергоносители разделяются на 2-е
группы: двигательная электроэнергия и технологическое топливо; электроэнергия на освещение, обогрев помещений и пр. Первая группа зависит от
объема производства и составляет приблизительно 80% от общих затрат
энергии в листопрокатном цехе (ЛПЦ). Вторая составляющая не зависит от
объема производства. На рисунке 2 приведены основные статьи расходов в
листопрокатном цехе.
Исходя из данных, приведённых на рис.1 и рис.2, можно заключить,
что значительная доля затрат цеха холодной прокатки приходится на электроэнергию и вспомогательные материалы. Значительная доля, приходящаяся на статьи расходов вспомогательных материалов, обусловлена увеличением выпуска продукции с цинковым и полимерным покрытием.
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Рисунок 1. Расходы по переделу (листопрокатному цеху)
Обозначения на Рисунке 1:
1- Энергозатраты (~28%); 2 - Вспомогательные материалы (~15 %);
3 - Фонд оплаты труда (~7 %); 4- Социальное страхование. Отчисление в
общественные фонды (~2%); 5- Износ сменного оборудования (~1,5%);
6- Содержание основных средств (~8 %); 7- Ремонтный фонд (~11%);
8- Амортизация на полное восстановление (~25%); 9- Прочие расходы
(расходы металла) (~1,5%); 10- Внутрикомбинатовское перемещение грузов (~1%).
6
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Рисунок 2. Основные статьи расходов калькуляции продукции,
включённые в энергозатраты.
Обозначения на Рисунке 2:
1- Электроэнергия (~66%). 2- Пар (~12%). 3- Вода техническая (~3%).
4- Вода химочищенная (~5%). 5- Сжатый воздух (~5%). 6-Азот (~9%).
Анализ литературы и фактических данных формирования статей затрат и расходов калькуляции себестоимости продукции позволил выявить
наиболее значимые, с точки зрения оптимизации производства, техникоэкономические показатели. Следующий этап исследования заключается в
выявлении на основе полученных данных наиболее затратных агрегатов
листопрокатного цеха.
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Аннотация: Рассмотрено влияние степени упаривания солянокислых отработанных травильных растворов на тепловые показатели эффективности работы
установки регенерации.
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В металлургии растворы кислот в значительных количествах применяют для очистки от окалины или для получения требуемого вида поверхности металлических полуфабрикатов, т. е. для травления металлов. Существует проблема утилизации отработанных травильных растворов, в том
числе и солянокислых отработанных травильных растворов (СОТР). В
настоящее время на крупных металлургических предприятиях страны (в том
числе и на ПАО «НЛМК») СОТР утилизируют путем их термического обезвреживания при температуре 450-500 °С на установках «Рутнера», закупаемых в Германии и Австрии.
В результате такой термообработки СОТР образуются:
- соляная кислота HCl, которую после смешивания со свежим травильным раствором используют повторно;
- оксид железа FeO+Fe2O3, который применяется в шихте при производстве агломерата;
- разбавленные промывные растворы, которые нейтрализуют известковым молоком. Раствор хлорида кальция, получаемый после нейтрализации
промывного раствора, не находит широкого применения и накапливается в
шламохранилищах.
После травления в соляной кислоте отработанный травильный раствор
имеет следующий состав: НСl - 12,4 г/дм3, FeCl2 - 114,9 г/дм3, взвешенные
вещества - 2,1 г/дм3, остальное - H2O расходом 31,4 л/ч и промывные воды
состава: НСl - 1,1 г/дм3, FeCl2 - 4,2 г/дм3, взвешенные вещества - 0,36,
остальное - вода расходом 28,6 л/ч. В ОТР добавляют оксид железа Fе2О3 до
уменьшения концентрации соляной кислоты в пределах 0,3-0,7 г/дм3, после
чего проводят упаривание данного раствора с получением 15,3 л/ч концентрата состава: НСl - 24,9 г/дм3, FeCl2 - 235,5 г/дм3, остальное - вода и 15,9
л/ч конденсата состава: НСl - 1,72 г/дм3, остальное - вода[1]. Концентрат
FeCl2 + HCl в дальнейшем подаётся в печь регенерации для термического
разложения в атмосфере продуктов сгорания природного газа с избытком
кислорода:
2FeCl2 + 2H2O + ½ O2 = Fe2O3 + 4HCl + 27 кДж.
На кафедре металлургических технологий ЛГТУ на основе уравнений
теплового баланса процесса создана математическая модель рабочего пространства установки регенерации. [2]
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С целью оптимизации работы установки проведено исследование влияния степени упаривания исходного СОТР на расход газообразного топлива
(природного газа) в установке регенерации. Согласно расчету, расход топлива на отопление установки при концентрации FeCl2 составит 191 м3/ч при
удельном расходе тепла на регенерацию 2556,4 кДж на литр СОТР. Коэффициент полезного теплоиспользования установки составит 21%. Упаривание исходного СОТР производится за счет тепла уходящих газов печи регенерации в теплообменном аппарате смесительного типа. На рис. показана
зависимость расхода топлива и удельного расход тепла при увеличении степени упаривания до 50% от начального объема СОТР.

Рисунок. Зависимость теплотехнических показателей работы установки регенерации СОТР от степени их упаривания.
Концентрация хлорида железа увеличится до 470 г/дм3, содержание соляной кислоты – до 50 г/дм3. Расход топлива на отопление снизится на 41%
до 113 м3/ч, при этом удельный расход тепла повышается на 18%, до 3018
кДж/л СОТР, коэффициент полезного теплоиспользования установки составит 20%.
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Современные доменные печи (ДП) достигают внушительных объёмов, технология работы агрегатов полезным объемом 3200-5500 м3 является
отработанной и высокоэффективной. Однако вопросы равномерности протекания процессов в рабочем пространстве агрегате не только остаются, но
и являются более актуальными, из-за значительного увеличения поперечных размеров ДП. Одним из таких вопросов является распределение дутья
по окружности горна доменной печи, отклонение в его расходе на отдельные фурмы может доходить до 60% [1]. Причины такой проблемы могут
быть очень разнообразны, конструкции трактов подвода горячего дутья и
узла подсоединения его к кольцевому воздухопроводу, количество и конструкции воздушных фурм, распределение и параметры газопроницаемости
столба шихтовых материалов [2].
Одним из наиболее устаревших конструкционных решений является
способ вреза воздухопровода горячего дутья в кольцевой воздухопровод доменной печи, он на протяжении многих лет не претерпевал изменений. Врез
производится перпендикулярно к кольцевому воздухопроводу (рис. 1,а) [3].
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Рисунок 1 – Подвод дутья к кольцевому воздухопроводу
На доменных печах №5 «Северсталь» и №9 «АрселорМиталл» применяется другое решение: подвод к кольцевому воздухопроводу осуществляется сверху двумя патрубками с углами раскрытия 72о и 50о (рис. 1,б) [4].
Сотрудниками МГТУ им. Г.И. Носова [4, 5] были предложены и апробированы в лабораторных условиях новые варианты подвода дутья у кольцевого воздухопровода: односторонний перпендикулярный (рис. 2,а), односторонний тангенциальный (рис. 2,б), двухсторонний тангенциальный (рис.
2,в).
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Рисунок 2 – Экспериментальные подводы дутья к кольцевому
воздухопроводу
Эффективность распределения дутья по окружности кольцевого воздухопровода рассчитана исходя из данных, найденных в открытых источниках, показана в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка эффективности распределения дутья по окружности
Способ подачи
Степень неравномерности, %
«Северсталь»
18,7
«АрселорМиталл»
15,7
Односторонний перпендикулярный
1,4
Односторонний тангенциальный
1,4
Двухсторонний тангенциальный
2
Таким образом предложенные способы подвода дутья сотрудниками
МГТУ им. Г.И. Носова показывают высокую эффективность, при сравнении
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производственной на доменных печах №5 «Северсталь» и №9 «АрселорМиталл», что показывает о необходимости проведения дальнейшей работы в
этом направлении.
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При производстве проката на широкополосных станах горячей прокатки большие потери металла связаны с тем, что значительная часть готовых полос поражена поверхностными дефектами в виде трещин, располагающихся на расстоянии до 50 мм от кромок.
Происхождение дефектов горячекатаного проката обусловлено,
прежде всего, качеством поверхности исходной заготовки. Поверхностные
и внутренние дефекты возникают в непрерывнолитых слябах по целому
ряду причин, которые нередко комбинируются и усиливают влияние друг
друга. Часть таких причин связана с недостатками в работе МНЛЗ, в то
время как другие причины связаны с особенностями химического состава
разливаемых сталей [1-4].
Каждый характерный поверхностный дефект непрерывнолитого сляба
в случае его не выявления и не удаления трансформируется в дефект поверхности полосового проката. В результате чего металл переводят во второй сорт или брак.
Основным видом дефектов поверхности слябов являются сетчатые [2],
продольные и поперечные трещины, которые могут возникать как на широких и узких гранях, так и в районе углов слитка. Выявляются трещины, как
правило, только после огневой зачистки или глубокого травления. Нарушение сплошности слитка и образование трещин является наиболее опасными
дефектами непрерывнолитой заготовки.
Основными причинами образования поверхностных дефектов являются: неоптимальные режимы непрерывной разливки (высокая скорость
разливки, нарушение режима вторичного охлаждения, высокая температура
металла); износ оборудования или неправильная его настройка (нарушение
теплоотвода в кристаллизаторе, неправильная установка погружного стакана, потеря конусности кристаллизатора); некачественная шлакообразующая смесь; повышенное содержание вредных примесей (серы и фосфора)
или легирующих элементов (Nb, Сu, Ni).
С точки зрения качества листового проката трещины на поверхности
непрерывнолитого сляба представляют собой большую проблему, так как
поверхность трещин, взаимодействуя с агрессивной средой, окисляется и не
заваривается при прокатке, образуя различного вида плены. Для ликвидации трещин необходимо применение сплошной огневой зачистки слябов,
что требует значительные площади для переработки слябов и большие затраты рабочего времени. Кроме того, визуальный осмотр поверхности заготовки на складе не позволяет полностью выявить пораженность металла
мелкими трещинами. В следствии этого работы проводимые по разработке
и внедрению оптимальных режимов получения сляба с минимальными поверхностными дефектами является актуальной в настоящее время.
В работах [5-8] посредством САЕ-систем приведены результаты моделирования по получению бездефектного непрерывнолитого сляба за счет
улучшения технологии разливки и оптимальной настройки основных узлов
МНЛЗ.
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Постоянно возрастающая конкуренция на мировом рынке предъявляет
все более жесткие и комплексные требования к качеству непрерывнолитой
заготовки, которые необходимо обеспечивать на всех стадиях технологической цепочки - выплавки, внепечной обработки и разливки стали.
Дефектом непрерывнолитой заготовки принято считать отклонение от
предусмотренного техническими условиями показателя качества заготовки
или металлопродукции, которое частично или полностью нарушает совокупность технологических или эксплуатационных свойств изделия (сплошность, химический состав, структура и т.п.).
Все дефекты, встречающиеся в непрерывнолитых заготовках, можно
условно разделить на следующие группы:
1) дефекты геометрической формы (профиля) заготовки;
2) поверхностные и подповерхностные дефекты;
3) внутренние дефекты, которые располагаются внутри тела заготовки.
Дефекты профиля непрерывнолитой заготовки – это дефекты, при которых поперечное или продольное сечение заготовки деформировано относительно заданной геометрической конфигурации. К ним относятся такие
дефекты как ромбичность, внутренние и внешние трещины, ужимы, отклонения от заданных размеров, выпучивание/вогнутость граней заготовки, повышенная кривизна заготовки. Основные причины их возникновения — это
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повышенная скорость, неверно выбранная температура разливки стали, с
недостаточным, повышенным или неоднородным охлаждением слитка.
Главной причиной, вызывающей развитие нарушения конфигурации заготовки, является неравномерное наращивание корки слитка в кристаллизаторе. Ряд исследователей в своих работах рассматривают результаты моделирования равномерного формирования корочки слитка в кристаллизаторе,
что существенно снижает возможность развития нарушения конфигурации
заготовки в дальнейшем [1-8].
Дефекты поверхности непрерывнолитых заготовок – нарушение
сплошности в виде разрывов металла. Основными дефектами поверхности
непрерывнолитой заготовки являются: продольные трещины, поперечные
трещины; шлаковые включения; газовые пузыри и т.д. Основные причины
возникновения данных дефектов связаны с внутренними напряжениями,
возникающими в процессе его формирования, и обусловлено пониженной
прочностью и пластичностью в различных температурных интервалах, недостаточное количество смазки, отклонения в центровке кристаллизатора.
Дефекты внутренней структуры непрерывнолитой заготовки. Основными дефектами макроструктуры заготовок являются: ликвационные полосы и трещины по сечению; угловые трещины; трещины в осевой зоне;
центральная пористость; осевая ликвация; газовые пузыри; скопления неметаллических и шлаковых включений высокими термическими напряжениями вследствие неудовлетворительного режима охлаждения, ликвационным
обогащениями центральных зон примесями и усадкой осевой зоны при затвердевании, неоднородной степенью раскисления стали. В работе [9] рассматривается взаимосвязь пораженности слябов сетчатыми (поверхностными) трещинами от химического состава стали. Было установлено наиболее значимое влияние на появление сетчатых трещин проявляют, в первую
очередь, углерод, марганец, фосфор, сера.
Актуальным остается направление математического моделирования
непрерывнолитой заготовки, что в свою очередь, при различных граничных
условиях уже на производстве дает возможность добиваться бездефектного
сляба.
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Обычная практика подразумевает использование синтетического
шлака 1 или 3 (таблица 1). Композиционное изменение верхнего шлака после нагрева и перед вакуумированием, продемонстрировано на примере 12
плавок (рисунок 1). Для некоторых оксидов замечены серьезные изменения.
Таблица 1. Первоначальный состав трех различных синтетических шлаков
Состав
Синтетический шлак 1
Синтетический шлак 2
Синтетический шлак 3

CaO
66,23
62,50
68,52

Al2O3
22,79
25.92
25,49

SiO2
2,77
2,75
2,18

MgO
S
TiO2
4,48 0,05 0,110
5,00 0,04 0,12
0,71 0,05 0,04

FeO MnO
0,59 0,14
0,62 0,13
0,31 0,13

Исходя из таблицы 2, можно отметить, что массовая доля CaO варьируется в пределах 48,9-64,5 (%), массовая доля Al2O3 в пределах 21,9-31,9
(%), массовая доля SiO2 в пределах 5,1-10 (%) и массовая доля MnO в пределах 0,09-3,14 (%).
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Рисунок 1. Вариация состава верхнего шлака перед дегазацией
Высокие предельные значения CaO, связаны с повышенной долей извести в смеси синтетического шлака, а также повышенной массы синтетического шлака (обычная практика для "чистой" стали, которая требует максимального удаления серы). Нижние значения свойственны для плавок с повышенной кислородной активностью, что позволяет сохранить некоторые
продукты раскисления в качестве включений.
Таблица 2. Состав верхнего шлака до дегазации
№ плавки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Среднее
значение
Стандартное отклонение

%SiO2 %MnO
6,80
0,24
10,00
3,14
5,60
0,18
6,90
0,84
6,28
3,49
7,50
0,77
5,10
0,23
6,20
0,40
5,90
0,31
9,20
1,20
7,20
0,13
6,40
0,09
6,92
0,92
1,43

1,17

%CaO
57,30
49,80
64,50
62,00
59,01
55,10
60,40
56,70
63,50
56,60
59,00
56,50
58,37

%Al2O3
26,90
27,40
28,40
26,60
25,40
26,70
24,10
31,90
28,00
21,90
25,50
27,90
26,65

%MgO
8,20
7,50
2,50
3,20
6,02
8,00
6,80
4,90
3,30
6,70
5,70
8,10
5,91

%FeO
1,66
2,21
0,61
1,24
3,46
0,81
2,60
1,00
0,73
3,90
0,70
0,33
1,6

a0(ppm)
2,8150
4,1400
2,4140
5,1205
3,6064
2,5326
3,0263
3,4036
2,0369
3,1259
-

t
1610
1596
1624,7
1639
1610
1606
1597
1625,9
1618,7
1577,9
1608,6
-

4,01

2,47

2,03

1,18

-

-

MnO, FeO и SiO2 имеют высокие отклонения из-за неконтролируемого
изменения шлакообразующей смеси. Верхние показатели данных оксидов
являются результатом высокого значения a0 при выпуске, а также из-за количества переносимого шлака. Нижние значения SiO2 обусловлены специальными плавками, требующими высокую чистоту стали. Содержание SiO2
в шлаке дополнительно снижается при вакуумировании, при этом улучшается взаимодействие шлака с процессом вакуумирования. Высокий процент
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содержания алюминия, в свою очередь способствует лучшему протеканию
десульфурации.
Изменения содержания MgO от 2,5 до 8,2 (%) усугубляет процесс, так
как зависит от количества сталеплавильного шлака, периода использования
ковша, насыщения шлака известью, а также от шлакообразующей смеси.
При использовании чистого глинозема, содержание MgO в шлаке перед вакуумированием имеет низкие показатели. Растворимость оксида магния варьируется в зависимости от содержания CaO в верхнем шлаке. Насыщенный
известью шлак обладает низкой растворимостью. Период использования
ковша также оказывает влияние на содержание MgO в верхнем шлаке перед
вакуумированием.
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Уровень материало - и энергозатратности сталеплавильного производства и возможность экономичной выплавки широкого сортамента высококачественных сталей, в первую очередь с низким и особо низким содержанием серы, в значительной степени определяют конкурентоспособность металлопродукции.
Однако глубокая десульфурация чугуна – трудоемкая и дорогая операция, так как используются специальное оборудование и реагенты. Она может быть оправдана при производстве чистых специальных сталей и высококачественных литейных чугунов. Хотя существуют мнения (особенно металлургические предприятия и научные учреждения дальнего зарубежья),
что десульфурировать необходимо весь чугун.
Одним из наиболее эффективных материалов, используемых для
внедоменной десульфурации чугуна, является магний, что обусловлено благоприятными кинетическими и термодинамическими условиями взаимодействия последнего с серой расплава. Образующиеся при вводе металлического магния в жидкий чугун пузыри паров магния имеют значительную
контактную поверхность. Всплывающие пузыри интенсивно перемешивают
жидкий металл, что обеспечивает перенос в реакционную зону металла с
повышенным содержанием серы.
Остановимся более подробно на механизме десульфурации чугуна,
применяемого в условиях ПАО «НЛМК». Механизм процесса десульфурации смесью гранулированного магния и порошкообразной извести вводимых в чугун вдуванием в струе азота через погружную фурму представляется следующим: температура испарения магния составляет 1107°C (температура плавления 651°C), поэтому попадая в расплав чугуна он нагревается
и переходит в парообразное состояние. При 0,063-3,0 мм размерах частиц
применяемого гранулированного магния время прогрева частицы до температуры испарения 1107°C не превышает 1 с. При испарении магния образуется пузырь, наполненный газообразным магнием. На поверхности пузыря
протекает реакция десульфурации между газообразным магнием и серой,
находящейся на границе фаз:
Mgг + [S] = MgSтв.
Одновременно происходит диффузия магния в металл, где осуществляется реакция между растворенным магнием и серой расплава.
[Mg] + [S] = MgSтв.
Известь взаимодействует с серой по формуле:
CaOтв + [S] + Mg = CaSтв + MgOтв.
Перечисленные реакции идут с поглощением тепла. Основное количество серы удаляется за счет ее взаимодействия с магнием.
Чтобы выделить влияние извести на степень десульфурации чугуна,
определялась зависимость этой величины от удельного расхода извести при
близких удельных расходах магния для технологии, применяемой в условиях ПАО «НЛМК» [1].
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Положительный эффект от введения извести проявляется при всех расходах Mg. Обобщенное влияние извести на степень десульфурации представлено на рисунке, из которого следует, что увеличение удельного расхода извести стабилизирует процесс десульфурации чугуна. Данное поведение можно объяснить тем, что при вводе извести в чугун происходит флотация ее частичек всплывающими пузырьками магния, замедляя их всплытие, что способствует усвоению магния чугуном и стабилизирует процесс
десульфурации.

Рисунок. Зависимость степени десульфурации чугуна от удельного
расхода извести [1]
При расходах Mg больше 300 г/т чугуна газопаровые пузыри столь велики, что тормозящее действие взвеси «чугун – СаО» недостаточно, чтобы
эффективно ограничивать высокие скорости всплывания крупных пузырей
Mg. Более детальный анализ корреляционных матриц многофакторной зависимости степени десульфурации позволил рассчитать оптимальное отношение удельных расходов извести и магния, который рекомендуется определять по формуле CaO/Mg =1,9+0,25/qMg [1].
Можно предположить, что сам механизм взаимодействия серы с магнием объясняется сменой механизма диффузии серы [2]. Как следует из теории кластерного строения жидкости, наиболее вероятным является передвижение атомов примеси по неупорядоченным прослойкам между квазикристаллическими наноструктурами. При малом содержании серы она диффундирует в виде отдельных атомов, а при содержании больше критической
происходит капиллярное выдавливание группировок по составу близких к
FeS из аморфных прослоек к газопаровым пузырькам (степень десульфурации резко возрастает).
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Сегодня актуальной задачей сталеплавильного производства является исследование и моделирование процесса разливки при различной внутренней конфигурации промежуточного ковша с анализом особенностей поведения шлаковых включений, гидродинамики потоков расплава и прочих
физических процессов, влияющих на качество сляба. Известно несколько
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стандартных пакетов программ для компьютерного моделирования, которые могут быть использованы для исследования процесса течения металла
(PHOENICS, FLOW, CFX, ANSYS, ProCast и LVM Flow_CV).
Компьютерные модели могут с большой степенью достоверности
имитировать многие процессы, происходящие при непрерывной разливке
стали. Компьютерные модели в сочетании с данными натурных экспериментов способствуют развитию более глубокого понимания с целью совершенствования определенных элементов технологического процесса. Современные программные продукты помогают исследователям в создании комплексных моделей, учитывающих влияние наиболее важных физико-химических и технологических сторон разливки стали [1].
Современный промежуточный ковш снабжен приспособлениями,
позволяющими обеспечить всплывание неметаллических включений и ассимиляцию их шлакообразующим покрытием в результате правильной организации движения потоков металла и обеспечить использование дополнительных технологических приемов таких как пороги, турбостопы, фильтры,
перегородки и т.д. Рациональное устройство и оснащение промежуточного
ковша модификаторами потоков превращает его в металлургический агрегат непрерывного действия, предназначенный для дополнительного внепечного рафинирования стали и улучшения качества слябов. Полное использование возможностей промковша делает его важнейшим агрегатом в процессе производства стали высокого качества [2,3]
Исследования гидродинамики потоков расплава промежуточного
ковша слябовой МНЛЗ при использовании перегородок различной конструкции были проведены в среде лицензионной программы моделирования литейных процессов ProCAST 2013.5. ProCAST обеспечивает комплексное моделирование процесса непрерывного литья, включающее возможность решения гидродинамической и тепловой задачи. Программа дает возможность имитировать стационарное состояние, а также начальную и конечную стадии непрерывной разливки [4,5].
В нашем случае 3D-модель сборки состояла из промковша, защитной
трубы диаметром 95 мм, перегородок и расплава. Температура металла на
входе в защитную тубу принималась равной 1550°С, скорость металла на
входе выбиралась из условия обеспечения скорости разливки 1,1 м/мин для
условий двухручьевой слябовой МНЛЗ. Теплозолирующий эффект шлака
был учтен путем уменьшения коэффициента теплоотдачи между сталью и
воздухом. Критерием достижения стабильного состояния являлось примерное постоянство температуры в каждой точке расчетной области. Результатом расчетов явились поля скоростей потоков и температуры металла в объеме промковша и температурные поля в футеровке (рисунок 1,2).
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Рисунок 1 – Поле скоростей потоков металла в объеме промковша

Рисунок 2 – Температурное поле футеровки промковша
Полученные результаты позволяют более адекватно оценить изменения скорости и направления движения потоков расплава, формирования
объемов с различной температурой. Компьютерное моделирование в САЕсистемах является очень полезным инструментом при решении вопросов
управления гидродинамикой промежуточного ковша, при непрерывной разливке стали и дальнейшего совершенствования конфигурации промежуточного ковша, с целью создания наиболее технологичной конструкции, например, на повышение качества слябов по дефектам, связанным с наличием неметаллических включений.
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Аннотация: целью данной работы является анализ и оценка промышленной
безопасности газового хозяйства. Перед нами стоят следующие задачи:
 разделить промышленный объект на технологические блоки;
 определить сценарии развития аварийных ситуаций;
 определить вероятности реализации сценариев;
 определить количество опасного вещества, участвующего в аварии;
 рассчитать зоны действия поражающих факторов;
После выполнения поставленных задач необходимо предложить организационно-технические мероприятия по снижению риска.
Ключевые слова: технологический блок, аварийная ситуация, вероятность реализации сценариев, количество опасного вещества, участвующего в аварии, зона
действия поражающих факторов.

Аналитический обзор
Эксплуатация опасного производственного объекта (ОПО) связана с
большим социальным, экономическим и экологическим риском. Данное газовое хозяйство, согласно ФЗ №116, относится к ОПО, т.к. на предприятии
используется оборудование, работающее под избыточным давлением более
0,07 МПа. По этой причине, для данного предприятия следует произвести
оценку промышленной безопасности.
Расчёт факельного горения
Размеры факела при струйном горении (для полной разгерметизации)
Массовый расход газа
G = 3,67 кг/с
Длина факела
Lf = K*G0,4 = 12,5*3,670,4 = 18,2 м
Диаметр факела
Df = 0,15* Lf = 2,74 м
Размеры факела при струйном горении (для частичной разгерметизации)
Массовый расход газа
G = 0,23 кг/с
Длина факела
Lf = K*G0,4 = 12,5*0,230,4 = 6,94 м
Диаметр факела
Df = 0,15* Lf = 1,04 м
[1, c. 34].
Расчет вероятных зон действия поражающих факторов
Характеристика зон поражения от теплового излучения факельного
горения принималась по ГОСТ Р 12.3.047-98. Основные результаты расчета вероятных зон поражающих факторов для сценариев развития аварий
на данном объекте представлены в таблице 1.
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Таблица 1 Результаты расчета зон поражения для факельного горения
Интенсивность
теплового
излучения,
кВт/м2
1,4

Радиус
поражения, м
(полная
разгерметизация)
21

4,2

14

7

11

10,5

9

17

7

Радиус
Степень поражения
поражения, м
(частичная
разгерметизация)
12
Без негативных последствий
в течении длительного
времени.
7,5
Безопасно для человека в
брезентовой одежде.
6
Непереносимая боль через
20-30 с. Ожог 1 степени
через 15-20 с. Ожог 2
степени через 30-40 с.
5
Непереносимая боль через 35 с. Ожог 1 степени через 6-8
с. Ожог 2 степени через 1216 с.
3,5
Воспламенение
древесины(окрашенной
масляной краской), фанеры.

Расчет взрыва топливовоздушной смеси
Исходные данные:
Масса газа, участвующего в создании УВВ
М = 110 кг
Стехиометрическая концентрация природного газа
Сстех = 1,232 кг/м3
Средняя концентрация газа в ТВС
С = 0,3785 кг/м3
Теплота сгорания природного газа
Q = 50160 кДж
Класс чувствительности 4.
Мы делаем предположение, что смесь гомогенная, облако лежит на
земле, пространство среднезагроможденное. [2, c. 54].
Таблица 2. Экспертная таблица для определения режима взрывного
превращения
Класс горючего вещества

1
2
3
4

Вид окружающего пространства
1
2
3
4
Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения
1
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
5
3
4
5
6

Нас интересует диапазон 6 – дефлаграция со скоростью, рассчитывающейся по формуле
1/ 6
V = k  M , (13)
k – константа, равная 43
М – масса газа, участвующего в создании УВВ
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Скорость взрывного превращения
V = k*M1/6 = 43*1101/6 = 94,2 м/с
Эффективный энергозапас смеси
E = 2*M*q = 11060 МДж
Данные по расчету занесены в таблицу 3
Таблица 3 Результаты расчета зон поражения для взрыва ТВС, [3, c. 88].
Избыточное
давление, кПа
8,19
5
3

Радиус
поражения, м
16
43
79

Степень поражения
Нижний порог повреждения человека
Малые повреждения (разбита часть
остекления)

Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение риска
возникновения аварии
Реализация планируемых организационных и технических мероприятий по повышению промышленной безопасности позволит обеспечить необходимые условия эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, а также ограничить уровень риска для персонала и окружающего населения в приемлемых границах.
Меры, направленные на уменьшение риска аварий:
1. Соблюдение технологических норм и параметров безопасности, изложенных в стандарте предприятия по промышленной безопасности, охране
труда и охране окружающей среды;
2. Для уменьшения вероятности разгерметизации оборудования к обслуживанию компрессорной станции допускаются лица, прошедшие проверку знаний в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве", имеющие соответствующие удостоверения, а также изучившие конструкцию и работу изделия согласно настоящему паспорту и паспортам на
комплектующее оборудование;
3. Своевременное проведение технического освидетельствования трубопроводов, работающих под давлением.
4. В процессе эксплуатации запорное, регулирующее и предохранительное оборудование должно подвергаться осмотру технического состояния и проверке параметров настройки в соответствии с требованиями паспортов на данные виды оборудования в сроки, установленные инструкцией,
обеспечивающей безопасность и надежность эксплуатации [4, c. 42].
Выводы
В данной работе была проведена оценка промышленной безопасности
газового хозяйства. В ходе оценки предприятие было разделено на технологические блоки, рассчитан энергетический потенциал блоков, определено
количество опасного вещества (природного газа), участвующего в аварии и
в создании поражающего фактора, рассмотрены основные сценарии развития событий при аварии, выбраны физико-математические модели поражающих факторов и на основе методик подсчитаны радиусы поражающих
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факторов. Также, были внесены предложения мер, направленных на уменьшение риска аварии.
По данным расчетов, самым опасным оказался блок №1. Относительный энергетический потенциал Qв составил 23,1. При взрыве ТВС повреждения человека могут произойти в радиусе 43 м. При осуществлении факельного горения безопасная зона для людей в брезентовой одежде находится на расстояния 14 метров и 7,5 метров от факела для полной и частичной разгерметизации соответственно [5, c. 101].
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Abstract: the aim of this work is the analysis and evaluation of industrial safety of gas industry. We are facing the following tasks:
 to separate industrial facility at the technological blocks;
 to define scenarios of development of emergency situations;
 to determine the probability of occurrence of scenarios;
 to determine the amount of the dangerous substance involved in the accident;
 to calculate the zone of action of damaging factors;
After performing the tasks you need to offer organizational and technical measures to reduce
the risk.
Keywords: technological unit, emergency, the probability of the scenarios, the quantity of dangerous substances involved in the accident, coverage amaze-ing factors.
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Аннотация: рассмотрены параметры фурменного очага, влияющие на интенсификацию доменной плавки.
Ключевые слова: фурменный очаг, горение топлива, интенсификация доменной плавки.

Кинетическая энергия газо-воздушной смеси на выходе из фурмы доменной печи создает коксовую полость или значительное разрыхление, в
которых горение топлива происходит на внешней поверхности. При этом
скорость газового потока и его число Рейнольдса в зоне горения топлива
может существенно отличаться от фурменных, так как в фурменном очаге
происходит падение давления за счет гидравлического сопротивления и
противодействия потока шихтовых материалов.
Кроме того, в фурменном очаге существуют противоточная и вихреобразная (неустойчивая) области горения кокса, газодинамические условия в
которых различны.
Выбранное название областей горения кокса связано с особенностью
встречи газового и коксового потоков. Так, в вихреобразной области поступление кокса в зону горения в основном осуществляется при обрушении
шихтового свода, и горение топлива происходит в потоке газо-воздушной
смеси. Для обрушения коксового свода необходимо преодоление силы сопротивления газового потока.
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Рисунок. Вид фурменного очага:
а – вихреобразная область горения кокса, б – противоточная область
расходования кокса
Таблица. Основные параметры фурменного очага
Параметр
Что характеризует
Теоретическая температура горения Температурный уровень в нижней
части печи
Состав газа
Количество и вид восстановителей в
доменной печи
Скорость дутья
Характеризует скорость истечения
комбинированного дутья при выходе из фурмы
Кинетическая энергия дутья
Является мерой работы потока
дутья
Полная энергия потока комбиниро- характеризует изменение длины
ванного дутья
зоны горения
Полная энергия потока
характеризует степень проникновения газов в глубь горна
Геометрические размеры:
Длина
Протяженность по направлению к
центру печи
Ширина
Протяженность по окружности печи
Отношение длины к ширине
Степень сжатия потока газа
Площадь перекрытия
Степень перекрытия смежных фурменных очагов
Теоретическая температура горения. Теоретическая температура горения топлива в фурменных очагах давно стала одним из важнейших расчётных показателей, которые контролируются на большинстве доменных
печей. Это средняя расчётная температура газообразных продуктов горения
топлива в фурменных очагах. Рассчитывается она как отношение прихода
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теплоты (суммы теплосодержания дутья, теплоты горения топлива и теплосодержания кокса, приходящего из фурмы) к произведению объёма фурменного газа и его удельной теплоёмкости. Во многом данная величина зависит
от соотношения кислород – вдуваемое топлива (наиболее распространенный вариант природный газ и/или пылеугольное топливо). При увеличении
данного соотношения она растет в противном случае – снижается. При неизменном соотношении зависит от параметров горячего дутья, таких как температура и влажность. Увеличение первого способствует росту, увеличение
второго – к снижению. В подходах к выбору оптимального значения теоретической температуры горения однозначности нет. Указывают обычно достаточно широкий диапазон допустимых значений этого параметра (от
1900-2200℃), оптимальный уровень устанавливается исходя из качества сырья и чаще всего определяется практическим путем.
Состав газа. Газовый поток состоит из трех элементов: СО, Н2, N2. Содержание первого и третьего в основном определяется степенью обогащения дутья кислородом. Увеличение содержания кислорода в дутье приводит
к росту содержания СО и снижению N2 и наоборот. Содержание водорода
определяется влажностью дутья, а также расходом и видом топливной добавки. Применение природного или коксового газа существенно увеличивает содержание водорода в фурменном газе.
Скорость дутья и кинетическая энергия дутья. Обычно данные два
параметра используются параллельно и/или совместно. Т.е. сила проникновения потока газа должна обеспечиваться не только скоростью истечения
дутья, но и его массой. Ранее было распространено мнение, что увеличение
данных параметров способствует увеличению размеров фурменного очага и
большему проникновению газа к центру печи. Однако накопленные данные
по зондированию печей не всегда подтверждали данную зависимость. В работе [1] автор отмечал, что между кинетической энергией и размерами зоны
горения нельзя установить четкую функциональную связь. М.Я. Остроухов
в своей работе [2] показал, что практика доменного производства имеет немало случаев, когда рост кинетической энергией не сопровождался усилением центрального потока газов.
В связи с этим при оценке параметров фурменного очага необходимо
учитывать и изменение потенциальной энергии, а именно энергия давления.
В качестве таких параметров автором работы [3] было предложено использовать полную энергию потока комбинированного дутья и полную энергию
потока горнового газа.
Полная энергия потока комбинированного дутья. Полная энергия потока комбинированного дутья учитывает изменение объема, температуры и
плотности газовоздушной смеси при частичном горении природного газа в
полости фурм и характеризует изменение длины зоны горения.
Полная энергия потока горнового газа. Полная энергия потока горнового газа учитывает подвод дополнительной энергии, выделяемой при сгорании кокса и природного газа и характеризует степень проникновения газов в глубь горна.
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Что касается геометрических размеров, то их значения во многом определяются изменением вышеперечисленных показателей. И, в связи с достаточной трудоемкостью их практического определения, в настоящее время в
основном рассчитываются по эмпирическим зависимостям.
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Повышение качества металла, снижение металлоемкости изделий,
освоение новых марок сталей и сплавов неразрывно связано с уровнем автоматизации сталеплавильного производства.
Низкая эффективность ряда функционирующих систем в сталеплавильных цехах России и стран СНГ, на наш взгляд, объясняется "жесткой” структурой их математического, информационного, технического обеспечения,
отсутствием необходимых средств контроля, наличием лишь непосредственно рабочих контуров в системе управления.
Как показывают современные разработки и практический опыт, целесообразным представляется наличие двух контуров в системе автоматизации сталеплавильного производства: рабочего контура, непосредственно
используемого при управлении технологическим процессом; контура исследовательского, обучающего, испытательноналадочного и других назначений, с применением методов робастной адаптации, человекомашинного взаимодействия.
Такой подход позволяет одновременно с рабочим управлением реализовать проведение исследовательских работ по изучению и отработке технологий, а также совершенствованию измерительных и регулирующих блоков, алгоритмического обеспечения, организационного механизма и т.п.
При этом дополнительные затраты на разработку, внедрение и эксплуатацию систем автоматизации с встроенными исследовательскими подсистемами быстро окупаются, поскольку дополнительная эффективность проявляется не только в рабочих показателях производства, но и в сокращении
количества исследователей, уменьшении времени проведения исследований, повышении качества исследований и обучения, повышении эффективности самого производства.
Высказанные положения требуют определенной конкретизации. Традиционные подходы к управлению плавкой стали за счет простого совершенствования так называемых алгоритмов статического и динамического
управления практически себя исчерпали. Например, рабочие контуры, на
наш взгляд, целесообразно совершенствовать на основе схемы двухступенчатого управления циклическими процессами.
При алгоритмизации управления циклическими процессами мало внимания уделяется рассмотрению временных интервалов исполнения управляющих команд, соизмеримых с длительностью основных технологических
циклов. Учет времени исполнения управляющих команд приводит к необходимости их упреждающей (прогнозирующей) выработки и доказывает невозможность управления только по текущим значениям выходных переменных. Поясним на примере конвертерного производства стали.
Своевременная подготовка и доставка лома и жидкого чугуна для каждого конкретного цикла выплавки стали требует затрат времени, превышающих длительность основного цикла процесса, связанного с продувкой металла кислородом. Поэтому управляющие команды в виде уставок на массу
лома и чугуна должны выдаваться в момент, когда еще протекают предшествующие плавки. Аналогичное положение имеет место и по отношению к
присадкам сыпучих материалов — извести, руды, шпата, особенно в усло-
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виях непрерывно возрастающей интенсивности продувки металла с доведением длительности ее до 10—15 мин. В таких условиях операции дозирования требуемых масс сыпучих нужно осуществлять заблаговременно.
Контролируемым данным о текущих значениях выходных переменных
технологических процессов циклического характера свойственны значительная погрешность и запаздывание в их получении относительно необходимых моментов для выработки прогнозов и управлений. Кроме того,
вполне возможно наличие искажающих помех, сбоев в контроле динамики
выходных переменных, что может привести к полному нарушению работы
контуров управления с обратными связями в течение, по крайней мере, отдельных циклов.
Потеря управления грозит крупными авариями, и требуются специальные меры по повышению надежности управляющих систем. Этого можно
достичь, в частности, их иерархическим построением с самостоятельными
контурами использования информации о предшествующих и текущем циклах процесса.
Необходимость упреждающей выработки части управляющих команд,
большая неполнота текущего контроля и жесткие требования к надежности
управленческих систем обусловили выбор излагаемого ниже пути алгоритмизации управления, который базируется на классической концепции невозмущенно-возмущенного движения с четким выделением задач (подсистем) программного управления и корректирующего управления (в приращениях к программным режимам, приспосабливаемым для каждого цикла
процесса).
Программное управление конвертерной плавкой явно или неявно заложено в большинстве алгоритмов так называемого статического управления.
В целях преемственности терминологии и самого алгоритмического обеспечения введем понятие "программностатического управления", которое осуществляется по доступной информации, имеющейся до начала очередного
цикла процесса, используя при этом фактические и прогнозируемые данные
о его начальных и требуемых конечных условиях, а также о прошедших
циклах процесса.
Если информационный массив при программностатическом управлении образовывать только из интегральных (суммарных, средних) за циклы
величин управляющих воздействий и из данных о начальных и конечных
условиях циклов процесса, то соответствующий алгоритм может быть сведен к известным или новым алгоритмам статического управления для вычисления интегральных величин. Другими словами, последние алгоритмы
есть частные варианты математических структур адаптивного программностатического управления.
Корректирующее управление будем соотносить с той дополнительной
информацией, которая характеризует фактические начальные и конечные
значения и динамику контролируемых переменных текущего цикла процесса.
Соответствующая указанным представлениям двухступенчатая управляющая система применительно к конвертерной плавке стали близка к общей структуре системы управления, данной в фундаментальных работах по
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управлению полетом, но отличается от нее явным использованием в задаче
программирования режимов, информации о предыстории циклов технологического процесса (а не только начальных и конечных условий программируемого цикла, как принято в большинстве методов теории оптимального
управления); самостоятельным, использованием управляющих решений
при выполнении подготовительных операций, требующих выдачи упреждающих команд; возможным использованием при корректирующем управлении нелинейных алгоритмов в функции от абсолютных значений динамики
контролируемых переменных и ранее запрограммированных режимов.
Рассматриваемая структура двухступенчатого управления циклическими процессами, в частности конвертерной плавкой, хорошо согласуется
с технологическим опытом и современными представлениями в области самовоспроизводящих систем. Данный подход использован также для управления плавкой стали в мартеновских и электродуговых печах.
Конкретный вариант взаимоотношения между программностатическим и корректирующим управлениями рассмотрим на примере определения продуваемого кислорода для конвертерной плавки. При корректирующем управлении используем алгоритм обнаружения особой точки на кривой
обезуглероживания, соответствующую тому, при котором происходит существенное изменение скорости его выгорания. Обнаружение этой точки
предлагается осуществлять в следующей последовательности.
1. На основе программностатических расчетов находят момент подключения корректирующего алгоритма. 2. Проводят структурный анализ
первичных и расчетных данных о составе и температуре отходящих газов
(возможно и скорости обезуглероживания) с целью определения особой
точки. Алгоритм ее нахождения включает следующие операции: релейноэкспоненциальное сглаживание учитываемых переменных с двумя различными значениями коэффициента, находящимися в соотношении друг с другом примерно два к одному; определение разности двух соседних сглаженных значений для каждого из учитываемых параметров; расчетное исключение влияния управляющих воздействий; анализ на значимость и устойчивость скорректированных приращений путем сравнения с соответствующими пороговыми значениями на нескольких тактах; определение особой
точки с помощью совокупности решающих правил на множестве анализируемых данных. 3. По обнаруженной особой точке оценивают соответствующее ей содержание углерода в ванне конвертера. 4. По косвенно оцененному углероду в ванне определяют недостающее количество кислорода, которое надо продуть до получения требуемого содержания углерода. 5. По
программностатическому алгоритму определяют количество кислорода, которое надо продуть после обнаружения особой точки. 6. Рассчитывают средневзвешенное значение необходимого до конца продувки кислорода. С помощью этой операции учитывается неполнота как статической, так и динамической информации, а также реализуется возможность повышения точности управления за счет использования компромиссных решений. 7. Проводят расчетное определение содержания углерода в особой точке путем
восстановления его значения после получения химического анализа металла
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на первой по валке конвертера с предыдущим автопрогнозом его по предыстории на предстоящий цикл.
Предлагаемое совместное применение названных алгоритмов соответствует многоалгоритмическому подходу, рассматриваемому в ряде работ.
Такое двухступенчатое управление циклическими процессами отличается,
например, от известных форм объединения статического и динамического
управления конвертерной плавкой, когда при выборе управлений по динамической информации не учитываются в явном виде результаты предшествующих статических расчетов.
Использование описанной процедуры позволяет повысить примерно на
10% число плавок с первой повалки по сравнению с раздельным использованием как программностатического алгоритма, так и алгоритма с косвенной оценкой содержания углерода по особым точкам на кривых состава и
температуры отходящих газов.
Эффективность АСУ сталеплавильного производства существенно повышается за счет глубокой интеграции рабочих информационно управляющих функций с исследовательскими и тренажернообучающими функциями
(подсистемами). Такого рода подсистемы целесообразно называть встроенными системами (ВС). Такие гибкие, с глубокой интеграцией АСУ ТП, в
сравнении с традиционными представляются более результативными в расчете на конечный эффект, достигаемый за счет их многоцелевой эксплуатации. Под конечным эффектом, например, в применении к конвертерному
процессу, будем понимать сокращение числа плавок, выпускаемых с исправлениями (традиционные показатели) и повышение выхода годного металла (за счет снижения угара и брака металла), сокращения расхода ферросплавов (за счет снижения окисленности металла), повышение срока
службы футеровки конвертеров и т.п. ВС в составе АСУ ТП может быть
достаточно много. Остановимся далее лишь на одной из них. Важную роль
играет встроенная тренажернообучающая система (ВТОС), которая позволяет обучать как основной персонал, так и студентов вузов и техникумов,
учащихся профтехобразования, курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, например, в паузах циклических процессов или в отдельные технологические периоды. Для сталеплавильных циклических процессов характерна поочередная работа агрегатов (например, один конвертер
в работе, второй в резерве). Кроме того, могут быть отдельные периоды технологического процесса (например, торкретирование футеровки), когда
пульт управления конвертера, ЭВМ и другое оборудование может быть использовано в режиме обучения, а сама операция торкретирования выполняется с отдельного пульта управления. В период загрузки конвертера также
осуществляется переход на специальный пульт или отдельную секцию
пульта управления. Отметим, что одной из важнейших функций ВТОС является обучение шихтовке сталеплавильных процессов, т.к. продувка металла в конвертере и расплавление металла в электропечи идут быстро и
времени для расчета шихты у технологического персонала недостаточно,
особенно в условиях существенной неполноты информации.
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Аннотация: Для повышения эффективности функционирования предприятия необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы и выявлять резервы. Для этого необходимо проводить анализ потенциала предприятия. В работе
рассмотрены методические аспекты факторного анализа фондоотдачи.
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Оценка эффективности использования основных средств основана на
применении общей методики оценки, основанной на расчете показателей
отдачи. Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает систематический рост фондоотдачи за счет увеличения производительности машин, механизмов и оборудования, сокращения их простоев, оптимальной загрузки,
технического совершенствования основных средств. Для выявления неиспользованных резервов важно знать основные направления факторного анализа фондоотдачи, вытекающие из различий в подходах к моделированию
данного показателя.
Анализ фондоотдачи начинается с исследования динамики этого показателя. Затем определяется влияние отдельных факторов на изменении
фондоотдачи.
Важнейшими факторами, влияющими на фондоотдачу, считаются изменение удельного веса и отдачи активной части основных средств. Для расчета их влияния можно использовать метод цепных подстановок. Скорректированной будет условная фондоотдача при удельном весе активной части
в отчетном периоде и ее отдаче за прошлый период. Разность между скорректированной величиной и показателем фондоотдачи прошлого периода
покажет влияние изменения удельного веса активной части, а разность
между показателем фондоотдачи текущего периода и скорректированной
покажет влияние изменения отдачи активной части.
А
А
𝐹усл
= 𝐹пп
∗ УА ;
А
∆𝐹уА = 𝐹усл
− 𝐹пп ;
А
А
А
∆𝐹тп = 𝐹тп − 𝐹усл
,
А
где, 𝐹усл - условный показатель фондоотдачи активной части основных средств;
А
𝐹пп
- показатель фондоотдачи активной части основных средств прошлого периода;
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УА - удельный вес активной части в общем объеме основных средств
текущего периода;
∆𝐹уА - изменение фондоотдачи за счет изменения удельного веса активной части основных средств;
А
∆𝐹тп
- изменение фондоотдачи за счет изменения фондоотдачи активной части;
А
𝐹тп
- показатель фондоотдачи активной части основных средств текущего периода.
На основании данного подхода делается заключение о влиянии факторов на изменение фондоотдачи основных средств предприятия. На основе
этого могут быть предложены методы, которые позволят выявить пути повышения эффективности использования основных средств и провести диагностику их развития.
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В современных экономических условиях понятие финансовой устойчивости приобретает особо важное значение. Изучение данной категории
осложнено тем, что финансовая устойчивость представляет собой довольно
широкое понятие, которому на сегодняшний день ни в зарубежной, ни в отечественной литературе не существует однозначного определения.
Для полного понимания проблем данной категории необходимо разобраться в сущности финансовой устойчивости, условно систематизировав
теоретические концепции разных авторов в несколько больших подгрупп,
выделенных в соответствии с каким-либо критерием.
Яркими представителями первого подхода являются В. В. Ковалев, О.
Н. Волкова, К. Друри, К. Хеддервик, Л. А. Богдановская и Г. Г. Виноградов.
Они предполагают, что финансовая устойчивость прежде всего является отражением структуры капитала, она обуславливает способность предприятия
платить по своим обязательствам собственными средствами [6,8].
Представители второго подхода, такие как А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, В.В. Бочаров, Л.Л. Ермолович, Л.Г. Синчик, Г.В. Толкач и И.В. Щитникова, определяют уровень финансовой устойчивости с точки зрения показателей оценки финансового состояния предприятия [2, 9].
Представители третьего подхода, Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова, В. И.
Макарьева, Л. В. Андреева, В. М. Родионова и М. А. Федотова, видят финансовую устойчивость предприятия в оптимальной структуре его имущества [5].
Как отдельный подход можно выделить концепцию финансовой
устойчивости Л. Т. Гиляровской, которая делает акцент на изменении внешней и внутренней среды, как преграды к успешному функционированию
предприятия [3].
Представители пятого подхода, среди которых М. С. Абрютина, А. В.
Грачев, видят сущность финансовой устойчивости в способности предприятия своевременно погашать свои долги при отсутствии просроченной задолженности [1].
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Таким образом, множество различных подходов относительно теоретического содержания понятия «финансовая устойчивость» еще раз показывают, что не существует единой концепции ее определения.
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Современная экономика является не только многоукладной, но и многосубъектной. В ней представлено большое количество производителей и
потребителей. Кроме самостоятельных хозяйствующих субъектов, осуществляющих самостоятельно процесс производства и обращения, в экономике заметную роль играют и регулирующие субъекты, стремящиеся упорядочить в предсказуемом направлении всю экономическую систему.
Наиболее важным субъектом в этом плане является государство.
Государство представляет собой определенный способ организации
общества, выступающий его официальным представителем, регулирующий
его функционирование и опирающийся в необходимых случаях на средства
и меры принуждения.
Главная цель государственного регулирования экономки (ГРЭ) – достичь сбалансированности развития экономики, ликвидировать или уменьшить диспропорции экономического развития, адаптировать экономику к
быстро меняющимся внутри- и внешнеэкономическим факторам. [2]
Существуют минимально необходимые и максимально допустимые
границы вмешательства государства в экономику [10].
Организация денежного обращения, предоставление общественных
товаров и устранение последствий внешних эффектов составляют минимально необходимые границы регулирования реального рынка. В реальном
конкурентном рынке есть области экономической жизни, где проявляется
ограниченность механизма рынка, его «провалы», что делает необходимым
более широкое участие государства в хозяйственных процессах.
Совокупность таких областей определяет максимально допустимые
границы вмешательства государства в экономику [6].
Какие же это области?
1. Перераспределение доходов. Рынок признает справедливым доходы, получение в результате свободной конкуренции на рынках факторов
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производства, размеры которых (доходов) зависят от эффективности вложения факторов. Но в обществе есть люди, не владеющие ни капиталом, ни
землей, ни трудом. Им нечего предъявлять на рынке факторов производства,
они не участвуют в конкуренции, не получают никаких доходов. Нетрудоспособными являются дети, люди преклонного возраста, инвалиды. В обществе существуют безработные, которые трудоспособны, но не могут найти
рыночное применение своему труду. Рыночное распределение доходов неприемлемо к тем, кто занят производством общественных товаров – военные, учителя, врачи. Поэтому государство вправе вмешиваться в перераспределение доходов, ибо то, что справедливо с позиции рыночного механизма, несправедливо с общечеловеческих норм морали, нарушает право
человека на достойное существование в обществе. Страны с развитой рыночной экономикой за свою историю испытали острые социальные конфликты и в конечном итоге пришли к осознанию права каждого члена общества на достойную жизнь.
2. Занятость. Дело в том, что механизм рынка не реализует автоматически право на труд доя тех, кто может и хочет работать и в результате в
условиях рыночной экономики неизбежна безработица. Обязанностью государства становится регулирование рынка рабочей силы с целью поддержания определенного уровня занятости и материального обеспечения людей,
утративших рабочие места или не сумевших найти их.
3. «Хроническими болезнями» рыночной экономики являются монополизм и инфляция. В условиях рынка конкуренция объективно определяет
стремление любого производителя к установлению своего контроля в той
или иной области, к монополизации. А монополия в итоге подрывает конкуренцию, разрушает рынок. Чтобы не допустить этого, государство проводит антимонопольную политику, принимая специальные законы, ограничивающие монополию. Инфляция также является тяжелой «хронической болезнью» рыночной экономики и государство проводит антиинфляционную
политику.
4. Не под силу рыночному механизму и развитие фундаментальной
науки, которое требует крупных вложений средств. Сроки окупаемости их
длительны. Вложения в фундаментальную науку связаны с высокими рисками и неопределенностью в отношении прибыли. Поэтому частный капитал в эту сферу не идет и данной проблемой занимается государство. [4]
5. Государство осуществляет региональную политику, с учетом исторических, национальных, демографических, климатических и других нерыночных факторов.
6. Государство посредством проведения соответствующей внешнеторговой политики реализует национальные интересы в мировой экономике.
Для этого государство осуществляет контроль и регулирует международную миграцию своей рабочей силы, вывоз капитала за границу и его импорт, воздействует на валютный курс, управляет платежным балансом.
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Таковы максимально допустимые границы государственного вмешательства в рыночную экономику. В этих границах разумное сочетание государственного регулирования и эффективно работающего механизма рынка
позволяет решить основные социально-экономические проблемы современного общества.
В целом, государственное регулирование натолкнулось на ряд противоречий [3].
1. Противоречие между целями государственного регулирования.
Например, нужно одновременно сдерживать инфляционный рост цен и
обеспечивать полную занятость, что, как мы видели, не всегда совместимо.
Особо выделяется противоречие между социальной справедливостью и экономической эффективностью, которое проявляется в том, что стремление
государства добиваться большей социальной справедливости путем более
равномерного распределения национального дохода ведут к снижению эффективности производства того же национального дохода. В результате
«национальный пирог» растет не столь быстро, ограничивая возможности
повышения доходов беднейшей части населения.
2. Противоречие между моделями государственного регулирования. В
основном это противоречие между моделями, предполагающими активное
государственное вмешательство в экономику, и моделями, предполагающими весьма умеренное вмешательство. В результате в политике государства в 70 – 90-е гг. наблюдался своеобразный маятник между дирижизмом
и либерализмом, отразившийся в последовательной смене друг друга у государственной власти представителей дирижизма и либерализма.
3. Противоречие между инструментами государственного регулирования. Например, стимулирование совокупного спроса через налогово-бюджетную политику может вести к повышению ставки процента и сдерживать
чистый экспорт. Сужает возможности экспорта и политика «дорогих денег».
Не всегда избыточные банковские резервы, образующиеся под воздействием государственной политики, превращаются в кредиты, так как банки
в период спада их ограничивают, заботясь о своей ликвидности.
4. Противоречия, вызываемые наличием временного лага между выявлением существующих в экономике проблем, принятием решений и проведением конкретных мероприятий. Экономика нередко реагирует на эти
меры с запозданием, причем иногда эта реакция уже не соответствует изменившейся за время после принятия решения экономической ситуации. [4]
Все эти противоречия предстают как объективно неизбежные, в связи
с чем возникает проблема выбора оптимального варианта государственного
регулирования. Большую роль в таком выборе начинает играть экономическая наука. Ее практическая функция все более усиливается.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, которые говорят о том, что вмешательства государства в экономику и границы
ее регулирования не является типичной только для России, она всегда оставалась главным вопросом, который задавали себе и государственные деятели, и ученые, и собственники, и предприниматели, и обычные граждане.
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Рынок представляет собой хорошо отлаженный, несмотря на свой
спонтанный характер, механизм, способный решать основные экономические задачи, стоящие перед обществом. Однако так бывает не всегда. Поэтому необходимо государственное регулирование рынка. Используются
следующие механизмы государственного регулирования: производство общественных благ, пересечение ассиметричной информации, защита конкуренции, сглаживание макроэкономических колебаний, политика поддержания доходов.
Активное вмешательство в экономику - нормальное явление в жизни
любого государства. По мере роста общественного разделения труда, усложнения хозяйственных связей экономическая роль государства растет. [1]
И государство, и рынок - две параллельно развивающиеся и взаимодействующие формы общественного развития. Поэтому, принимая решение
об осуществлении экономической деятельности, приходится сопоставлять
как достоинства, так и недостатки рыночного и государственного механизмов регулирования экономики.
Государство призвано осуществлять контроль за деятельностью всех
структурных звеньев рыночной инфраструктуры и содействовать эффективности их работы.
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Аннотация: рассматривается тема управления инвестиционными рисками.
Любое предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой
и другой деятельностью, любой предприниматель отвечает за последствия принимаемых управленческих решений. Дана характеристика основным теоретическим
аспектам управления инвестиционными рисками предприятия и определено место
оценки инвестиционных рисков предприятия в системе инвестиционных решений.
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Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных затратах капитала в условиях конкурентной
борьбы. Реализация указанной цели требует соизмерения размеров вложенного в производственно-торговую деятельность капитала с финансовыми
результатами этой деятельности. Вместе с тем, при осуществлении любого
вида хозяйственной деятельности объективно существует опасность (риск)
потерь, объем которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса.
265

Риск - это экономическая категория. Как экономическая категория он
представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В
случае совершения такого события возможны три экономических результата:
- отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
- нулевой;
- положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
Риск - это действие, совершаемое в надежде на счастливый исход по
принципу «повезет - не повезет». Конечно, риска можно избежать, т.е. просто уклониться от мероприятия, связанного с риском. Однако для предпринимателя избежание риска зачастую означает отказ от возможной прибыли.
Хорошая поговорка гласит: «Кто не рискует, тот ничего не имеет». Риском
можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.
«Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска. Под классификацией рисков следует понимать их распределение на отдельные группы по определенным признакам
для достижения определенных целей. Научно обоснованная классификация
рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления риском. Каждому риску соответствует свой прием управления риском».
Риск в предпринимательстве – это вероятность того, что предприятие
понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое
решение) не осуществится, а также если были допущены просчеты или
ошибки при принятии управленческих решений. Предпринимательский
риск можно подразделить на производственный, финансовый и инвестиционный.
Изучение вопросов экономического роста вызвало необходимость исследования проблем, касающихся привлечения инвестиций и оценки их
риска, так как существование предприятия в рыночной экономике определяется множеством факторов, как внешних, так и внутренних, при этом менеджмент предприятия не всегда может предсказать их поведение. Соответственно, неопределенность развития внешней и внутренней среды может
по-разному отразиться на поведении предприятия, как отрицательно, так и
положительно, исходя из этого оценка неопределенности процесса со множеством вероятных исходов рассматривается как постоянный вид деятельности предприятия. Взаимосвязь факторов различной природы, и в свою
очередь, сложная реакция предприятия, требует решения проблемы в рамках системного подхода.
Кроме этого, нечетко сформулированные критерии оценки рисковой
ситуации не позволяют принимать инвестиционные решения, что отпугивает инвесторов, поэтому российские предприятия столкнулись с проблемой снижения риска и повышения инвестиционной привлекательности.
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Таким образом, актуальность темы управления инвестиционными
рисками предприятия обусловлена необходимостью всестороннего анализа
управления инвестиционными рисками предприятия, что позволит, во-первых, определить системные характеристики инвестиционных рисков, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия, во-вторых, конкретизировать методические основы выбора и обоснования рационального
инвестиционного решения на российском рынке на основе адаптации современных моделей управления инвестиционными рисками.
Неопределенность и риск являются неотъемлемыми свойствами инвестиционной деятельности предприятия. Результат инвестирования средств
во многом определяется тем, насколько полно выявлены настоящие и будущие сферы неопределенности и риска проекта. Эти сферы предопределяют
величину прибыли инвестора, получаемой от вложенного им капитала.
Необходимо отметить, что неопределенность представляет собой более широкое понятие, чем риск и отражает множество возможных исходов, вероятности которых неизвестны, при этом инвесторы не имеют доступа к информации и оснований для расчета ожидаемых доходов. Риск, по своей природе, является измеряемой производной неопределенности, поэтому представляет множество возможных исходов, каждый из которых характеризуется определенной вероятностью. В этом случае инвесторы имеют доступ к
информации и некоторые основания для оценки ожидаемых доходов. Это
значит, что риск подлежит анализу, оценке контролю со стороны инвестора.
Несомненно, риск - это вероятностная категория, и в этом смысле
наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и измерять его
как вероятность возникновения определенного уровня потерь. Вероятность
означает возможность получения определенного результата. Инвестиционный риск, как и любой другой, имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и
может быть рассчитана с достаточно высокой точностью.
Риск-менеджмент - процесс принятия и выполнения управленческих
решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.
В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель
риск-менеджмента соответствует целевой функции предпринимательства.
Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.
«Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и
финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.
Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под
стратегией управления понимаются направление и способ использования
средств для достижения поставленной цели. Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях.
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Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и
наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов
управления».
Первым этапом организации риск-менеджмента является определение
цели риска и цели рисковых вложений капитала. Цель риска - это результат,
который необходимо получить. Цель рисковых вложений капитала - получение максимальной прибыли. Любое действие, связанное с риском, всегда
целенаправленно, так как отсутствие цели делает решение, связанное с
риском, бессмысленным.
Следующий важный момент в организации риск-менеджмента - это
получение информации об окружающей обстановке, которая необходима
для принятия решения в пользу того или иного действия. На основе анализа
такой информации и с учетом целей риска можно правильно определить вероятность наступления события, в том числе страхового события, выявить
степень риска и оценить его стоимость.
«Управление риском означает правильное понимание степени риска,
который постоянно угрожает людям, имуществу, финансовым результатам
хозяйственной деятельности. Для предпринимателя важно знать действительную стоимость риска, которому подвергается его деятельность. Под
стоимостью риска следует понимать фактические убытки предпринимателя,
затраты на снижение величины этих убытков или затраты по возмещению
таких убытков и их последствий. Правильная оценка финансовым менеджером действительной стоимости риска позволяет ему объективно представлять объем возможных убытков и наметить пути к их предотвращению или
уменьшению, а в случае невозможности предотвращения убытков обеспечить их возмещение».
«Главное в риск-менеджменте - правильная постановка цели, отвечающая экономическим интересам объекта управления. Риск-менеджмент
весьма динамичен. Эффективность его функционирования во многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, экономической ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому риск-менеджмент должен базироваться на знании стандартных приемов управления
риском, на умении быстро и правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию, на способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации».
В случаях, когда рассчитать риск невозможно, принятие рисковых решений происходит с помощью эвристики. Эвристика представляет собой
совокупность логических приемов и методических правил теоретического
исследования и отыскания истины. Иными словами, это правила и приемы
решения особо сложных задач.
Основные правила риск-менеджмента:
1. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный
капитал.
2. Надо думать о последствиях риска.
3. Нельзя рисковать многим ради малого.
268

4. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
5. При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.
6. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение.
Рассматривая все вышеперечисленное, можно заключить, что в настоящее время необходимость оценки рисков инвестиционных проектов уже
ни у кого не вызывает сомнений, хотя процесс оценки неточен и часто возникает искушение проигнорировать соображения, касающиеся риска. Тем
не менее риск проекта следует оценивать и включать в рассмотрение в процессе принятия инвестиционного решения.
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.
Действующая компания может инвестировать в новое оборудование
для расширения производства, потому что дополнительная прибыль от дополнительных продаж делает такие инвестиции привлекательными. Также
можно инвестировать в обновление изношенного и устаревшего оборудования, чтобы улучшить эффективность по затратам. Здесь обоснованием инвестиций является уменьшение производственных расходов.
Инвестиции могут также затрагивать значительные расходы по продвижению товаров на рынок с целью увеличить количество продаж, и, таким образом, коммерческую прибыль от большего объема деятельности.
При выборе направления вложения капитала одним из основных критериев служит оценка инвестиционного риска. В целом риск в деловых операциях - это экономическая категория, отражающая степень успеха (неудачи) фирмы в достижении своих целей с учетом влияния контролируемых
и неконтролируемых факторов.
Результаты инвестирования относятся к будущему периоду времени,
поэтому с уверенностью прогнозировать результаты его осуществления
проблематично. Инвестирование должно выполняться с учетом возможных
рисков. Инвестиционное решение называют рискованным или неопределенным, если оно имеет несколько возможных исходов.
Неопределенность - это неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта. Риск - это возможность возникновения в ходе реализации проекта таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта.
Риск в рыночной экономике сопутствует любому управленческому
решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, последствия, принятия которых сказываются на деятельности предприятия в течение длительного периода времени. Выявление рисков и их учет составляют
часть общей системы обеспечения экономической надежности хозяйствующего субъекта. Кроме учета рисков надежность деятельности организации
оценивается также уровнями ее доходности и финансово-производственной
устойчивости. Риск связан с изменением состояния дел в отдельной отрасли
экономики. Каждая отрасль переживает подъемы и спады.
Уровень риска деятельности предприятия возрастает, если на нем недостаточно развита система коммуникаций, так как это приводит к сбору
неточной и устаревшей информации, на основе которой разрабатываются и
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принимаются управленческие решения. Для того чтобы снизить вероятность потерь принимаемого управленческого решения, следует собрать всю
доступную информацию: как первичную, так и вторичную.
На реализацию инвестиционных проектов оказывают влияние многие
перемены в политической, социальной, коммерческой и деловой среде, изменения в технике и технологии, производительности и ценах, состояние
окружающей среды, действующее налогообложение, правовые и другие вопросы.
Инвестиционный риск как объект управления является сложным с
точки зрения составляющих его возникновения и с позиции осуществления
управляющего воздействия. Это связано с тем, что процесс управления инвестиционным риском носит опосредованный характер, то есть отсутствует
возможность непосредственного воздействия на инвестиционный риск как
объект. Таким образом, при осуществлении «традиционного» управления
любой экономической системой управляющее воздействие приходится
непосредственно на объект управления, а при управлении инвестиционным
риском воздействие производится на экономическую систему, чаще всего –
конкретную подсистему, «порождающую» данный риск, с целью воздействия на риск.
Существуют различные методы оценки риска и способы снижения вероятности потерь при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев
жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей степени является искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени
условные, легче принимать окончательные решения.
При управлении инвестиционными рисками используется ряд приемов: в основном они состоят из средств разрешения рисков и приемов снижения степени риска. Средствами разрешения рисков являются их избежание, удержание, передача и снижение степени риска.
Для снижения степени риска применяются различные приемы: диверсификация, распределение проектного риска, приобретение дополнительной информации о выборе и результатах, лимитирование, самострахование,
страхование.
Но самый верный прием снижения риска – компетентное управление
предприятием, начиная с момента его создания и на всех последующих этапах его функционирования.
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На сегодняшний день одна из самых важных и наиболее часто встречающихся причин недостаточно успешного развития компании состоит в
том, что ее руководители просто не знают, какой из видов деятельности или
отделов наиболее прибылен и, что самое важное, почему.
Совершенно очевидно, что каждая организация обязана вести бухгалтерский учет, это требование закреплено законодательно. Порядок организации ведения бухгалтерского учета, отражения в учете отдельных объектов
и хозяйственных операций, составления бухгалтерской отчетности – все это
достаточно жестко регламентировано соответствующими нормативными
документами.
Однако остро стоит вопрос о существовании у современной организации потребность в ведении управленческого учета при наличии хорошо регламентированной и отлаженной системы бухгалтерского учета. [4]
Прежде всего стоит отметить, что пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности в первую очередь являются внешние по отношению к
организации стороны: акционеры и участники, налоговые органы, органы
статистики, кредитные организации, любые контрагенты. Управленческая
отчетность создается в первую очередь для нужд лиц, которые занимаются
оперативным управлением организацией.
Открытые акционерные общества обязаны публиковать для всеобщего сведения бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.1 ст.97 Гражданского кодекса Российской Федерации), она не может являться коммерческой тайной (п.11 ст.13 Закона №402-ФЗ). Управленческая отчетность в зависимости от показателей может быть либо открытой, либо являться коммерческой тайной.
Различаются цели бухгалтерского и управленческого учета. Бухгалтерский учет служит для формирования документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета и составления на
ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.2 ст.1 Закона №402ФЗ). [1] Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это, прежде всего информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период (п.1 ст.3 Закона №402-ФЗ). [1] Управленческий
учет – упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации,
интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для
руководства организации.

272

Организация и ведение бухгалтерского учета регулируются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (ст.4 Закона №402-ФЗ). Организация и ведение управленческого учета регулируются только внутренними документами организации
(п.5 ст.2 Закона №402-ФЗ) [1]. Руководство любой организации свободно в
выборе способов и методов ведения управленческого учета, показателей и
периодичности составления управленческой отчетности.
Ведение бухгалтерского учета является обязанностью организации
(п.1 ст.6 Закона №402-ФЗ). Решение о ведении, объеме и способах ведения
управленческого учета принимается руководством организации добровольно.
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах
бухгалтерского учета (п.3 ст.10 Закона №402-ФЗ) [1] непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате
реорганизации или ликвидации (п.3 ст.6 Закона №402-ФЗ) [1]. Управленческий учет может не использовать принцип двойной записи, может не иметь
счетов, ведется в объеме, необходимом для достижения целей организации.
Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению (п.1
ст.12 Закона №402-ФЗ) [1]. Управленческий учет может учитывать не
только денежные и количественные показатели, но и показатели времени,
относительные показатели в коэффициентах и процентах, любые другие показатели, необходимые руководству организации для принятия управленческих решений. [5]
Например, в управленческом учете время простоя машин и механизмов из-за поломок учитывается в часах или днях; выполнение тех или иных
плановых показателей учитывается в процентах; готовность автопарка к работе измеряют коэффициентом технической готовности, который определяется как ежедневно, так и с большей периодичностью путем деления количества исправных автомобилей на общее количество.
Бухгалтерский учет направлен на фиксацию и отражение в отчетности
уже свершившихся фактов хозяйственной деятельности организации, в то
время как управленческий учет наряду с фиксацией свершившихся событий
направлен в будущее организации и включает в себя планы и плановые бюджеты на различные периоды.
Различаются также сроки обработки информации и составления бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за календарный год (п.1 ст.15 Закона №402-ФЗ) [1], промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
составляется за отчетный период с 1 января по отчетную дату периода (п.3
ст.15 Закона №402-ФЗ) [4]. Сроки составления управленческой отчетности
и рассматриваемый в ней отчетный период диктуются исключительно целесообразностью, отдельные наиболее важные показатели могут представляться руководству ежедневно.
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Например, поступление товаров на склад будет отражено на счетах
бухгалтерского учета после поступления в бухгалтерию полностью оформленного первичного учетного документа, содержащего, в том числе, цену
единицы и общую стоимость товара, что может происходить с задержкой от
одного до нескольких дней. Для целей управленческого учета в ряде случаев
такая задержка неприемлема и реальное количество товара на складе отслеживается ежедневно. [5]
Кратко основные различия бухгалтерского и управленческого учета
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные различия бухгалтерского и управленческого учета
Параметры сравнения
Пользователи
Цели

Регулирование
Обязательность
Принципы

Бухгалтерский учет
В основном внешние пользователи
Информация о финансовом положении на отчетную дату, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период
Регулируется федеральным законодательством
Ведение обязательно в силу закона
Двойная запись, непрерывность

Единицы измерения

Денежное измерение

Основная направленность
Периодичность отчетности

Прошлое, фиксация свершившихся фактов
Отчетный период с 1 января по
отчетную дату

Управленческий учет
В основном внутренние
пользователи
Информация и показатели, важные для принятия решений по деятельности организации
Регулируется
внутренними документами организации
Ведется
организацией
добровольно
Применяются принципы,
целесообразные для каждого показателя
Любые необходимые единицы измерения
Будущее, планирование и
прогнозирование
Любой необходимый период: час, день, неделя,
декада и т.п.

Однако, бухгалтерский и управленческий учет имеют сходства между
собой. Очень большое количество фактов хозяйственной деятельности, таких как поступление и выбытие денежных средств, поступление и отгрузка
товарно-материальных ценностей отражаются одинаково в бухгалтерском и
управленческом учете. Различается лишь скорость обработки данных операций: в регистрах бухгалтерского учета – после поступления в бухгалтерию должным образом оформленного первичного учетного документа, в
управленческом учете, как правило, – сразу после совершения хозяйственной операции.
Подводя краткий итог вышесказанному, хочется заметить, что управленческий учет по своей сути – это система информационного обеспечения
бизнеса. В силу этого ни одна организация не может обойтись в своей деятельности без управленческого учета, организованного в большем или
меньшем объеме [6].
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В связи с этим встает актуальный вопрос: как избежать дублирования
и двойной обработки информации в бухгалтерском и управленческом
учете?
Ниже, основываясь на опыте исследований, приведены примеры и подходы к созданию системы управленческого учета без лишних трудозатрат.
Во-первых, следует определиться, какие показатели необходимо планировать и отслеживать для достижения целей, стоящих перед организацией. Например, если перед организацией стоят цели быстрого захвата розничного рынка определенного товара в конкретном населенном пункте, то,
скорее всего, необходимо отслеживать объемы продаж в натуральных показателях, динамику роста объемов продаж, динамику изменения доли рынка.
Второе, что нужно сделать в этом направлении, это проанализировать,
какие данные из тех, что уже имеются в бухгалтерском учете, потребуются
в управленческом учете. Также необходимо оценить, какая требуется оперативность представления данных для управленческого учета. После этого
в случае необходимости целесообразно внести изменения в организацию
бухгалтерского учета. В некоторых ситуациях может потребоваться создание дополнительных отчетов, что в большинстве случаев не является сложной и дорогостоящей процедурой.
Затем нужно оценить все остальные показатели управленческого
учета с позиции соотношения «целесообразность/трудоемкость». Иными
словами, результаты от применения тех или иных показателей управленческого учета должны превосходить расходы на их получение.
После этого необходимо определить, кто, как, с какой периодичностью будет собирать необходимые данные для управленческого учета и в
какой форме представлять их руководству организации. То есть необходимо
разработать политику управленческого учета.
Далее можно задуматься об автоматизации управленческого учета. На
этапе становления системы управленческого учета в 99% случаев будет достаточно применить электронные таблицы MS Excel, обладающие достаточно широкими возможностями. В дальнейшем в случае необходимости
можно рассматривать варианты автоматизации управленческого учета либо
путем наращивания функционала имеющейся автоматизированной системы
бухгалтерского учета, либо путем внедрения специализированного программного продукта.
Близким к идеальному представляется вариант, когда и бухгалтерский, и управленческий учет ведутся автоматизировано в одном программном продукте. В этом случае факты хозяйственной деятельности организации один раз заносятся в систему и отражаются в каждом из учетов либо
одинаково и одновременно, либо в разные сроки, либо по разным правилам
в зависимости от требований учетной политики соответствующего учета.
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Аннотация: обозначена экономическая сущность дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, даны рекомендации по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности. Определено влияние кредиторской и дебиторской задолженности на деятельность предприятия, рассматриваются практические
аспекты ведения расчетов с поставщиками и покупателями, дана оценка важности
правильного отражения данных видов расчетов в бухгалтерском учете, на основе
рассматриваемого практического примера аудита расчетов с поставщиками и покупателями, дебиторской и кредиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,
расчеты с поставщиками, расчеты с покупателями, деятельность предприятия,
аудиторская проверка, аудит кредиторской задолженности, аудит дебиторской задолженности, платежеспособность.

Верное отражение кредиторской и дебиторской задолженности в
учете подтверждается аудиторской проверкой. Данная проверка дает объективную оценку состояния обязательств предприятия, реальности и возможности их гашения. Несомненно, проведение такого анализа помогает выявить слабые стороны учета и своевременно предотвратить неплатежеспособность.
Экономическую сущность дебиторской и кредиторской задолженности составляют обязательства, которые исполняются в соответствии с установленными сроками гашения. Отказ от гашения обязательств или одностороннее изменение сроков гашения допускаются лишь в случаях, предусмотренных законом [7].
Для того, чтобы проследить на практике процесс проверки дебиторской и кредиторской задолженности следует привести пример. Пусть ООО
«Каштан» ведет расчеты с поставщиками и подрядчиками на договорной
основе. Все хозяйственные операции отражаются на основе первичной учетной документации.
Путь определенного товара от продавца к покупателю сопровождается оформлением специальных документов, предусмотренных контрактом
и правилами перевозки грузов. На ООО «Каштан» оформляются товарная
накладная и счет-фактура.
При отражении расчетов с покупателями, в соответствии с Планом
бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, используется счет
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». В момент отгрузки при осуществлении расчетов с покупателем и предъявлении расчетных документов
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покупателю дебетуется 62 счет на сумму выручки от продаж, 90 счет «Выручка от продаж», в свою очередь, кредитуется на ту же сумму. Погашение
данной дебиторской задолженности отразится записями по кредиту 62 счета
и дебету счетов учета денежных средств.
Прием и оприходование на склад товаров от поставщиков ООО «Каштан» оформляется соответствующими документами. По заключенному договору происходит поставка товаров. По данному договору так же предоставляется товарная накладная или акт выполненных работ и оказанных
услуг и счет-фактуру.
Отражение расчетов с поставщиками и подрядчиками ООО «Каштан»
осуществляет на 60 счете «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на
котором учитываются расчеты за полученные товары /услуги/работы.
Расчеты с поставщиками и покупателями всегда документально
оформляются, отражаются на счетах синтетического и аналитического
учета.
Конечным этапом учета расчетов данного вида в бухгалтерской отчетности осуществляется на основе учетной информации данных бухгалтерского учета.
Мнение о достоверности учета и правового соответствия отражения
расчетов с покупателями и поставщиками составляется по проведение аудиторской проверки.
Этапы аудиторской проверки делятся на следующие [2]:
1)
проверка и планирование аудита;
2)
сбор аудиторских доказательств;
3)
подготовка информации руководству аудируемого субъекта по
результатам проверки.
В процессе планирования аудита ООО «Каштан» определены уровень
существенности, аудиторские риски, план и программа аудита.
В процессе анализа было выявлено, что предприятие правильно и
своевременно отражаются все операции учета с поставщиками и подрядчиками, покупателями; контроль за состоянием дебиторской и кредиторской
задолженности постоянно осуществляется; платежи дебиторам и кредиторам происходят согласно установленным срокам.
Предоставленная информация является основанием для выражения
достоверного мнения аудиторской группы о достоверности отчетности
ООО «Каштан» и соответствию её законодательству РФ.
Так же в ходе аудиторской проверки были даны рекомендации относительно улучшения состояния расчетов. Среди данных рекомендаций были рекомендации по контролю за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, разработке гибких моделей взаимодействия с контрагентами.
Методами, предложенными в результате проверки, могут быть:
1)
реструктуризация по пути взаимозачетов с организациями;
2)
ускорение оперативного отражения в учете расчетов;
3)
исследование рынка в целях поиска новых контрагентов с более
выгодными условиями сотрудничества.
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Так же было рекомендовано создать резерв по сомнительным долгам
по ряду задолженности без движения в течение 12 месяцев.
На примере ООО «Каштан» были рассмотрены общие модели расчетов и порядок проведения аудиторской проверки.
При определении положения компании с точки зрения коммерческого
кредитования, очень важное значение отдается анализу кредиторской задолженности предприятия-заёмщика. Основная цель данного анализа заключается в определении следующих особенностей деятельности организации:
является ли организация нетто-заёмщиком или нетто-кредитором. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской означает позицию
нетто-кредитора, предприятия, которое кредитует своих контрагентов через
предоставление отсрочки платежей. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской означает позицию нетто-заёмщика – предприятие
пользуется средствами своих контрагентов в качестве временного финансирования деятельности. Данная позиция является достаточно выгодной, так
как помогает снизить затраты финансирования, пользуясь временно имеющимися денежными средствами кредиторов, не привлекая банковские кредиты. Но стоит отметить, что невнимательность к срокам возникновения и
погашения кредиторской задолженности ведет к увеличению долговой
нагрузки, снижению фин. положения и может подорвать отношения с поставщиками и покупателями.
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Аннотация: Современная практика расчетов предполагает отвлечение
средств в дебиторскую задолженность с одновременным привлечением их посредством кредиторской задолженности. Анализ взаиморасчетов должен показывать
эффективность использования и предоставления кредита для предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,
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Дебиторская задолженность - важная составляющая часть оборотного
капитала. Текущие активы этого типа часто составляют значительную долю
в структуре баланса предприятия.
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота,
препятствует их эффективному использованию, следствием чего является
напряженное финансовое состояние предприятия. Т.е. дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. Тем самым она отрицательно влияет на
финансовое состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки
ее взыскания.
Зеркальным отражением работы с дебиторскими счетами является работа с кредиторскими счетами, по которым необходимо своевременно и в
необходимом размере осуществлять денежные выплаты другим предприятиям. Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую природу: как часть имущества она принадлежит предприятию на праве владения или даже на праве собственности относительно полученных заимообразно денег или вещей; как объект обязательственных правоотношений она
представляет собой долги предприятия перед кредиторами, то есть лицами,
управомоченными на истребование или взыскание от организации указанной части имущества. Кредиторская задолженность делится на краткосрочную или долгосрочную кредиторскую задолженность.
Анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами
очень важен, так как большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, и на финансовое состояние
предприятия оказывает увеличение или уменьшение задолженности.
На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так
и период оборачиваемости каждой из них.
Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние предприятия должна осуществляться с учетом уровня платежеспособности (коэффициента общей ликвидности) и соответствия периодичности превращения дебиторской задолженности в денежные средства периодичности погашения кредиторской задолженности.
С целью повышения совершенствования деятельности предприятия
обычно даются рекомендации по повышения эффективности управления дебиторской задолженностью:
1.
исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска
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2.
формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на предстоящий период
3.
исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска
4.
определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам
5.
формирование условий обеспечения взыскания просроченной
задолженности
6.
формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств контрагентами
В процессе развития у организации, по мере пополнения ее финансовых обязательств, возникает потребность в привлечении новых заемных
средств. Источники и эффективные формы привлечения заемных средств
многообразны и зависят от потребностей организации на различных этапах
ее деятельности.
Потребность в привлечении заемных средств, а также оценка эффективности их использования организацией определяются в процессе аналитических исследований путем изучения динамики общего объема привлечения заемных средств в рассматриваемом периоде, сопоставления темпов
этой динамики с темпами прироста суммы собственных финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной деятельности, общей величины активов организации.
Основным моментом в управлении кредиторской задолженностью является соблюдение сроков возврата заемных средств, так как при наложении
штрафов и санкций, конечно сумма выручки уменьшится, но вместе с тем
пострадает деловая репутация предприятия и как следствие возникает риск
прекращения сотрудничества с поставщиками и подрядчиками со стороны
последних.
В практике финансовой деятельности российских фирм зачастую
складывается такая ситуация, когда становится невыгодным снижение дебиторской задолженности без изменения кредиторской. Уменьшение дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия. Предприятие приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимым со стороны
налоговых органов и кредиторов. Поэтому финансовые менеджеры обязаны
решать не только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее балансирования с кредиторской.
Литература:
1. Алькина Н. П. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности // Молодой ученый. — 2016. — №9.2. — С. 3-5.
2. Бердникова Л.Ф., Альдебенева С.П. Ключевые показатели финансового анализа бухгалтерской отчетности // в сборнике: Экономика, управление, финансы Материалы IV Международной научной конференции.
2015. С. 108-116.
282

3. Бердникова Л. Ф., Одарич В. В. Сущность и структура дебиторской и
кредиторской задолженностей // Молодой ученый. — 2016. — №9.2. — С. 5-8.
4. Зарецкая В.Г. Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей с учетом фактора времени // Международный бухгалтерский
учет. 2014. №29 (323) С.44-53.
5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник. –М.: Инфра. –М, 2011. –281 с
THE NATURE AND THE RELATIONSHIP OF RECEIV
ABLES AND PAYABLES
VOLKOV MAKSIM IGOREVICH
gr. FC-13
IODA JULIA V.
Ph. D., Аssociate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Faculty of Economics
Abstract: the current practice of calculations involves the diversion of funds in receivables
with a simultaneous attracting them through accounts payable. Analysis of settlements has to
show the effectiveness of the use and provision of credit for enterprise.
Key words: accounts receivable, accounts payable, analysis

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РФ
ГУНКИНА ДИАНА ЮРЬЕВНА
гр. ФК 14
ЧИРКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
экономический факультет
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Формирование фондового рынка в России повлекло за собой возникновение, связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг (РЦБ).
Можно выделить следующие ключевые проблемы развития российского фондового рынка, которые требуют первоочередного решения [2].
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1. Целевая переориентация РЦБ с первоочередного обслуживания финансовых запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение своей главной функции - направление свободных денежных ресурсов на цели восстановления и развития производства в России.
2. Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности.
3. Улучшение законодательства, а также организация контроля за его
выполнением.
4. Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходимо:
- создание государственной долгосрочной концепции и политики действий в области восстановления РЦБ и его текущего регулирования. Окончательный выбор модели фондового рынка (в настоящее время преобладает
ориентация на фондовый рынок США), а также определение доли источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска ценных бумаг;
- формирование сильной Комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, которая сможет объединить ресурсы государства и частного сектора
на цели создания РЦБ.
5. Проблема защиты вложений инвесторов в ценные бумаги от потерь,
которая может быть решена созданием государственной или полугосударственной системы ее обеспечения [3].
6. Опережающее создание депозитарной, клиринговой и агентской сетей для регистрации движения ценных бумаг в интересах эмитентов.
7. Реализация принципа открытости информации – через расширение
объема публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг. Создание общепринятой системы показателей для оценки РЦБ, введение признанной
рейтинговой оценки компаний-эмитентов, а также развитие сети специализированных изданий, характеризующих отдельные отрасли как объекты инвестиций.
Основными перспективами развития современного РЦБ на нынешнем
этапе являются:
1. Тенденции к концентрации и централизации капиталов имеет два
аспекта по отношению к РЦБ. С одной стороны, на рынок вовлекаются все
новые участники, для которых данная деятельность становится основной, а
с другой идет процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка
на основе как увеличения их собственных капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в еще более крупные структуры РЦБ (централизация капитала). В результате на фондовом рынке появляются торговые
системы, которые обслуживают крупную долю всех операций на рынке. В
тоже время РЦБ притягивает все большие капиталы общества.
2. Интернационализация РЦБ означает, что национальный капитал переходя границы стран, формирует мировой РЦБ, по отношению к которому
национальные рынки становятся второстепенными. РЦБ принимает глобальный характер. Торговля на таком глобальном рынке ведется непрерывно. Его
основу составляют ценные бумаги транснациональных компаний.
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3. Надежность РЦБ и степень доверия к нему со стороны массового
инвестора напрямую связаны с повышением уровня организованности
рынка и усилением государственного контроля за ним. Масштабы и значение РЦБ таковы, что его разрушение прямо ведет к разрушению экономического прогресса. Государство должно вернуть доверие к РЦБ, что бы люди
вкладывающие сбережения в ценные бумаги были уверены в том, что они
их не потеряют в результате каких-либо действий государства и мошенничества. Все участники рынка, поэтому заинтересованы в том, чтобы рынок
был правильно организован и жестко контролировался в первую очередь
главным участником рынка – государством.
4. Компьютеризация РЦБ – результат широчайшего внедрения компьютеров во все области человеческой деятельности за последнее время. Без
компьютеризации РЦБ в своих современных формах и размерах был бы
просто невозможен. Компьютеризация позволила совершить революцию
как в обслуживании рынка, прежде всего через современные системы быстродействующих и всеохватывающих расчетов для участников и между
ними, так и в его способах торговли. Компьютеризация составляет фундамент всех нововведений на РЦБ.
5. Нововведения на РЦБ. К ним относятся:
- Новые инструменты РЦБ, которыми являются, прежде всего, многочисленные виды производных ценных бумаг, создание новых ценных бумаг,
их видов и разновидностей.
- Новые системы торговли – это системы торговли, основанные на использовании компьютеров и современных средств связи, позволяющие вести торговлю полностью в автоматическом режиме, без посредников, без
непосредственных контрактов между продавцами и покупателями.
- Новая инфраструктура рынка - это современные информационные
системы, системы клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания рынка
ценных бумаг.
6.
Секьюритизация - это тенденция перехода денежных средств из
своих традиционных форм в форму ценных бумаг; тенденция перехода одних форм ценных бумаг в другие, более доступные для широких кругов инвесторов.
7.
Развитие РЦБ вовсе не ведет к исчезновению других рынков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения. С одной стороны,
РЦБ оттягивает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы
через механизм ценных бумаг на другие рынки, тем самым способствует их
развитию.
Несмотря на то, что рынок ценных бумаг в России имеет ряд проблем
в своем развитии, он имеет гораздо больший набор перспектив, таких как
привлечение средних и мелких инвесторов которые смогут решить ключевые проблемы.
Литература
1. ФЗ «О РЦБ» (с изменениями на 3 июля 2016 года);
285

2. Среднесрочная программа Правительства РФ на 2016-2018 гг. развития финансового рынка.
3. Алехин Б.И. РЦБ. Введение в фондовые операции. изд., перераб. и
доп. – М.: «Перспектива», 2014. – 565 с.
4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. – 1024 с.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF MARKET DEVELOPMENT
SECURITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
GUNKINA DIANA YUR'EVNA
gr. FC 14
CHIRKINA MARIYA VASILYEVNA
senior lecturer
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Faculty of Economics
Аnnotation: the basic problems and prospects of development of the securities market
in Russia, as well as innovations in the financial market.
Keywords: the securities market, transparency of information, computerization, the system of trading, securitization.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИКЕ
ГУРЬЕВА ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА
гр. ФК 14
ЧИРКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
экономический факультет
Аннотация: одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, главным звеном которого является государственный бюджет.
Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, государственный доход,
государственный расход, финансовая база.

Основополагающую роль в формировании и развитии экономической
структуры любого современного общества играет государственное регулирование. Важнейшим механизмом, позволяющим государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюд-
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жет. Именно посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных
на государственные органы функций. Исторический опыт формирования
доходов региональных бюджетов в странах с развитой рыночной экономикой свидетельствует о разнообразии моделей формирования, обусловленном поиском оптимального взаимодействия между бюджетами разных
уровней, обеспечения финансовой самостоятельности каждого субъекта
власти в едином государстве.
В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет трактуется как «форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [1].
Государственный бюджет как экономическая категория, выражает
особую сферу финансовых отношений по планомерному распределению
стоимости валового национального продукта и национального дохода, путем формирования и использования централизованного фонда денежных
средств для удовлетворения общегосударственных потребностей [2].
Следовательно, в государственном бюджете концентрируется часть
национального дохода, которая затем перераспределяется. Это регулирует
экономику страны и обеспечивает проведение необходимой социальной политики. При помощи бюджета решаются вопросы финансового регулирования как на макроуровне в масштабах всей страны, всего хозяйства, так и в
отдельных регионах, и на уровне местного самоуправления.
Государственный бюджет служит финансовой базой государства и является необходимой составляющей для нормального функционирования
государственной системы. С помощью бюджетных средств правительство
осуществляет выплаты по взятым на себя обязательствам, осуществляет финансирование различных государственных программ, создает государственные резервы.
Экономическое значение бюджета состоит в том, что он во многом
определяет конечный потребительский спрос. Это связано с тем, что от величины бюджета во многом зависят доходы населения, за бюджетные средства выполняются различные государственные заказы и закупаются большие объемы продукции. Величина финансовых потоков, которые проходят
через государственный бюджет оказывает влияние на такие важные экономические показатели как [5]:

Объем производства;

Государственные инвестиции;

Уровень безработицы;

Величина денежной массы;

Валютный курс;

Учетная ставка Национального банка;

Размер внутреннего и внешнего государственного долга;

Инфляция.
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Все эти экономические показатели взаимосвязаны и негативная динамика одного незамедлительно повлечет за собой ухудшение значений других показателей. Например, бюджет сокращается за счет уменьшения финансирования какой-либо государственной структуры. В этом случае проблема невыплаты заработной платы решается за счет сокращения части сотрудников данной государственной структуры, что неизбежно приводит к
росту безработицы и повышению суммы выплат социальных пособий для
безработных граждан.
Для эффективной работы с государственным бюджетом выделяют
следующие показатели [2]:

Доходы;

Официальные трансферты;

Расходы;

Дефицит и профицит.
Государственные доходы выражают экономические отношения, возникающие между государством с одной стороны и предприятиями, организациями и частными лицами - с другой. Выражаются эти отношения в осуществлении денежных платежей предприятиями, организациями и частными лицами, которые направляются для формирования государственного
бюджета. Доходы государственного бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозвратном и безвозмездном порядке в государственную
казну, согласно действующего законодательства [4].
Доходы разделяются на текущие и капитальные. Капитальные доходы
– это официальные трансферты, доходы от продажи и сдачи в аренду земли,
доходы от реализации государственных запасов. Официальные трансферты
– это нерегулярные, необязательные и часто единоразовые платежи, поступающие в государственный бюджет из различных источников. Как правило,
эти поступления носят характер пожертвований. Например, трансфертом
считается сумма, добровольно выделенная частным лицом в государственный бюджет для строительства больницы или школы.
Расходы – это все невозвратные платежи, вне зависимости от того являются ли они возмездными или безвозмездными. Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, возникающие в связи с распределением государственных средств и их использования по отраслевому,
целевому и территориальному назначению. С помощью расходов бюджета,
государство обеспечивает необходимую финансовую поддержку всех государственных программ, проводимых правительством [3].
Расходы, как и доходы, делятся на текущие и капитальные. Капитальные расходы – это расходы, выделяемые правительством на различные инвестиционные программы. Кроме этого, в данную категорию входят расходы, направленные на кредитование юридических лиц из государственного бюджета. Текущие расходы – это расходы, обеспечивающие функционирование органов государственной власти, а также различные дотации и
субсидии, предоставляемые государством для отдельных отраслей экономики [4].
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Таким образом, за последние несколько лет можно отметить что, в
России бюджетная политика ведется вполне успешно. Многие специалисты
считают, что это определено международным опытом. Это –политика жесткого ограничения государственных расходов, обеспечивающая низкий уровень бюджетного дефицита, что способствует поддержанию на кредитном
рынке низких процентных ставок, увеличению финансирования частного
сектора. Благодаря такой политике достигнуты устойчивые темпы экономического роста, снижена безработица, повышен уровень благосостояния
страны [5].
Казалось бы, бюджет всего лишь комплекс документов, которые разрабатываются одной ветвью власти и утверждается другой, но она выполняет довольно таки важную функцию для государства - фиксирует избранный государством стиль осуществления управления страной. Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической политике является
производным продуктом, он полностью зависит от избранного варианта развития общества и самостоятельной роли не играет.
Однако именно бюджет, показывая размеры необходимых государству финансовых ресурсов и реально имеющихся резервов, определяет
налоговый климат страны, именно бюджет, фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное соотношение расходов по отраслям и территориям, является конкретным выражением экономической политики государства. Через бюджет происходит перераспределение национального дохода и внутреннего валового продукта. Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной
активности, повышения эффективности производства, именно через бюджет осуществляется социальная политика.
Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет как
важную экономическую, так и политическую роль в любом современном
обществе.
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Согласно официальным данным по состоянию на 22.07.2015 г. из формы
№1А, утвержденной приказом Высшего Арбитражного Суда, на начало 2015
г. в производстве находилось 38225 дел о банкротстве. Эти данные говорят о
том, что, несмотря на посткризисное восстановление экономики, большое количество предприятий испытывают финансовые трудности.
Институт банкротства является неотъемлемой частью рыночного хозяйства, и представляет собой неизбежный и объективно обусловленный результат функционирования рыночных отношений. Банкротством называется разорение и неплатежеспособность юридического лица. При банкротстве фирма не может выполнять свои финансовые обязательства и осуществлять управление делами. Факт банкротства организации признается
арбитражным судом. Последствием банкротства может стать закрытие и исключение из единого реестра юридических лиц [7].
Для того, чтобы выявить степень угрозы банкротства, предприятию
необходимо провести оценку своей производственно-хозяйственной деятельности. Факторы, которым следует дать оценку при выявлении угрозы
банкротства, подразделяются на 2 основных типа: внешние и внутренние.
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Внешние факторы риска зависят от общего экономического развития
страны, учитываются обстоятельства, оказывающие негативное влияние на
общую хозяйственную деятельность. Как результат может возникнуть риск
банкротства. Принимаются во внимание рыночные факторы, оценка которых крайне необходима. В данном случае происходит анализ товарных и
финансовых отношений, проводится незамедлительная оценка обстоятельств, которые способствуют появлению риска, связанного с банкротством.
Следует применять эффективные методы по предотвращению кризиса.
Внутренние факторы чаще становятся причиной банкротства предприятия. Среди них можно выделить те, которые связаны с производственной, финансовой деятельностью и развитием инвестиционных отношений.
После того как все факторы риска банкротства проанализированы, необходимо дать оценку их влияния на кризисное состояние предприятия. На кризис предприятия может влиять один из вышеперечисленных факторов риска
либо несколько. Важно выявить степень влияния на кризисное состояние
каждого из факторов, определить состояние предприятия и дать подробную
оценку сложившимся обстоятельствам.
Анализ структуры кредиторской задолженности организаций показывает, что более 80% ее величины составляет задолженность поставщикам.
Задолженность бюджету составляет примерно 1 к 10 по отношению к задолженности перед поставщиками.
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рамках концепции использования рисковых ситуаций на благо предприятия. Обоснована дихотомичность и перспективность концепции «риск-ресурс»: в частности,
при исследовании инновационной деятельности организаций и, в целом, государства. Проведенный анализ показывает, что перемена понимания сущности риска
как такового – с проблемы на просчитываемый фактор (ресурс) – может привести
к снижению непредвиденных результатов в рисковой ситуации.
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Знания людей и их способность преобразовывать полученный опыт в
богатство – это ключевой фактор развития общества, а если уточнить, то
инновационного общества. Несколько столетий назад об этом говорило
множество ученых, и в наши дни это утверждение как нельзя актуально [13].
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Преобразование интеллектуального в инновационный продукт, пригодный для производства и рынка, выступает сложным этапом цепочки, связывающей изобретателя и потребителя. При этом важно учитывать нужды
потребителя, конъюнктуру рынка и использовать опыт инновационного
предпринимательства. Коммерческое использование интеллектуальной
собственности, что и составляет суть инновационной деятельности, имеет
множество проблем: и правовые, и экономические, и производственные, и
технологические, и др. Поэтому, прежде всего, имеет смысл разобрать один
из аспектов – риск инновационной деятельности и возможность управления
им.
Для начала обозначим понимание «инновации» как таковой. В общем
виде под инновациями понимаются новшества (продукция, технологии в
сфере производства или в сфере услуг) как результат научной деятельности,
не имеющие аналогов или существенно от них отличающиеся.
В проекте ФЗ «Об инновационной деятельности в Российской Федерации» приводятся следующие определения терминов:
‒
инновации – конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного товара (работы, услуги), реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности;
‒
инновационная деятельность – процесс, направленный на создание, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный товар (работу, услугу), реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки [19].
Ввиду длительного непринятия общего закона об инновационной деятельности в РФ, трактовка понятия «инновации» в разных регионах различна. Согласно закону Липецкой области от 27 октября 2010 г. № 425-ОЗ
«Об инновационной деятельности в Липецкой области» [20], инновации –
введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних
связях; а инновационная деятельность – деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
Данные определения не противоречат действующему в РФ федеральному
закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [19].
Если пойти дальше по технологической цепочке, то здесь инновация
– внедренное новшество, имеющее две характеристики: позволяет повысить
эффективность процессов; востребовано рынком. Это логичный результат
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, открытий, креативного процесса, изобретений и рационализации.
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Внедрение инноваций под силу только лицам, обладающим соответствующими качествами. Этими определенными качествами, по мнению Й.
Шумпетера, выступают:
‒ опора на собственные силы;
‒ предпочтение риска;
‒ ценность собственной независимости;
‒ ориентация на собственное мнение;
‒ потребность в достижении успеха (притом, что самоценность денег для него невелика);
‒ стремление к нововведению [17].
Образцом инновации считается выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или существенным повышением эффективности производственных систем.
В общепринятом определении под инновациями подразумевается результат инвестирования интеллектуального решения в исследование и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер
жизни людей (изделия; технологии; организационные формы существования социума, в том числе: организация труда, образование, управление, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной
ценности (лидерство, прибыль, опережение, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс) [6].
И если инновация – это конечный продукт, то процесс по созданию
новшества и выведению его на рынок, в узком смысле, называется инновационной деятельностью.
Говоря об инновационности деятельности, рассмотрим основные факторы успешности товара на рынке и причины неприятия новшества:
1. Главными факторами успеха товара являются:
‒ соответствие продукта требованиям рынка (наличие у него отличительных свойств, способствующих лучшему его восприятию со стороны потребителей);
‒ достаточные ресурсы компании для разработки и производства товара;
‒ наличие (еще до начала разработки) четкого видения реализации
продукта, если товар виден нечетко, то и цели его реализации как таковой
не существует);
‒ точно определенный целевой рынок;
‒ высокое качество исполнения товара, его рыночная привлекательность;
‒ тесная взаимосвязь между производством и маркетингом на всех
этапах создания нового товара.
2. Причины неудач. Рынок может не принять ваш товар. Издержки
производства окажутся слишком большими. Технология или конструкция
разрабатывались не столь тщательно. Либо ваш товар не обладает уникальными свойствами перед утвердившимися на рынке аналогами. Неправильное позиционирование, завышенная цена или плохо организованная рекламная кампания могут оказаться ключевыми факторами провала [12].
Так, инновационной признается деятельность, направленная на создание, применение и коммерциализацию результатов научных исследований
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и обусловливающая выпуск на рынок конкурентоспособных товаров и услуг
[7]. Таким образом, ее можно рассматривать не только с точки зрения «новшества», но и со стороны применения какого-либо товара, технологии и пр.
в новой сфере.
По мнению ряда авторов, существует термин, близкий по значению к
инновационной деятельности, – инновационный процесс. Исследователи
утверждают, что провалы и успехи инновационной деятельности можно
привязать к этапам инновационного процесса, под которым понимается:
‒ процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий
этапы фундаментальных, прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, наконец, сбыта; процесс коммерциализации технологий;
‒ регулируемый процесс, имеющий комплексный характер, который
ему придает гамма правовых отношений, возникающих между различными участниками инновационной деятельности на разных ее этапах. Итогом этих отношений будет создание и практическая реализация нововведений, приводящих к коммерческому успеху на рынке [16].
По содержанию в современных условиях инновационная деятельность представляет собой совокупность инновационных процессов, реализуемых (последовательно или параллельно) на основе выбранных инновационных проектов для повышения эффективности своего развития.
Обобщенно этапы и стадии инновационного процесса можно представить в следующем виде (рис. 1).
Проведение фундаментальных исследований
Первая стадия
инновационного
процесса

Проведение прикладных исследований
Проведение опытно-конструкторских разработок
Планирование процесса производства инновации

Вторая стадия
инновационного
процесса

Организация производства инновации
Выпуск инновационной продукции
Распространение инноваций

Рисунок 1 – Этапы и стадии инновационного процесса
Более детально этапы инновационного процесса можно описать следующим образом:
‒ I стадия – стадия проведения поисковых научно-исследовательских
работ (НИР), в ходе которых происходит выдвижение научно-технических
идей о материализации имеющихся теоретических знаний и открытий;
‒ II стадия – стадия прикладных НИР. Их выполнение связано с высокой вероятностью получения отрицательных результатов. Поэтому возни295

кает риск потерь при вложении средств в проведение прикладных НИР, когда инвестиции в инновации имеют рисковый характер и называются рискоинвестициями;
‒ III стадия – разработки со стадиями: опытно-конструкторские
(ОКР) и проектно-конструкторские работы (ИКР), связанные с разработкой
аванпроектов, эскизно-техническим проектированием, выпуском рабочей
конструкторской документации, изготовлением и испытанием опытных образцов;
‒ IV стадия – процесс коммерциализации нововведения от запуска в
производство и выхода на рынок и далее по основным фазам жизненного
цикла товара [13].
Таким образом, каждый из перечисленных этапов содержит в себе потенциальную угрозу провала, но также и шанс на успех нового проекта. Возвращаясь к рассматриваемой теме, необходимо упомянуть, что инновации и
инновационная деятельность, из-за своей специфичности и неиссякаемой
новизны, связаны с высоким уровнем риска и сами являются источником и
результатом риска. Двоякое понимание сущности инноваций уже в сфере
рискологии дает новую тему для обсуждений и требует теоретической проработки.
Посредством выявления сфер повышенного риска, его количественного измерения и проведения регулярного контроля можно в ограниченной
степени управлять рисками или осуществлять их профилактику, что позволяет в значительной степени снизить уровень риска и минимизировать его
негативные последствия. В одной из самых рискогенных сфер – инновационной деятельности – применение вышеобозначенного подхода становится
ключевым фактором «выживания».
Под риском в инновационной деятельности понимается совокупность
экономических, политических, экологических, моральных и других последствий, которые могут произойти в результате осуществления принятых хозяйственных решений в условиях неопределенности при осуществлении инновационной деятельности [12].
Отсюда возникает несколько видов рисков: в первом случае – риск создания инновационного продукта; во втором – риск управления последствиями внедрения инновации в новую сферу (будет ли данный подход принят
обществом, принесет ли ожидаемую прибыль, каков будет срок применения
новшества в новой отрасли). И здесь опять же актуально привязать причины
и возможность рассмотрения риска к этапам инновационного процесса для
более детальной классификации и проработке методов управления риском.
При этом важно упомянуть, что результативность инновационной деятельности напрямую зависит от точности произведенной оценки и экспертизы риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им.
В основном, риск понимается как экономическая категория, отражающая возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода инновационной деятельности предприятия, что проявляется в
недостижении (неполном достижении) целей и задач, а также осознание
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данной ситуации и принятие решения на основе качественного и количественного анализа риска [7].
Выделяют несколько групп подходов к определению риска: риск как
инструмент принятия решений; риск как событие; риск как действие, деятельность; риск как параметр, характеристика результата деятельности;
риск как условие осуществления деятельности [9].
Основываясь на данных подходах, на практике риски инновационной
деятельности, можно классифицировать более детально (рис. 2) [13].
Выстраивая в организации систему управления риском, инновационно активному предпринимателю стоит определить для себя, как он понимает «риск» и метод управления им. Так как инновационная деятельность в
большей степени, чем другие направления предпринимательской активности, сопряжена с неопределенностью и связанным с ней риском, то и методы
управления рисковыми ситуация могут меняться не только в зависимости
от ситуации, но и концептуально.
Таким образом, анализ риска инновационной деятельности (РИД), а
точнее методов управления приводит к необходимости рассмотрения концепции управления РИД «риск-ресурс».
Риски ошибочного
выбора инновационного
проекта

Риски возникновения
непредвиденных затрат
и снижения доходов

Маркетинговые
риски

Риски, связанные
с недостаточным уровнем
кадрового обеспечения

Риски, возникающие в
инновационной деятельности
Риски необеспечения
инновационного проекта
достаточным уровнем
финансирования

Риски усиления
конкуренции

Риски неисполнения
договоров

Утечка конфиденциальной
информации

Риск неполучения средств,
необходимых для разработки
инновационного проекта

Несовершенство
маркетинговой политики

Риск при использовании
самофинансирования проекта

Замедленное внедрение
нововведений по
сравнению с конкурентами

Риск при использовании
внешних источников
финансирования
Риск при использовании
комбинированного метода
финансирования проекта

Недобросовестность
конкурентов
Появление на рынке
производителей из других
отраслей, предлагающих
однотипные товары

Риск отказа партнера от
заключения договора после
проведения переговоров

Риск заключения договоров
с недееспособными
или неплатежеспособными
партнерами
Риск невыполнения
партнерами договорных
обязательств в
установленный срок

Риски, связанные
с обеспечением прав
собственности на
инновационный проект
Риск необеспечения
условий патентования

Риск опротестования
патентов

Риски легальной и
нелегальной имитации
конкурентами
запатентованных
организацией инноваций

Появление новых местных
организаций-конкурентов
Экспансия на местный рынок
производимого продукта или
его аналогов со стороны
зарубежных экспортеров

Рисунок 2 – Риски, возникающие в инновационной деятельности
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Основу управления РИД составляет положение, что реализация инновационных проектов неизбежно приведет к потерям (не обязательно экономическим). Но особенностью управления РИД является то, что наряду с возможностью возникновения неблагоприятной ситуации существует возможность удачного стечения обстоятельств (в инновационной деятельности
данная возможность выше, чем в других областях), приводящего к результатам лучше ожидаемых или планируемых.
Необходимо отметить, что в процессе реализации инновационной деятельности – от идеи к созданию инновации, от создания к внедрению, от
внедрения к получению экономической выгоды – управленческая деятельность имеет различные целевые установки, поэтому используются разнообразные инструменты управления. Поэтому актуален вопрос: сможет ли
предприниматель использовать факт наличия определенной степени риска
для сведения его последствий к минимуму и принять эту информацию как
ресурс для получения желаемого результата. Так, в настоящее время говорить о риске как о ресурсе, а не проблеме – вот основное направление в рискменеджменте. И далее говоря об инновационной деятельности, рассмотрение понятия «риск» целесообразно продолжить, отождествляя его с понятием «шанс», ведь, в большей степени, именно шанс удачного исхода движет предпринимателем-инноватором, а не возможность избежания рискового неблагополучного исхода [9].
Шанс получить доход, имея определенный ресурс – труд, землю, капитал, информацию, используя опять же ресурс «предпринимательские способности». Именно здесь стоит задаться вопросом «Можно ли имея риск как
ресурс получить доход или же это побочное знание?». В настоящее время
ученые склоняются к тому выводу, что можно рассматривать риск как ресурсную категорию. Основным доводом «за» приводится тот факт, что риск
как и другие ресурсы обладает рядом признаков и свойств:
‒ риск измерим, имеет свою цену;
‒ риск имеет субъектную принадлежность;
‒ риск приносит результат;
‒ риск может быть определен количественно (в том числе можно измерить максимальную его величину, превышение которой принесет значительные убытки) [11].
Важным фактом является то, что пространственная характеристика
также вносит значительные коррективы в деятельность. Учитывая различные уровни ресурсообеспеченности регионов, их удаленность от центров,
материально-техническую оснащенность, наличие квалифицированных
кадров, инвестиционную привлекательность, можно говорить о различных
категориях регионов риска, что также будет влиять на действия инноватора.
И наиболее серьезным шагом является расчет вероятности и ущерба, как
двух характеристик рисковой ситуации.
Концепция риска как ресурса предложена М. Гринфилдом [18]. Основной смысл его концепции состоит в следующем:
‒ как ресурсы могут проявлять себя далеко не все, а лишь отдельные
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виды хозяйственных рисков (ресурсно-подобные риски);
‒ специфика риска как ресурса состоит в том, что повышение уровня
ресурсно-подобного риска приводит к позитивному эффекту лишь до определенных пределов, которые следует считать оптимальным уровнем риска.
Дальнейшее повышение уровня риска приводит к негативным эффектам.
Таким образом, управление ресурсно-подобным риском заключается не в
его снижении или в повышении, а в поддержании на оптимальном уровне.
Из российских экономистов, занимающихся развитием этой концепции, известен А. Б. Секерин. Он рассматривает различные ситуации принятия решения в условиях риска [14].
Риск проявляет себя как ресурс, если для некоторого решения существует альтернативное решение с большей полезностью, характеризующееся при этом меньшим (или равным) уровнем затрат, но большим уровнем
риска. Смысл данного определения состоит в том, что при снижении затрат
ресурсов полезность не уменьшается, а даже возрастает за счет того, что
снижение затрат «обычных» ресурсов компенсируется ростом вовлекаемого
объема другого ресурса, т. е. риска.
Существует и обратное мнение, что риск не стоит считать ресурсом
наряду с трудом, капиталом, землей, предпринимательскими способностями и информацией. Ведь риск, по сути, и является частью информации.
Полнота описания складывающейся на рынке ситуации, полнота знаний о
конъюнктуре этого рынка, прогнозы развития рынка – все это информация,
отсутствие которой ведет к ситуации неопределенности. А неопределенность содержит в себе скрытую ошибку, невезение, риск. В связи с этим автором предполагается говорить о риске скорее, как о действии, а не совокупности «материала», который можно использовать.
Таким образом, риск поражает многогранностью свойств и последствий и как информация может быть спекулятивным. И только предприниматель (и в большей степени, инновационный предприниматель) способен
на выстраивание наиболее верного пути продвижения товара и услуги (инновации). Поэтому появляется возможность говорить о том, что риск может
выступать и выступает характеристикой предпринимательской деятельности и деятельности правительств. А значит новая концепция риска как ресурса, хоть и является очень дискуссионной, но жизнеспособна и требует
большего раскрытия и исследования.
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Аннотация: рассмотрены основные предпосылки и последствия участия государства в регулировании финансовой системы в посткризисный период. Описана
цикличность развития экономической системы, проанализированы последствия
кфинансовых кризисов РФ, сформулированы тенденции и мероприятия финансирования для выхода из кризиса со стороны госструктур.
Ключевые слова: финансовый кризис, цикличность экономики, государственное регулирование, антикризисные мероприятия

Экономика любого государства в посткризисные времена нуждается
в комплексе мер, которые бы стабилизировали ситуацию, сведя последствия
кризиса к минимуму. Но если мы рассматриваем современный Мировой рынок, то отличительной чертой выступает его свобода, «рыночность». Одним
из недостатков рыночной экономики является ее неспособность в кратчайшие сроки самостоятельно устранить «разрушительные» последствия. И,
учитывая, что в настоящее время политическое вмешательство в экономику
велико, обойтись лишь «невидимой рукой рынка», не представляется возможным. В таком случае, необходимо пристальное рассмотрение и разработка комплекса мероприятий по финансовому участию государства в экономике после кризиса.
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Становление рыночной экономики в России и ее включение в мировое
экономическое пространство развеяло миф о преодолении тенденций цикличной динамики и потребовало новых подходов к ретроспективному анализу и прогнозу открытых Н.Д. Кондратьевым больших циклов конъюнктуры (длинных волн экономической динамики). Эта задача не так проста изза действия в российской экономике ряда факторов, деформирующих ход
экономических циклов, отсутствия достаточно надежных и долгосрочных
временных рядов, а также ослабления внимания к долгосрочному прогнозированию и стратегическому планированию в современной России.
Цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств,
которая выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса. Наконец, цикличность - важнейший фактор экономической динамики, один из детерминантов макроэкономического равновесия. Из-за сложных, взаимопересекающихся трендов различных компонентов цикличности зачастую крайне трудно выделить
отдельные циклы. Наиболее характерная черта цикличности - движение
происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность - форма прогрессивного развития. Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность.
Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. Они
оригинальны как в историческом, так и в региональном аспектах.
Цикличность экономического развития - составная часть экономического роста. Поступательное движение экономики представляет собой чередование повторяющихся в определенной последовательности изменений. В
ходе экономического цикла изменяются объемы производства и занятость,
загрузка производственных мощностей, уровень цен, прибыль, денежная
масса и скорость обращения денег. По мере накапливания этих изменений,
силы, придавшие им импульс развития, убывают, и экономическая система
начинает движение в обратном направлении. Поэтому экономическое развитие представляет собой волнообразное движение через фазы экономического цикла [9].
При всем разнообразии трактовок причин и последствий колебаний
экономического развития существует тот факт, что государство может и
должно проводить антициклическую политику, сглаживать циклические колебания для поддержания экономической стабильности.
Антициклическое регулирование является составной частью стабилизационной политики в целом. Оно заключается в системе способов воздействия на конъюнктуру с целью смягчения антициклических колебаний. Государство может не преодолеть, а смягчить последствия колебаний в целях
поддержания стабильности. Наиболее распространенные инструменты антициклического регулирования – монетарная (денежно-кредитная) и фискальная политика [6]. В этом государство действует в направлении, противоположном складывающейся экономической ситуации, на каждом этапе
экономического цикла.
Можно сделать вывод, что в период подъема государство в целях
предотвращения «перегрева» экономики проводит политику сдерживания
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деловой активности. А в период спада все мероприятия государства, напротив, направлены на ее стимулирование.
За последний десяток лет страны столкнулись с чередой кризисов, которые пришлись на различные стадии цикла развития экономики. В связи с
этим, и государственное вмешательство имело различные формы. На разных фазах экономического цикла государство может использовать инструменты промышленной политики для стабилизации экономики. Практика регулирования микроэкономических процессов с помощью механизмов отраслевой политики активно использовалась странами в период мирового
экономического кризиса 2008-2009 г. Во время рецессии государства реализовывали меры микроэкономической политики, поддерживая рынки и отрасли, стимулируя потребление и развитие конкуренции. Выход стран из
кризиса многие экономисты обосновывают макроэкономической политикой, однако анализ антикризисных программ показывает наличие мер микрорегулирования, и в частности, отраслевой политики, вклад которых в стабилизацию экономики остается недооцененным [5].
Тем не менее, основным мероприятием, влияющим на экономику во
время и после кризиса в России, стал Антикризисный план, рассчитанный
на 2015-2016 годы. Он состоит из четырех частей — «Активизация экономического роста» (включает стабилизационные меры, меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, снижение издержек бизнеса,
поддержку малого и среднего предпринимательства), «Поддержка отраслей
экономики», в том числе сельского хозяйства, жилищного строительства и
ЖКХ, промышленности и ТЭК, транспорта. Кроме того, в план вошли блоки
«Обеспечение социальной стабильности» и «Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере». Всего в плане 60 пунктов.
Указанные меры призваны активировать структурные изменения в
российской экономике, стабилизировать работу системообразующих организаций в ключевых отраслях. Также за счет мер правительство намерено
достичь сбалансированности рынка труда, снизить инфляцию и смягчить
последствия роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с
низким уровнем доходов.
Общий объем антикризисного плана правительства РФ на данный момент составляет 2,332 триллиона рублей, из которых 1 триллион рублей уже
был выделен Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на докапитализацию банков. По результатам проработки ряда дополнительных мер объем
финансирования антикризисных мер может увеличиться.
Помимо указанного плана, власти РФ хотят определить приоритетные
для финансирования направления госпрограмм и выработать очередной пакет антикризисных мер. Результатом этого должно стать изменение структуры расходов инвестиционного характера.
Антикризисные меры предполагают сокращение большинства статей
расходов бюджета на 10%, в первую очередь, за счет исключения неэффективных затрат. Предполагается, что расходы бюджета РФ в течение 3 лет
будут ежегодно снижаться на 5%, чтобы к 2017 году достичь сбалансированности.
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Что касается последствий кризиса 2008-2009 годов, то проанализировав направления антикризисной программы Правительства РФ, было выявлено, что порядка 100 мер можно отнести к механизмам борьбы с экономическим спадом в рамках отраслевой политики государства. Причем если некоторые меры напрямую заявлены, как поддерживающие промышленность
в стране, то другие можно отнести к отраслевой политике лишь посредством
анализа их конечного фактического получателя.
Основные мероприятия в рамках промышленной политики в России в
период рецессии были направлены на поддержку определенных отраслей
экономики: автомобилестроение, машиностроение, агропромышленный
комплекс, рыбохозяйственный комплекс, рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, железнодорожные перевозки, обороннопромышленный комплекс (ОПК), авиационный комплекс, лесохозяйственный комплекс, металлургическое производство, сфера торговли, топливноэнергетический комплекс, транспорт, пищевая и легкая промышленность,
фармацевтика, жилищное строительство.
Большая часть мер, как среди мероприятий фискальной политики, так
и монетарной политики, были сосредоточены на поддержке банковского
сектора национальной экономики. Как отмечается экспертами, банковский
сектор в России недостаточно развит, в то время как в развитых странах
именно за счет функционирования этого сектора обеспечивается значительная часть роста в экономике.
Следует отметить, что в период кризиса в России Правительство фактически поддерживало естественные монополии, не инициируя развития
конкуренции в уже стандартных для них отраслях. Единственное, что предприняло Правительство в этих сферах – регулирование роста тарифов (их
более медленное увеличение относительно ранее запланированных темпов),
а также компенсация монополистам недополученных доходов в результате
снижения темпов индексации тарифов и предоставления льгот определенным категориям граждан. Таким образом, несмотря на заявленные мероприятия по развитию конкуренции, все же государство поддерживало концентрацию на определенных рынках, особенно в сфере деятельности естественных монополий.
Проанализировав основные антикризисные меры в рамках отраслевой
политики в России, можно заключить, что, во-первых, в период экономического кризиса Правительство РФ и Центральный Банк РФ поддерживали
определенные отрасли российской экономики, в числе которых особое значение имела поддержка слабо развитого банковского сектора. Во-вторых,
государственная отраслевая политика была сосредоточена на поддержке
крупных предприятий, что не способствовало стремлению Правительства
модернизировать российскую экономику. В-третьих, в период кризиса государственная отраслевая политика носила компенсационный и протекционистский характер: значительные средства были направлены напрямую
ряду предприятий и/или отраслям, снижение налоговой нагрузки, субсидирование потерь в доходах естественных монополий, стимулирование экспорта, поддержка предприятий-экспортеров, изменение таможенных тарифов в пользу отечественных производителей. В-четвертых, государство не
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ставило своей задачей повышение конкуренции на ряде монополизированных рынках, наоборот, Правительство РФ поддерживало сферы действий
естественных монополий, регулируя тарифы на их услуги и предоставляя
естественным монополиям компенсацию за недополученные доходы. Наконец, сравнивая отраслевую политику России в период мирового экономического кризиса с мероприятиями среди других развитых и развивающихся
стран, было замечено, что Правительство РФ оказывало поддержку достаточно большому количеству отраслей, в то время как в другие страны сконцентрировались лишь на наиболее важных в рамках вклада в экономический
рост страны отраслях и рынках. Таким образом, государственная поддержка
отраслей в России носила рассредоточенный характер [4].
Экономика развивается не по прямой линии, характеризующей экономический рост, а через постоянные отклонения от тренда, через спады и
подъемы, т. е. циклически. В свою очередь, экономический цикл представляет собой периодические спады и подъемы в экономике, колебания деловой активности.
Имеющиеся в современной научной литературе модели экономических циклов позволяют проследить конъюнктурные колебания, и позволяют
раскрыть содержание, закономерности и тенденции циклических колебаний.
Ключевой позицией является анализ влияния циклов на историческое
развитие экономики и рассмотрение прогноза ученых на дальнейшее движение «кривой цикла». Он говорит, что цикличность экономического развития в будущем сохранится, но будет более предсказуема. И нам предоставлена возможность проверить данный прогноз в ближайшие годы, который огласит переход экономики в шестой цикл Кондратьева.
Данная предсказуемость должна впоследствии помочь избежать столь
масштабных разрушений от прошедших и текущего кризиса. И, что крайне
важно, отработать механизмы предотвращения спадов в экономике из-за
чрезмерной зависимости от Мирового рынка.
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На протяжении последних лет профессия бухгалтера остается одной
из самых востребованных на кадровом рынке. Бурное развитие экономики
в нашей стране повлекло за собой расширение уже существующих компаний, рост количества их филиалов и отделений, а также возникновение новых фирм. По прогнозам аналитиков, интерес к представителям данной профессии со стороны работодателей не ослабеет и в перспективе.
Работа бухгалтера вовсе не ограничивается миром активов, пассивов,
проводок и балансов. Настоящий профессионал обязан ориентироваться во
всем, что имеет отношение к деятельности организации, в которой он трудится, интересоваться экономикой, политикой, отслеживать изменения в законодательстве и постоянно повышать свою квалификацию.
Количество бухгалтеров в нашей стране - более 5 000 000 человек.
По мнению большинства социологов, бухгалтер – весьма опасная профессия, которую можно смело ставить в один ряд с пожарными, полицейскими, летчиками. Такая ситуация связана с тем, что сфера, в которой обращаются ресурсы и капиталы прельщает огромное число мошенников, аферистов и грабителей.
Несмотря на опасность профессии бухгалтера, по статистике, 86% сотрудников этой сферы составляют женщины. Они готовы принимать на себя
не только все риски профессии, но и соблюдать организованность, внимательность, точность и ответственность в ведении своей работы.
В настоящее время бухгалтерский (финансовый) учет и формирование
бухгалтерской отчетности в России претерпевают все большие изменения,
связанные с адаптацией к требованиям международных стандартов бухгалтерского учета.
Основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации - повышение качества информации, формируемой в
них. Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие полезность информации, достигаются непосредственным использованием Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) или применением
их в качестве основы построения национальной системы бухгалтерского
учета и отчетности.
В ХХ в. бухгалтерский учет и отчетность отвечали целям государственного планирования. В результате перехода к рыночной экономике используемые методы ведения бухгалтерского учета оказались несостоятельными. Применение принципов МСФО в российской системе стало наиболее
предпочтительным по ряду причин, отраженных на слайде:
♦
Стандарты МСФО имеют признание на мировом уровне. Применение принципов МСФО при оформлении отчетности актуально и желательно для крупных российских компаний. Отсутствие отчетности по
МСФО может привести к сокращению инвесторской базы, отказу в кредитовании компании иностранным банком.
307

♦
Стандарты МСФО разрабатывались с целью стандартизации отчетности и учета по всему миру, что актуально в условиях глобализации современной экономики.
♦
Стандарты МСФО базируются на многолетнем опыте ведения
бухгалтерского учета множества стран и постоянно изменяются и дополняются под влиянием важнейших изменений в мировой экономике.
В настоящее время преобразование национальной системы бухгалтерского учета продолжается. По-прежнему основная его цель - приведение
российской системы учета в соответствие с требованиями международных
положений и адаптация ее под рыночную экономику.
Вступление России в ВТО, требования законов «О консолидированной финансовой отчетности» и «О бухгалтерском учете», новые правила
раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам России и другие аргументы в пользу перехода российских организаций на
МСФО.
Международные стандарты финансовой отчетности повышают степень сравнимости финансовой информации. Они улучшают эффективность
размещения и стоимость капитала. Это приносит пользу не только тем, кто
предоставляет привлеченный или собственный капитал, но также и тем
предприятиям, который ищут капитал, поскольку это снижает их расходы
на соблюдение нормативных требований и устраняет неопределенность, которая влияет на их затраты на привлечение капитала. Общепринятые стандарты также повышают согласованность качественных аудиторских проверок и облегчают процесс обучения и профессиональной подготовки.
В конце 1990-х - начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации произошли значительные изменения,
которые были направлены на обеспечение формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета иотчетности
были приняты МСФО.
Далее была одобрена Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу [1], разработанная по решению Правительства Российской Федерации, направленная на повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском
учете и отчетности, и обеспечение гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям.
В 2007 г. завершился проект ТАСИС “Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации”, который осуществлялся при финансовой поддержке Евросоюза. Партнером по Проекту
являлся Минфин России.
Основной целью Проекта являлось оказание содействия в осуществлении реформы бухгалтерского учета и отчетности, реализации задач, сформулированных в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу.
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Приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 2011г. N 160н г.
[4] введены в действие Международные стандарты финансовой отчетности
и разъяснения к ним на территории Российской Федерации.
Следующий этап развития бухгалтерского (финансового) учета и отчетности начинается с утверждения Приказом Минфина России от
30.11.2011 г. №440 Плана Министерства финансов РФ на 2012-2015 годы по
развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе Международных стандартов финансовой отчетности [2]. В качестве главных направлений были выделены:
- повышение качества и доступности информации, формируемой в
бухгалтерском учете и отчетности;
- совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- развитие профессии;
- международное сотрудничество.
Минфин РФ после принятия плана по развитию бухгалтерского учета
и отчетности утвердил уже четыре приказа по введению в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории
РФ.
Так, приказом Минфина РФ от 18.07.2012г № 106н [5] введены в действие:
1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;
2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»;
3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»;
4) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»;
5) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместная деятельность»;
6) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»;
7) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»;
8)
Документ Международных стандартов финансовой отчетности
«Представление статей прочего совокупного дохода (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)».
Этим же приказом были прекращены действия отдельных документов
МСФО.
Таким образом, реформирование бухгалтерского учета и отчетности в
РФ продолжается.
При переходе на МСФО возникают и проблемы. В 2013 году МСФО
обязаны применять лишь несколько категорий налогоплательщиков: кре309

дитные и страховые организации, организации, работающие с ценными бумагами и предоставляющие консолидированную отчетность. Заявить о переходе на МСФО организация может только один раз. Поэтому компании
решатся сделать это, только будучи уверены в своих силах и знаниях специалистов. Кроме того, для годовой отчетности необходимо с использованием
международных стандартов представить показатели двух сопоставимых
налоговых периодов, то есть за два финансовых года.
Кроме того, сложность текстов международных стандартов; отсутствие разъяснений новых понятий, комментариев к МСФО для российских
специалистов; недостаток квалифицированных специалистов; высокая стоимость обучения для получения международного сертификата по МСФО;
высокая стоимость проведения аудиторских проверок и оказания консалтинговых услуг.
Указанные различия в стандартах влекут за собой либо необходимость проведения корректировок при трансформации отчетности, составленной согласно российскому законодательству, в отчетность по правилам
МСФО, либо предприятие вынуждено вести параллельный двойной учет по правилам МСФО и по правилам РСБУ.
Современное предприятие предполагает огромное число финансовых
потоков, которые отражаются соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет включает в себя множество рутинных операций,
многократное повторение одних и тех же вычислительных действий, а
также подготовку множества отчетных и платежных документов.
Современное развитие информационных технологий и широкое применение их в экономической практике позволяют решить эту проблему путем автоматизации бухгалтерского учета.
Автоматизация бухгалтерского учета предполагает установку специального программного продукта на компьютер и последующий перевод
всей бухгалтерии на ЭВМ.
Автоматизация бухгалтерского учета имеет массу преимуществ перед
традиционным способом ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерские информационные системы позволяют повысить производительность труда сотрудников бухгалтерии, снизить влияние «человеческого фактора», повысить скорость составления отчетов и ведения документации, предоставляют
возможность параллельного ведения учета в нескольких стандартах, а также
вести бухгалтерский учет дистанционно, что сокращает затраты предприятия в несколько раз.
Внедрение информационных систем и технологий в работу бухгалтерии позволяет сэкономить время и силы за счет автоматизации рутинных
операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, а также оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы.
Помимо названных ранее преимуществ автоматизированного бухгалтерского учета, есть еще одна объективная причина необходимости автоматизации.
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Одним из важнейших процессов современности является интеграция
мировой экономики. Этот факт делает автоматизацию бухгалтерского учета
требованием времени и залогом успешного перехода на Международные
стандарты финансовой отчетности.
Без этого невозможен переход на международный рынок и привлечение иностранных инвестиций. В случае если предприятие выходит на внешний рынок необходимо достижение соответствия организации бизнеса международным стандартам. Эту проблему легко решают автоматизированные
системы, которые позволяют при одноразовом внесении первичных данных
рассчитать в короткие сроки множество показателей и представить их в различных формах отчетности.
Таким образом, перспективы внедрения автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета неотъемлемо связаны с переходом
на международные стандарты. В свою очередь, повсеместное внедрение
этих стандартов является в настоящее время экономической необходимостью.
Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, безусловно, является необходимостью для предприятий, независимо от масштабов их деятельности.
Самыми известными на сегодня программами автоматизации бухгалтерского учета являются продукты фирмы «1С». Они достаточно диверсифицированы и позволяют автоматизировать учет, как на крупных промышленных комплексах, так и в малом бизнесе.
Однако на российском рынке информационных продуктов представлено большое число отечественных и иностранных автоматизированных
бухгалтерских систем, таких как Галактика. БЭСТ, ИНФО-бухгалтер, SAP
AG, Oracle, Baan, PeopleSoft.
Например, на ОАО «НЛМК» уже не первый год внедрена программа
комплексной автоматизации системы управления SAP.
Постоянное изменение нормативной базы приводит бухгалтера к
необходимости работы с автоматизированными справочными системами,
самыми известными из которых являются СПС «Консультант Плюс» и ИПС
«Гарант».
Взаимодействие бухгалтера с бюджетом и внебюджетными фондами
также сейчас осуществляется в режиме онлайн. Для этого современный бухгалтер должен владеть навыками подачи электронной отчетности, знать возможности работы в программах СКБ «Контур», «Астрал-отчет» и других.
Современные тенденции автоматизации бухгалтерского учета требуют от бухгалтера дополнительных навыков. Он должен быть настоящим
специалистом в современных компьютерных технологиях.
Как уже говорилось ранее, одной из важнейших тенденций современного бухгалтерского учета является его гармонизация с международными
стандартами учета и отчетности. Хочется заметить, что в настоящее время
в европейских странах и США учет перестает быть узко ориентированным.
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Он дробится и множится, и подстраивается под потребности разных специалистов. Речь, прежде всего, идет о том, что, если в России до сих пор четкое
развитие получает только бухгалтерский финансовый учет, в зарубежных
странах параллельно существует и активно развивается бухгалтерский и
управленческий учет. Бухгалтер не мыслит «менеджерскими» категориями.
Ему важно четкое и своевременное отражение финансовой информации.
Управленцу же необходимо не только отслеживать производственные и финансовые процессы в своей организации, но и минимизировать потери и
максимизировать прибыль.
Управленческий учет – это самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат
информацией, используемой для планирования, управления, контроля и
оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений.
В странах с развитой рыночной экономикой, отличающейся более стабильной, чем в России, внешней экономической средой, все большее значение приобретают приемы стратегического учета и анализа: функциональный учет затрат (АВС), система «таргет-костинг» (ТС); стратегическое
управление затратами (SCM), а также анализ, основанный на концепции
стратегических бизнес-единиц (СБЕ).
Управленческий учет постепенно получает признание на российских
предприятиях различных отраслей материального производства. Его разработка и методологическое сопровождение стали важнейшей частью услуг,
оказываемых аудиторскими организациями.
К сожалению, до сих пор возможности управленческого учета в нашей
стране ограничены спецификой ведения бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности. Однако в последние годы расширился диапазон исследования проблем управленческого учета и количество организаций, в нем участвующих (слайд):
- при Министерстве экономики России функционирует экспертно консультативный совет по вопросам управленческого учета;
- Комитет по управленческому учету при Институте профессиональных бухгалтеров России проводит работы по программе TACIS «Реформа
бухгалтерского учета в России. Совершенствование управленческого
учета».
Современные ученые, занимающиеся проблемами адаптации системы
управленческого учета к российской экономике, перспективу развития
учета видят в следующих направлениях:
- стратегический управленческий учет;
- управленческий анализ.
Управленческий учет способствует выполнению важнейшей задачи,
поставленной перед управлением организацией, – обеспечение данными и
показателями внутренних пользователей для выработки, обоснования принятых оптимальных решений по совершенствованию процесса управления.
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Современный бухгалтер должен знать методики проведения бухгалтерского управленческого учета, уметь применить их на практике. Это расширит спектр его работы, так как он сможет работать не только в бухгалтерии, но и в финансовом, плановом отделе, отделе инвестиций.
Итак, на первый взгляд кажется, что современные тенденции существенно усложняют работу бухгалтера, заставляют его осваивать множество
дополнительных специальностей. Однако взгляните на это под другим углом – современный бухгалтер может вести бухгалтерский учет не выходя из
дома, благодаря облачным технологиям, может работать в нескольких организациях одновременно. Его профессия становится мобильной. А знание
МСФО, управленческого учета и зарубежных программ автоматизации бухгалтерского учета открывает перед ним весь мир.
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Конец XX-начало XXI в. ознаменовались усилением финансовой
глобализации: активным ростом и дерегулированием финансовых рынков,
стремительным развитием новых финансовых инструментов, масштабным
движением как прямых, так и портфельных инвестиций. В результате
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сегодня в мире наблюдается глобальная тенденция к расширению сферы
влияния иностранного капитала, что неизбежно влечет за собой
выстраивание новой мировой финансовой архитектуры [5].
Под термином «финансовая глобализация» следует понимать
растущую интеграцию национальных финансовых рынков в единый
общемировой финансовый рынок. Финансовая глобализация (или
глобализация в финансовой сфере) является следствием международной, и
в
частности
инвестиционной,
деятельности
транснациональных
корпораций. Если на начальных этапах глобализации международные
финансовые рынки обслуживали реальный сектор экономики, страховали
валютный риск, финансировали краткосрочные операции, то с течением
времени движение иностранного (в том числе банковского) капитала стало
приобретать самостоятельное значение [1].
Это привело к значительному количественному и качественному
росту международных финансовых операций и многократному увеличению
возможностей извлечения прибыли от сделок с различными производными
инструментами (только 10% ежедневных валютных операций сегодня
обслуживают внешнюю торговлю [6]).
Экономисты выделяют два подхода к определению финансовой
глобализации. Первый подход основывается на разделении понятий
интернационализации и глобализации. В этом случае интернационализация
определяется как ситуация, когда происходит рост объемов
внешнеэкономических сделок в мировом масштабе. Под глобализацией
понимают процесс, при котором каждая национальная экономика, в том
числе ее финансовый рынок, движется к созданию единого мирового рынка.
Второй подход основывается на использовании понятий «финансовая
интеграция» и «финансовая глобализация» как синонимов [2].
Функционирование финансовых рынков на глобальном уровне началось с
1980 г. [4]. В результате сформировалась мировая финансовая сеть, которая
соединяет ведущие центры разных стран. Такими центрами стали НьюЙорк, Лондон, Токио, Цюрих и др. Укрепление связей между этими
центрами дало три важных аспекта:
1. Глобальное присутствие международных финансовых институтов.
Для успешного включения национальных экономик в процессы
глобализации, необходима прочная институциональная база. Это
обеспечивается качеством институтов как международных, так и
национальных. Качество институтов влияет на структуру потоков капитала.
Так в их структуре большую долю составляют прямые иностранные и
портфельные инвестиции.
Кроме того, прямые иностранные инвестиции являются основным
инструментом экспансии транснациональных корпораций. Отметим, что
процесс транснационализации затронул как сферу производства, так и
торговую и банковскую деятельность.
2. Международная финансовая интеграция. Целью международной
финансовой интеграции стало устранение барьеров между внутренними и
международными финансовыми рынками и развитие большого числа связей
между ними. Результатом открытости экономик стало свободное
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перемещение капитала между внутренним и мировым рынком, а также
значительным увеличением его потоков.
В свою очередь, возрастающие потоки мирового капитала усиливают
финансовую конкуренцию между странами. Эта тенденция содействует
сокращению объема вмешательства государства в деятельность на
внутреннем рынке и либерализации международного движения капитала.
В теории отмечается, что следствием либерализации операций,
связанных с международным движением капитала, является полная
мобильность капитала. Она приводит к выравниванию процентных ставок
между странами. Таким образом, мировой финансовый рынок влияет на
определение внутренней процентной ставки. Мировая же ставка процента
определяется на основе соглашения центральных банков крупнейших стран
в мировой валютной системе. Кроме того, отметим влияние уровня развития
финансового сектора страны. Чем выше этот уровень, тем больше выгод от
притока капитала для экономического роста получает страна. Высокий
уровень развития финансового сектора имеет положительное влияние на
макроэкономическую стабильность. Это, в свою очередь, отражается на
объеме и структуре потоков капитала.
Однако существует и другая точка зрения. Так некоторые экономисты
считают, что неограниченные потоки капитала негативно воздействуют на
глобальную финансовую стабильность. В результате возникает потребность
в механизмах контроля за капиталом и других ограничениях на
международную торговлю активами.
3. Быстрое развитие финансовых новаций. В литературе отмечается,
что технологические и финансовые инновации ускорили и усилили процесс
глобализации. Средства связи повысили скорость совершения
международных операций и их объем. Телекоммуникации помогают банкам
привлекать сбережения с депозитных пулов всего мира и направлять
средства заемщикам на условиях высокого дохода и низких затрат.
Инвестиционные банки могут заключать сделки в облигациях и
иностранной валюте через SWIFT. Коммерческие банки могут направлять
аккредитивы через электронные системы платежей из своих штаб-квартир в
их представительства за границей.
Финансовые инновации предполагают создание новых финансовых
инструментов и технологий. Так появились евродолларовые депозитные
сертификаты, еврооблигации с нулевым купоном, синдицированные
кредиты в евровалюте, валютные свопы и краткосрочные обязательства с
изменяющимся процентом.
Экономистами отмечается, что эффективность включения страны в
процессы финансовой глобализации зависит от уровня экономического
развития и проводимой ею экономической политики. Кроме того, должны
выполняться такие условия, как гибкий валютный курс, стабильная
контрактная среда и система регулирования. Вследствие этого наблюдается
различная интенсивность экономической глобализации в различных частях
мира.
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Процессы глобализации не только зависят от проводимой
экономической политики, но и сами влияют на нее. Рассмотрим влияние
глобализации на денежно кредитную политику.
Влияние финансовой глобализации на денежно-кредитную политику
рассматривают через трансмиссионные механизмы денежно-кредитной
политики и темпы инфляции внутри страны. Как известно,
трансмиссионный механизм представляет собой каналы, по которым
передается импульс изменений, создаваемый денежными властями с
помощью инструментов денежно-кредитной политики. Рассмотрим каналы
трансмиссионного механизма (табл. 1) [2].
Таблица 1 — Каналы трансмиссионного механизма
Канал

Канал,
связанный с
валютным
курсом

Кредитный
канал

Канал,
связанный с
ценами
активов

Описание
Отражает
влияние
изменения
процентной
ставки на валютный курс
rсреднерын. ↑ > rмир. → Dц.б. ↑ →
К ↑ → Dнац.вал. ↑ → ереал. ↑
и впоследствии — на
совокупный выпуск
ереал. ↑ → Ех ↓ и Im ↑ → Nx ↓
→ AD ↓ → Y ↓

Банки реагируют на меры
денежно-кредитной
политики
изменением
объемов кредитования.
r ↓ → Qзаимств. ↑ и Qкред. ↑ → М
↑ rr ↓ → mm ↑ → Qкред.экон. ↑

Показывает, как меняется
уровень
инвестиций
и
потребления в результате
изменений курсов акций
вслед за мерами процентной
политики.
rном. ↑ → rреал. ↑ → Рфин.
акт. ↑ → I ↓ и С ↓

Пояснения
rсреднерын. — среднерыночная ставка
процента;
rмир. — уровень мировой ставки;
Dц.б. — спрос на национальные ценные
бумаги;
К — приток капитала;
Dнац.вал. — спрос на национальную
валюту;
ереал. — реальный валютный курс;
Ех — экспорт;
Im — импорт;
Nx — чистый экспорт;
AD — совокупный спрос;
Y — совокупный выпуск.
г — учетная ставка процента;
Qзаимств. — объем заимствований
коммерческих банков;
Qкред. — объемы кредитования
клиентов;
М — денежная масса;
rr — обязательная норма банковских
резервов;
mm — мультипликатор денежного
предложения;
Qкред.экон.
—
возможности
кредитования экономики.
rном. — номинальная процентная
ставка;
rреал. — реальная ставка процента;
Рфин. акт. — цена привлечения
финансовых ресурсов;
I — объем инвестиций;
С — потребление.

Согласно исследованиям Головнина М. Ю. [3], процессы
глобализации отрицательно повлияли на эффективность учетнопроцентной политики. Если в современных условиях снижать учетную
ставку, то это ведет к оттоку капитала из страны, что ослабляет влияние
монетарной политики на экономическую конъюнктуру.
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Напротив, действие валютного канала глобализация усиливает.
Однако нужно помнить, что валютный курс, зависит не только от
процентной ставки, устанавливаемой центральным банком внутри страны,
но и от других факторов. Такими факторами являются состояние внешней
торговли, экономическая ситуация в странах-торговых партнерах и доверие
к политике властей. Эти факторы выступают своеобразным ограничением
действия валютного канала.
Как было отмечено выше процессы глобализации влияют и на
инфляцию. Многими исследователями отмечается факт снижения мировых
темпов инфляции в условиях глобализации. Рассмотрим, каким образом
процессы глобализации влияют на уровень инфляции. Экономисты
Международного валютного фонда (МВФ) выделяют следующие факторы [7]:
1. Стимулы в экономической политике. Отмечается, что в 1980-е и
1990-е годы важным фактором уменьшения темпов инфляции служили
меры денежно-кредитной политики. Кроме того на ситуацию повлияло
углубление финансовых рынков и совершенствование налогово-бюджетной
политики.
2. Торговая интеграция и снижение уровня цен. В условиях
глобализации торговая интеграция позволяет снизить барьеры входа на
рынок для иностранных производителей. Это приводит, во-первых, к
увеличению ценовой конкуренции на внутренних рынках и, во-вторых,
повышает уровень импорта. Это, в свою очередь, влияет на цены товаров и
услуг, снижая их. Если данные цены на товары являются компонентом
потребительских цен, их снижение повлияет на установление низкой
инфляции.
3. Реакция инфляции на колебания объемов внутреннего
производства. Глобализация усиливает влияние колебания объемов
внутреннего производства на уровень инфляции. На цены многих товаров,
производимых внутри страны, влияют как внутренние, так и внешние
факторы (совокупный спрос и совокупное предложение). Но в условиях
увеличения объемов международной торговли на первое место выступает
влияние внешних факторов.
Однако экономистами МВФ в последние десятилетия наблюдается
обратная ситуация — уменьшение чувствительности цен к объемам
производства. Данный факт объясняется открытостью торговли.
Большой проблемой в условиях финансового глобального рынка
является и тот факт, что государство не может так же эффективно, как и
раньше, выполнять функции гаранта, поскольку под государственное
регулирование в полной мере подпадает деятельность только национальных
участников рынка. Государство фактически превращается в рядового
участника глобального рынка, чьи обязательства (к которым, например,
мож- но причислить национальные деньги, государственные ценные
бумаги) котируются на рынке наряду с обязательствами частного сектора.
Глобальный рынок отслеживает поведение правительств точно так же, как
и бухгалтерские балансы крупнейших транснациональных корпораций,
банков и пр. Если правительство демонстрирует успешные результаты
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своей работы, оно «вознаграждается» дополнительным притоком
иностранных инвестиций [10].
В условиях финансовой глобализации стали приобретать все более
серьезный характер проблемы государственного долга. Недооценка
опасностей, связанных с наращиванием государственных заимствований,
привела к тому, что долговые кризисы на развивающихся рынках приобрели
массовый характер.
Процессы глобализации способствовали тому, что национальные
правительства нацеливают бюджетную политику на повышение
конкурентоспособности государства через снижение налогов, привлечение
иностранных инвестиций, пересмотр состава и структуры государственных
расходов в сторону повышения их социально-экономической
результативности, а также повышение качества рыночных институтов.
Развитие процессов финансовой глобализации ориентирует
бюджетную политику, прежде всего, на создание выгодных условий для
ведения бизнеса. Международная конкуренция сейчас переместилась из
ценовой сферы в сферу, где соперничают национальные условия
производства.
Глобализация способствует усилению конкуренции между
налоговыми системами различных стран, направленной на привлечение в
экономику данной страны дополнительных факторов производства.
Различия в показателях налогового бремени стало новым фактором,
оказывающим сильное воздействие на приток инвестиций и размещение
производства.
Многие страны мира все больше включаются в процессы
глобализации. Это усиливает их взаимосвязь и взаимозависимость, а также
позволяет сформировать мировой финансовый рынок. Вследствие этого
национальные центральные банки при принятии своих решений должны
учитывать внешние факторы. В современных условиях кризиса и
неопределенности развития экономики страны особенно важно учитывать
динамику глобальной экономики и состояние мировых товарных и
финансовых рынков. Кроме того, финансовая глобализация способствует
развитию внутреннего финансового сектора. Она влияет на
макроэкономическую политику страны, повышает эффективность работы
отечественных фирм и качество государственного и корпоративного
управления. Следует отметить, что антироссийские санкции (введение
ограничений на доступ к капиталу, угроза отключения российских банков
от системы межбанковских переводов SWIFT, заморозка инвестиционного
сотрудничества) противоречат перечисленным в научно-исследовательской
работе принципам глобализации. Также необходимо помнить, что
глобализация имеет как позитивные, так и негативные последствия. Эти
последствия будут зависеть от уровня экономического развития страны и ее
финансовых институтов, а также проводимой экономической политики.
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Аннотация: исследуется взаимосвязь между понятиями неопределенность и
риск. Приведены основные классификации, определены условия возникновения в
современной экономике. Также рассмотрены факторы возникновения риска и неопределённости, приведены различные точки зрения на соотношение неопределенности и риска: ситуация, когда риск обусловлен неопределенностью, и ситуация
риска как разновидности неопределенности. В работе отмечена значимость понятий при принятии решений в предпринимательской деятельности, а также приводится вывод о возможных способах управления рисками.
Ключевые слова: риск, неопределённость, диверсификация рисков, рисковая
политика экономического субъекта.

Добиться желаемого результата в конкурентной борьбе весьма непросто и даже самые строгие расчеты еще не гарантия успеха. Любая хозяйственная деятельность связана с неопределенностью, т.е. ситуацией, при которой неизвестно, как будут развиваться предстоящие события. Например,
неизвестна степень колебания цен, размер ожидаемого дохода.
Неопределенность – недостаточная информированность о вероятности будущих событий, влияющих на судьбу участников рынка, ситуация, не
поддающаяся оценке, усложняющая выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Неопределенность в экономике связана с
событиями и факторами функционирования экономической системы, которые хозяйствующие субъекты не в состоянии с достаточной вероятностью
предвидеть, а потому и не могут надлежащим образом приспособиться к
ним. Если вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и наступить различными способами, т.е. имеет место неопределенность. Нередко конечный итог в целом известен, но неизвестны сроки, отклонения от прогнозируемого варианта, непредвиденные последствия [5].
По факторам возникновения экономические неопределенности обусловлены неблагоприятными изменениями в среде экономических субъектов или в экономике страны, к ним относятся [7]:
– неопределенность рыночного спроса;
– слабая предсказуемость рыночных цен;
– неопределенность рыночного предложения;
– недостаточность информации о действиях конкурентов.
Политические неопределенности обусловлены изменениями политической обстановки, влияющими на экономическую активность.
Экономические и политические неопределенности связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить. Выделяют следующие причины возникновения неопределенности в рыночной экономике:
– возникновение непредвиденных, нежелательных, но неотвратимых
событий (стихийные бедствия, техногенные аварии, несчастные случаи и
т.п.);
– асимметричность информации (одни субъекты имеют доступ к достоверной информации, другие лишены такой возможности);
– наличие интернальных эффектов (высокий уровень субъективного
контроля).
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На практике при проведении экономического анализа не принимают
во внимание факторы, вызванные неопределенностью, и принимают решения на основе детерминированных моделей, т. е. предполагается, что факторы, влияющие на принятие решений, известны точно, но в реальных условиях экономики необходимо учитывать неконтролируемые факторы (экономические условия, политическая обстановка, поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и другие факторы, которые являются неопределенными и не носят характер сознательного противодействия) во избежание экономических, социальных и иных потерь.
В условиях неопределенности принятие хозяйственных решений подвержено риску. Риск – это оценка вероятности ожидаемого события, ситуация на рынке, обусловленная неопределенностью, при которой преобладающее большинство событий и способов поведения хозяйствующих субъектов невозможно с достаточной вероятностью предвидеть и спрогнозировать. Она не может быть абсолютно точной. Хозяйственная деятельность
связана с риском отклонений от проведенных оценок и расчетов, с риском
неудач, потерь, неожиданного изменения конъюнктуры. Открытие собственного дела, участие в инвестиционном проекте, приобретение пакета
акций – все эти действия связаны с риском. Он разнообразен, поэтому часто,
говоря о риске, подразумевают различные виды его или риск в различных
сферах [1].
Риск в условиях неопределенности неизбежен, он предполагает и вероятность события, и степень отклонения от ожидаемого результата. Допустим, у владельца акций имеется один шанс из десяти на выигрыш от повышения курса. Размер выигрыша или потерь при том же соотношении шансов
может быть весьма различен – это зависит от колебаний курса и количества
приобретенных акций [4].
Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на
деятельность предпринимателя. При этом изменение одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных.
Классификация рисков означает систематизацию множества рисков
на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить
подмножества рисков в более общие понятия [5].
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:
– время возникновения;
– основные факторы возникновения;
– характер учета;
– характер последствий;
– сфера возникновения и другие.
Итак, риск связан с элементом неопределенности, которая так или
иначе отражается на поведении экономических агентов и результатах хозяйственной (экономической) деятельности. Особое значение проблема риска
приобретает в таких сферах деятельности, как инвестирование, страхование, кредит.
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Существуют различные способы снижения риска в условиях неопределенности. Довольно широко используется принцип диверсификации –
разностороннего и многообразного размещения средств. Приобретаются,
например, ценные бумаги многих компаний, занятых в различных областях;
инвестор вкладывает средства в различные активы, обладающие разной доходностью и степенью риска.
Выделяют несколько способов снизить риск или несколько способов
страхования [7]:
– объединение риска – это способ его снижения, при котором риск делится между несколькими участниками, так что в случае проигрыша потери,
приходящиеся на долю каждого, не так велики;
– распределение риска – способ страхования, применяемый в случае
возможного крупного ущерба, когда одной компании не под силу взять на
себя полностью обязательства по страхованию и риск оказывается распределенным между рядом страховых компаний;
– диверсификация – способ, при котором экономические субъекты используют свои финансовые средства в разных сферах, чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы.
Вложение средств в производство, ценные бумаги с целью извлечения
дохода предполагает оценку ожидаемой рентабельности операции. Страхование риска предполагает, с одной стороны, возможность статистической
оценки вероятности потерь, а с другой – возможность со стороны страховщика компенсации определенного количества рисков.
Правильный выбор, основывающийся на всей доступной информации, означает принятие оптимального хозяйственного решения, что еще не
гарантирует высокого результата. Важной составной частью процесса принятия хозяйственных решений выступает выявление источников риска
(производственного, рыночного, финансового, юридического, профессионального, хозяйственного, социального, банковского, а также заемщика,
устаревания, ущерба от несчастного случая и др.). Для эффективного управления необходимо определение альтернативных направлений деятельности,
оценка выгоды и риска, присущих этим направлениям, выбор наилучших из
них, которые позволят контролировать риск.
Упорядоченный подход к управлению хозяйственной деятельностью
позволяет привести все имеющиеся данные в систему и таким образом обеспечить их полный учет. Управленческие решения по риску во многом зависят от степени достоверности его оценки [1].
Кроме того, при анализе рисков могут быть использованы критерии,
предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером [6]:
– потери от риска независимы друг от друга; потеря по одному направлению из «портфеля рисков» необязательно увеличивает вероятности потери по-другому;
– максимальный возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.
Рисковая политика экономического субъекта — это мероприятия, которые оно проводит для достижения поставленных целей. Каждое предприятие в интересах безопасности проводит свои защитные мероприятия против риска. Эти мероприятия и составляют содержание рисковой политики.
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Она осуществляется в двух направлениях: предотвращение риска и смягчение неизбежных рисков.
Основными видами мероприятий по преодолению риска являются [4]:
– избежание риска;
– сокращение риска и его регулирование;
– предусмотрение риска в балансе предприятия.
Финансирование риска в свою очередь требует:
– определения, за счет каких средств должна производиться работа по
минимизации риска; создания специальных резервов;
– поиска источников покрытия рисков;
– разработки механизма стимулирования работников, снижающих
риск.
Указанные направления регулирования позволят оптимизировать соотношения между прибылью, риском и, в конечном счете, прогнозировать
будущее развитие хозяйственной деятельности предприятия.
Существуют различные точки зрения на соотношение неопределенности и риска [4]:
– риск обусловлен неопределенностью. Под неопределенностью в
этом случае понимают неполное или неточное представление о значениях
различных параметров в будущем, порождаемое неполнотой и (или) неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах, и другими причинами. (Согласно определению Ожегова «неопределенный» – точно не установленный.) Неопределенность связана с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, что приводит к риску;
– ситуация риска – это разновидность неопределенности, когда
наступление событий вероятно и объективно существует возможность оценить их вероятность. Разница между риском и неопределенностью относится к способу задания информации и определяется наличием (в случае
риска) или отсутствием (при неопределенности) вероятностных характеристик неконтролируемых переменных. Эти различия учитываются в математической теории исследования операций, где различают задачи принятия
решений при риске и соответственно в условиях неопределенности.
Можно с уверенностью сказать: неопределенность и риск в предпринимательской деятельности играют очень важную роль, заключая в себе
противоречие между планируемым и действительным, то есть источник развития предпринимательской деятельности. Внешняя среда включает в себя
объективные экономические и социально-политические условия, в рамках
которых фирма осуществляет свою деятельность, и к динамике которых она
вынуждена приспосабливаться. Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц,
поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.
Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и
показателей их оценки (сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка, непредсказуемые природные явления) [5].

324

Таким образом, понятия «неопределенность» и «риск» находятся в
тесной взаимосвязи. Термин «неопределенность» относится к недостаточности знаний экономических субъектов, т.е. когда что-то неизвестно, возникает неопределенность. А термин «риск» подразумевает, что возникшая неопределенность несет возможный финансовый или материальный ущерб,
т.е. неопределенность первична, риск вторичен. Риски всегда являются
следствием неопределенности, в то время как неопределенность не обязательно влечет за собой какой-либо риск. Как видим, степень неопределенности, в которой приходится работать экономическим субъектам, чрезвычайно высока. Источников рисков для проектов в условиях современной
экономики в целом гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
Но при этом, несмотря на присутствующую неопределенность и многочисленные риски, при грамотном анализе структуры рынка предприятия в состоянии вести успешную деятельность, обеспечивать высокую платежеспособность и получать прибыль [2].
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Аннотация: в работе обосновывается использования факторинга малым и
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Для обеспечения непрерывности и ритмичности процессов производства и обращения продукции предприятия нуждаются в оборотных средствах, эффективность использования которых является одним из важнейших условий успешности их деятельности. Развитие рыночных отношений
определяет новые условия организации оборотных средств предприятий.
Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают
предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения.
Альтернативой банковскому кредиту сегодня может стать факторинг,
что обусловлено рядом причин. Во-первых, при заключении договора факторинга не возникает необходимости поиска материальных активов для залога, так как в качестве залога выступает дебиторская задолженность. Вовторых, перед началом финансирования дебиторской задолженности банком или факторинговой компанией проводится проверка дебиторов: платежная дисциплина, кредитная история, деловая репутация и пр. У компании, обратившейся за факторингом, появляется информация для принятия
управленческих решений по работе с дебиторской задолженностью и целесообразности проведения операций с теми или иными дебиторами предприятия.
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Преимущества факторинга перед банковским кредитом для малых и
средних компаний заключаются в следующем [1]:
- отсутствует необходимость представления залога;
- факторинг выступает инструментом краткосрочного финансирования, позволяющим избежать кассовых разрывов;
- не требуется длительной кредитной истории;
- возможно проведение факторингового финансирования в текущем
режиме, то есть по мере возникающей потребности;
- полученные в результате факторинга денежные средства находятся
в обороте и способствуют новым продажам.
На основании вышеизложенного, можно отметить, что использование
факторинга позволяет компаниям малого и среднего бизнеса не только получать необходимые объемы финансирования, но и повысить эффективность управления дебиторской задолженностью. Однако, несмотря на наличие потребности в факторинговых услугах со стороны предприятий малого
и среднего бизнеса, современные экономические условия обусловили снижение доли данных предприятий в совокупном обороте российского факторинга. В частности, за второе полугодие 2016 года произошло снижение
доли предприятий малого и среднего бизнеса в совокупном обороте российского факторинга на 4%, а оборот факторинга в данном сегменте снизился
на 33% [1]. Данная тенденция была обусловлена тем, что предприятия малого и среднего бизнеса наиболее чувствительны к ужесточению требований со стороны факторов, которые сконцентрировали основное внимание
на крупных предприятиях, деятельность которых более прозрачна и финансово устойчива по сравнению с малым и средним бизнесом.
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Доходы населения отражают социально-экономический уровень
жизни общества, а основным его источником является заработная плата. Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата – это вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, количества, качества,
сложности и условий выполняемой работы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. Понятие оплата труда является более
обширным, помимо заработной платы оно включает в себя порядок приема
и увольнения работника, режим рабочего времени, нормы труда, порядок,
место и сроки выплаты заработной платы, и другие аспекты.
Заработная плата в первую очередь воспроизводит рабочую силу,
утраченную работником в процессе труда, а также дает ему возможность
воспользоваться набором социальных услуг. Стимулирование заработной
платы направлено на её постоянное увеличение, а регулирование позволяет
устанавливать правильное соотношение размера заработка работника и
сложность труда.
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Для реализации принципа равной оплаты за равный труд существует
нормирование труда. В зависимости от того, фиксирована ли норма труда,
выделяют тарифную и бестарифную системы оплаты труда. Тарифная система подразумевает установленный размер заработной платы работника,
на который не влияет результат работы предприятия. В бестарифной системе оплаты труда, напротив, заранее неизвестен уровень заработной
платы, потому что он зависит от результатов работы и предполагает установления коэффициента трудового участия.
Поскольку существует два способа учёта затрат труда – учёт отработанного времени и учёт количества произведенной работником продукции
подлежащего качества, или выполненных операций – то выделяют соответственно две формы оплаты труда: повременную и сдельную. Заработная
плата при повременной форме начисляется работнику исходя из количества
отработанного им времени и установленной тарифной ставки или оклада.
Сдельная форма оплаты труда характеризуется тем, что заработок работника зависит от количества произведенной продукции (работы) и размера
оплаты за единицу продукции (работы). В современных условиях наибольшее применение находит повременная система оплаты труда (около 70% работников).
В современном мире появилось множество новых систем оплаты
труда, например, диапазонная тарифная, которая основа на последовательном перехлестном нарастании от разряда к разряду. Последовательное
нарастание тарифных ставок и окладов подразумевает, что минимальное
значение каждого последующего разряда находится на уровне максимального предыдущего. На практике существует способ определения данного
соотношения посредством задания желаемого уровня спрэда. Спрэд обычно
выражается в процентном выражении как соотношение максимума оклада к
минимуму оклада. При такой системе исключаются ситуации, когда подчиненный получает больше начальника, и присутствует стимул усиления творческой активности работника. Зарубежная практика показывает целесообразным установление диапазонов в следующих размерах:
Таблица 1. Размер спрэда для различных категорий работников.
Группа работников
%
Руководители
60-75
Специалисты
50-60
Младший персонал
35-50
Рабочие
10-30
Грейдерная система основывается на начислении должностных окладов с помощью балльно-факторного метода и матрично-математических
моделей. Грейдирование – это позиционирование должностей, то есть распределение в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для предприятия. Система грейдов оценивает все
типы рабочих мест. Критерием при оценке должностей является уровень
влияния позиции должности на компанию в целом и вид воздействия на конечный результат.
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Аннотация: в данной статье представлены наиболее часто используемые методы оценки кредитоспособности заемщика юридического лица, применяемые в
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В условиях кризиса российской экономики особое значение приобретают принципы рационального кредитования, которые требуют надежной
оценки объекта, субъекта, качества обеспечения, а также уровня маржи,
снижения риска, доходности кредитных операций.
Кредитоспособность клиента, как в российской, так и в мировой практике всегда являлась ключевым аспектом при определении целесообразности и форм кредитных отношений. На сегодняшний день, в российском законодательстве чёткого определения понятию «кредитоспособность» нет,
но в Федеральном законе РФ представлена подобная трактовка данному понятию: «Кредитоспособность – это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми
показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитывается по
своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая
степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика».
Прежде чем выдать кредит заёмщику, в нашем случае таковым является юридическое лицо, банку необходимо оценить кредитоспособность
предполагаемого клиента. Как известно, выдача кредитов юридическим лицам, содержит в себе больше рисков, нежели выдача кредитов физическим
лицам. Невозможно определить кредитоспособность заемщика только по
одному какому-то критерию. Для начала рассматриваются документы заемщика. Основная цель анализа документов на получение кредита – определить способность и готовность заемщика вернуть требуемую ссуду в поставленный срок и в полном объеме.
Важнейшими и наиболее часто используемыми источниками информации о кредитоспособности заемщика являются бухгалтерский баланс бухгалтерская отчетность, заверенная аудитором. Немаловажную роль в
принятии решения о выдаче кредита так же играет предыдущий опыт кредитования данного заемщика банком, по которому можно рассмотреть перспективы погашения нового кредита.
Кредитоспособность основывается на ряде критериев, каждый из которых с определенной стороны характеризует предприятие в глазах банка,
позволяет понять насколько велика возможность невозврата кредита.
Оценка кредитоспособности включает в себя два основных и очень
важных момента:
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1. Проведение финансового анализа с помощью финансовых показателей;
2. Качественный (нефинансовый) анализ.
Так же, наиболее часто оценка кредитоспособности юридического
лица проводится на основе расчёта финансовых коэффициентов, таких как:

коэффициент ликвидности,

коэффициент оборачиваемости,

коэффициент финансового левериджа,

коэффициент прибыльности,

коэффициент обслуживания долга.
При проведении данного анализа банк исследует деловую репутацию
заёмщика, честность, порядочность, устойчивость на деловом рынке, а при
вычислении всех необходимых коэффициентов делается вывод о кредитоспособности юридического лица.
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При строительстве домов по каркасным технологиям часто применяют
фундаменты на винтовых сваях [1,2]. Такие сваи, несмотря на их кажущуюся легкость, имеют высокую несущую способность, невысокую цену,
быстро монтируются. Винтовые сваи незаменимы при строительстве на болотистых грунтах и в условиях строительства на склонах. Так же винтовые
сваи используются для усиления существующих фундаментов, строительства заборов, опор освещения, газо-нефтепроводов, и даже вышки сотовой
связи устанавливают на винтовые сваи. Спрос на устройство свайно-винтовых фундаментов увеличивается с каждым годом. Зачастую установка производится по старинке – вручную. Это очень трудоемкий процесс. Для
устройства небольшого фундамента в 30 свай приходится пройти 15 километров вокруг сваи, преодолевая сопротивление грунта. Такой объем работы можно сравнить с тренировкой тяжелоатлета. Выполнение подобных
задач под силу далеко не всем.
Все большее применение находят механизированные способы погружения с помощью вращателей на базе автокрановых установок [3]. Но широкому распространению этой техники мешает относительно высокая цена
таких машин. Стоимость новой машины от пяти миллионов рублей.
С точки зрения оптимизации расходов интересен высокомоментный
вращатель немецкой фирмы KRINNER KR E 20 Z1 [4], позволяющий производить погружение винтовых свай без дополнительной техники. Но неудобство такого вращателя состоит в его неоправданно высокой цене - более
500 тысяч рублей. Китайский аналог можно отыскать за 200 тыс. руб.
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Именно неоправданно высокая цена зарубежных вращателей побудила автора к созданию дешевого устройства, которое выполняет абсолютно те же
функции и имеет абсолютно те же характеристики, но себестоимость его в
десятки раз меньше – всего 6 тысяч рублей. Экономическая целесообразность такого решения очевидна. Вращатель «Фундострой» прошел испытания и внедрен в производство на предприятии ООО «Бурстрой», г. Липецк.
С его помощью выполнен монтаж 66 винтовых свай Д108х300х2500 под
фундаменты двух сборно-щитовых домов.
Кроме того, предлагаются две связанные вещи: дешевый (возможно
даже бесплатный) вращатель с уникальным ключом (рис. а) и винтовая свая
с приваренным уникальным оголовком (рис. б) [5]. Особый, "фирменный",
оголовок, выполненный в виде стилизованной буквы "Ф" позволяет усилить
узнаваемость торговой марки "Фундострой". Форма оголовка и торговая
марка "Фундострой" запатентованы. К тому же, применение сваи с приваренным оголовком имеет важное преимущество: ускоряется монтаж свай и
обеспечивается их герметичность, что продлевает срок службы фундамента.
Способ погружения свай с приваренным оголовком позволяет существенно
(с 4 до 1 смены) снизить длительность и трудоемкость работ.
С целью увеличения продаж планируется вместе с комплектом винтовых свай передавать Заказчику (на ограниченное время) вращатель и инструкцию для самостоятельного монтажа фундамента. Возможна передача
неисключительных прав на производство, продажу и монтаж свай «Фундострой» по договору франчайзинга. Сравнение доходностей методов продаж
предприятия ООО Винттек (г. Тамбов) и предлагаемой «ФУНДОСТРОЙ»™
приведено в таблице 1.

а)

б)

Рисунок. Погружение винтовой сваи высокомоментным вращателем «Фундострой» (а)
и свая с приваренным оголовком «Фундострой» (б)
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Таблица 1. Сравнение доходности методов продаж
Vinttek
известный

Показатель на 1 бригаду

Расходы

Прибыль

ФУНДОСТРОЙ™
предлагаемый
Расходы

Прибыль

Материалы, руб/шт.
Работа по изготовлению свай, руб/шт.
Цена, руб/шт.
Прибыль, руб/шт.
Длительность работ, смен
Работ по погружению на 1 сваю, руб.
ИТОГО на 1 сваю, руб
Прибыль предприятия, руб/смену
Объем производства, шт/смену
Количество сотрудников, чел
Средняя зарплата сотрудников,
руб/смену
Объем производства, шт/год
Реальная прибыль(занятость 30%),
руб/год
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Инвестиционные риски принято связывать с возможностью потери
возможной прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов. В этом
риске объектом выступает имущественный интерес инвестора, так как он
вкладывает в проект в различных формах свои средства. Инвестиции в этом
смысле разделяют на краткосрочные и долгосрочные.
В экономике все виды рисков имеют свою классификацию. Инвестиционные риски не являются исключением. Стоит сказать, что в различных источниках классификации во многом отличаются. Каждый автор применяет свои
методики обобщения рисков. Вследствие этого, иногда сложно правильно идентифицировать и взаимно увязать все возможные риски.
На наш взгляд наибольший интерес в контексте изучения обозначенной
проблемы имеет рассмотрение рисков инвестиционного проекта. Для построения наиболее объемлющей классификации, необходимо определить влияние
различных типов рисков, характерных для инвестиционных проектов.
За основу изучения классификации инвестиционных рисков возьмем
работу Шапкина А.С., в которой он делит риски инвестиционных проектов
следующим образом [5]: незавершения проекта; риск превышения затрат;
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производственный риск; риски, связанные с рынком; финансовые риски;
риск консервации проекта. Рассмотрим каждый вид.
Риск незавершения проекта имеет большое значение при финансировании крупных инвестиционных проектов. Покрывается этот тип гарантией
завершения. Здесь стоит отметить следующие моменты. В некоторых случаях (незавершение строительства из-за аварии, расхождение в смете проекта «до» и «после» и т.п.) продолжать реализовывать невыгодный проект
нецелесообразно. Даже, если возможность завершения проекта высока, заказчику необходимы будут гарантии, для выплат сумм, предоставленные
инвесторами в кредит.
Следующий вид – риск превышения затрат. Возникает, когда происходят
изменения первоначального плана реализации или, в случаях занижения расчетных затрат [5]. Инвесторы, принимая во внимание изменения первоначальной
сметы, могут внести поправку на возросшую сумму от ранее принятого лимита.
В случаях, когда необходимо превысить лимит, заемщик обязан договориться о
принятии подобных рисков, взяв обязательства покрыть с помощью резервных
кредитов. Этот риск может возникать вследствие задержки сроков проекта. Этот
фактор может иметь серьезные последствия: расторжение контрактов на продажу и т.п. После завершения также могут возникать различные факторы риска.
Однако здесь с помощью проверки специальными консультантами, в большинстве случаев можно избежать.
Третий вид – производственные риски. Они связаны с эксплуатацией
предприятия. Могут быть вызваны как техническими проблемами (плохой
инжиниринг, низкий уровень обучения персонала), так и экономическими
проблемами (рост издержек и т.п.). Обычно большинство из этих рисков берут на себя инвесторы, однако, при факторе, что проектные риски можно
точно оценить и поддаются управлению.
Риски, связанные с рынком («риски реализации») могут возникать изза ошибочной оценки риска (его сегмента, объема). К факторам можно отнести: устаревание продукции, несоответствие современным требованиям
рынка, снижением прогнозируемых цен. Этот риск, возможно, ограничить,
но не исключается в полном объеме, благодаря соблюдению осторожности
при оценке будущей цены, подробного анализа договоров купли-продажи,
а также всесторонним изучением рынка.
Финансовые риски связывают с возможностью роста расходов в случае, если кредиты имеют тенденцию к росту ставки, или падает платежеспособность заемщика. Этот тип риска можно понизить требованием в ограничении дивидендов, обязать принятие заемщиком некоторых соотношений в
тех или других статьях баланса, и другими условиями.
Последний риск – консервация проекта. Инвесторы при проектном
финансировании опираются на поток наличности, который погашает кредиты. Решение, при котором прекращается эксплуатация объекта, приводит
к вынужденным убыткам. Инвесторам зачастую необходимы гарантии осуществления финансовых операций на срок, в течение которого от проекта
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поступают доходы. Необходимость этого действия важна для покрытия производственных издержек, если заказчик прекращает финансирование, когда
рентабельность покажется ему низкой, по сравнению с той, которая приходит от других объектов, куда он «вливает» инвестиции.
Риск консервации проекта может быть уменьшен условиями финансового
вовлечения заказчиков путем совместного участия в капиталовложении. Происходит организация финансирования с правом регресса и постоянную общность
интересов всех участников проекта.
Классификация, предложенная Шапкиным, очень интересная, но она недостаточно содержательна по полноте охвата явления. Она рассматривает в широком смысле все риски, но некоторые либо не включены, либо слишком размыты. Поэтому стоит внести некоторые дополнения.
Необходимо учитывать, что помимо изучения рисков инвестиционных
проектов существуют подходы, отражающие общую классификацию инвестиционных рисков. Здесь иногда можно выявить общность некоторых элементов.
Ознакомимся с часто встречающимися классификациями.
Инвестиционные риски классифицируют на следующие большие группы:
1. Системный риск – взаимосвязан с внешними факторами, влияющими на рынок в целом [1]. Это неизбежная часть любой инвестиционной
деятельности. К этой большой категории относят: валютные, инфляционные, политические риски, риск изменения процентной ставки. На системный риск могут повлиять следующие факторы: смена стадий экономического цикла; изменения в налоговом законодательстве; уровень платежеспособности.
2. Несистемный (нерыночный) риск [2]. Эти риски характерны либо
одному инструменту инвестирования, либо деятельности конкретного инвестора. Их можно минимизировать, составив оптимальный по набору инвестиционный портфель, сменив стратегию инвестирования, рационально
управлять объектом. К инвестиционным нерыночным рискам можно отнести: отраслевой, деловой, кредитный инвестиционный риск, страновый,
риск упущенной выгоды, риск ликвидности, селективный инвестиционный,
функциональный инвестиционный, операционный инвестиционный.
Данная классификация не является достаточна полна. Многие риски,
сложно отнести к системным или несистемным рискам. Некоторые стоит отнести к отдельным группам, так как внутри этих рисков, есть свои особенности.
Рассмотрим еще одну классификацию инвестиционных рисков (таблица 1).
Таблица 1. Классификация рисков
Критерии
По видам рисков

Инвестиционные риски
Риск нарушения финансового равновесия
Риск проектирования
Строительный риск
Маркетинговый риск
Риск финансирования проекта
Инфляционный риск
Процентный риск
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По источникам
возникновения
По
характеру
проявления
во
времени
По уровню финансовых потерь
По возможности
предвидения
По возможности
страхования

Налоговый риск
Структурный операционный риск
Внешний (систематический) риск
Внутренний (несистематический) риск
Постоянный инвестиционный риск
Временный инвестиционный риск
Допустимый инвестиционный риск
Критический инвестиционный риск
Катастрофический инвестиционный риск
Прогнозируемый инвестиционный риск
Непрогнозируемый инвестиционный риск
Страхуемый инвестиционный риск
Нестрахуемый инвестиционный риск

Представленные в таблице 1 риски на наш взгляд более подробно отражают классификацию: каждая категория представлена по своему характеру, что позволяет упростить работу с ними.
На основании рассмотренных выше классификаций, была предпринята попытка составить авторскую классификацию: рисков инвестиционных проектов.
Представляется возможным отразить классификацию в следующем
виде (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация рисков инвестиционных проектов
Рассмотрим каждый тип рисков, и его подтипы отдельно:
1. Незавершения проекта. Риски, которые следует отнести к этому типу:
 Строительный риск, он определяется выбором неквалифицированных подрядчиков, использованием устаревших материалов и др.;
 Риски реального инвестирования (связаны с перебоями поставок материалов и оборудования; рост цен на инвестиционные товары);
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 Риск нарушения финансового равновесия происходит из-за несовершенства инвестируемого капитала. Может вызвать несбалансированность
денежных потоков предприятия [3];
2. Риск превышения затрат. В этом типе все очень логично, и указаны
основные явления, вызывающие этот риск. Однако, стоит отметить здесь
следующий риск:
 Риск проектирования. Определяется несовершенством подготовки
бизнес-плана и проектных работ по инвестиционному проекту. Данную категорию можно отнести еще к первому типу. Однако, здесь он является более логичным;
 Операционный инвестиционный – возможность получения инвестиционных потерь вследствие технических ошибок при проведении операций,
сбоев программного обеспечения и т.п. Это может вызвать превышение затрат, если эти факторы не были учтены;
 Кредитный инвестиционный риск – возникает в случаях, когда инвестиции осуществляются за счет заемных средств. Выражается в риске инвестора не вернуть кредиты в полном объеме [2];
3. Производственный риск. Связан с непосредственной производственной деятельностью. Сюда следует включить следующие риски:
 Отраслевой – риск, которым подвержены все акционерные предприятия данной отрасли;
 Операционный инвестиционный риск. Его также можно отнести к
данной категории. Разного рода сбои и ошибки могут возникать и непосредственно на производстве;
 Деловой риск. Связан с нерациональным управлением акционерным обществом, менеджментом компании и низкой эффективностью производства;
 Страновый. Возможность потерь из-за инвестирования в объекты,
находящейся в юрисдикции страны, у которой нет прочного положения в
экономике [2];
4. Риски, связанные с рынком. Включает в себя следующие виды рисков:
 Маркетинговый риск. Обуславливается изменением условий реализации продукции, неэффективной ценовой политикой компании;
 Деловой риск. Также стоит отнести к этому типу. Здесь он возникает при
неправильной оценке рынка менеджмента компании, вследствие чего, возникают
проблемы с реализацией продукции, возникновение потерь;
 Функциональный инвестиционный риск – вероятность получения
потерь вследствие неправильного формирования инвестиционного портфеля и его управления;
5. Финансовые риски. К этому типу можно отнести следующие виды
рисков финансов:
 Валютный риск. Связывают с возможностью изменения курса одной
валюты к другой. В первую очередь определяется экономической и политической ситуацией в стране. Следовательно, политические риски, тоже
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можно отнести к этой категории (т.е. негативное влияние политических процессов на экономику);
 Процентный риск, или риск изменения процентной ставки. Возникает из-за возможности изменения процентов, установленных ЦБ. Снижение ставки ведет к понижению стоимости кредитов. Приводит к увеличению
прибыли, и в целом это положительное явление;
6. Риск консервации проекта. В этой категории очень сложно выявить
какие-либо типы. Следует отметить следующие риски:
 Селективный инвестиционный риск. Вероятность выбора менее доходного инструмента по сравнению с другим;
 Риск упущенной выгоды – получение косвенных убытков из-за невыполнения определенного действия;
 Риски финансового инвестирования (связаны с непродуманным выбором финансовых инструментов; непредвиденных изменений условий инвестирования);
 Риск ликвидности. Получение потерь из-за сложности быстрого перевода активов в наличные средства.
Так же в отдельную категорию следует отнести риски, связанные с уровнем финансовых потерь: допустимый инвестиционный риск; критический инвестиционный риск; катастрофический инвестиционный риск [4].
По источникам возникновения инвестиционные риски можно разделить на: систематические (внешний, рыночный) и несистематические (внутренние, нерыночные). Стоит сказать о рисках по возможностям страхования: страхуемый и нестрахуемый риски.
В целом стоит отметить, что все классификации носят условный характер. Риски всегда находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Иногда
сложно отделить одно от другого. Это динамичный процесс, требующий
внимательный обработки.
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Роль финансовых институтов в рыночной экономике может быть исследована исходя из положений современной теории финансового посредничества. По мнению основоположников этой теории, эволюция финансовых рынков сопровождается процессом возникновения многочисленных
финансовых посредников.
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В Российской Федерации наиболее развитыми можно считать следующие институты финансового посредничества: коммерческие банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды.
Среди финансовых посредников, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, самой многочисленной группой являются
банковские институты. Их доля в структуре активов финансовых посредников составляет более 90 %.
Расширение ресурсной базы коммерческих банков в настоящее время
происходит в основном за счет сбережений населения и средств организаций.
Это обусловлено действием санкций в отношении ряда банков. Из-за необходимости замещения финансирования из-за рубежа кредитами российских банков,
более интенсивно развивается корпоративное кредитование.
Деловая активность в настоящее время находится на уровне 2009 г.,
который являлся кризисным. Она способствует замедлению роста кредитования. Что касается кредитных ставок, на сегодняшний день они являются
слишком высокими для развития бизнеса. Отсутствие так называемых
«длинных» денег и высокие риски не могут позволить коммерческим банкам уменьшить процентную ставку. В конечном итоге, усугубляется проблема чрезмерно коротких и дорогих кредитов банков. В России процентная
ставка по кредитам всегда существенно выше, чем уровень инфляции.
Что касается деятельности страховых организаций, за последние несколько лет постепенно увеличивается количество активов: c 2010 г. оно выросло более чем в полтора раза. Но, весьма незначительно выросло отношение размера активов к ВВП.
В России очень низкая степень проникновения страхования. Так, в
2010 г. доля страховых премий в структуре ВВП была равна 1,2 %, при этом
в уровне этого показателя за последние несколько лет не произошло крупных изменений. Напротив, в других странах данный показатель гораздо
выше. К примеру, в Великобритании в 2014 г. он был равен 12,4 %, в Японии
в том же году - 10,1 %.
Облигационное финансирование является основой долгосрочного
кредитования торговых и промышленных корпораций страховщиками. Оно
осуществляется в основном за счет отрасли личного страхования. На сегодняшний момент в России накопительное страхование жизни развито довольно слабо, поэтому не стоит ожидать от страховых организаций существенного поступления долгосрочных инвестиций.
Негосударственные пенсионные фонды обладают такой особенностью, как неликвидный характер вложений для инвесторов. Пассивы имеют
долгосрочный характер: они могут быть направлены на инвестирование в
акции или облигации предприятий. На сегодняшний день, в ситуации низкого прироста ВВП и острой нехватки в экономике «длинных» денег, данная
проблема становится еще более ярко выраженной. В 2013 г. объемы пенсионных накоплений показали рост 62%, тогда как в 2014 г. всего на 4 %.
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Доходность инвестирования накоплений негосударственных пенсионных фондов снижается: в 2010 г., 2011 г., 2014 г. данный показатель 7,62
%, 5,47 % и 2,7 % соответственно. Из-за снижения доходности инвестирования многие фонды для минимизации убытков снизили долю облигаций и,
напротив, увеличили количество депозитов в своих портфелях. Общая неблагоприятная ситуация на финансовом рынке обусловила низкую доходность от инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов.
Инвестирование пенсионных накоплений значительно снизилось.
В России на начало 2015 г. функционировали 1378 паевых инвестиционных фондов, в начале 2017 г. уже 3292 таких фонда. Они представляют
собой институт, созданный для аккумулирования некрупных сбережений
инвесторов и вложения их в разрешенные законодательством активы (либо
на фондовый рынок). В основном, паевые инвестиционные фонды предназначены для инвесторов, которые не обладают знаниями и временем для самостоятельного управления своими средствами: вместо них этим занимается управляющая компания. Паем для инвесторов является именная ценная
бумага, удостоверяющая его право на долю имущества фонда.
В нашей стране количество паевых инвестиционных фондов постепенно увеличивается, но стоимость их чистых активов в связи с текущей
политической и экономической ситуацией остается примерно одинаковой.
У российских паевых инвестиционных фондов средняя стоимость чистых
активов намного ниже, чем у зарубежных аналогов (408,9 млн руб.). Данный
факт увеличивает риски инвесторов.
Исходя из вышесказанного, можно признать недостаточной деятельность паевых инвестиционных фондов по инвестированию на рынке ценных
бумаг. В мировой практике принята покупка паевыми инвестиционными
фондами покупать значительные пакеты ценных бумаг. Однако низкий размер активов российских фондов не позволяет им осуществлять подобные
покупки, как и назначать независимых членов в советы директоров компаний и влиять на управление российскими компаниями и результатами их
деятельности.
Центральный Банк Российской Федерации считает возможным постепенное развитие институтов финансового посредничества. Он назвал основные направления развития финансового рынка на ближайшие три года.
Что касается банковского регулирования, основной задачей было
названо осуществление комплекса мер, которые были бы направлены на
дальнейшее совершенствование законодательства России для рационального ограничения рисков как фактора обеспечения финансовой стабильности банковского сектора.
Для повышения качества организаций, входящих на страховой рынок,
а также и для защиты прав потребителей услуг по страхованию Центральный Банк считает необходимым внести определенные изменения в российское законодательство, а, именно, в части совершенствования процедуры
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выдачи лицензий субъектов страхового дела. Кроме того, он считает целесообразным регистрацию страховой организации в качестве юридического
лица в самом Центральном Банке.
В отношении негосударственных пенсионных фондов Центральный
Банк заявляет, что их развитие должно увеличить объемы долгосрочных инвестиций. Для этого следует усовершенствовать систему управления рисками негосударственных пенсионных фондов и повысить степень доверия
граждан к подобному способу инвестирования.
Также Центральным Банком должны быть осуществлены меры по повышению инвестиционной привлекательности паевых инвестиционных
фондов. Например, в планах существует увеличение направлений инвестирования. Для учета нужд отдельного инвестора должен произойти переход
к тому, чтобы в более свободной форме осуществлялись правила доверительного управления.
Таким образом, в настоящее время развитие финансового посредничества на финансовом рынке страны не соответствует потребностям российской экономики. Низкая капитализация банковской системы, высокая процентная ставка и недостаток долгосрочной ресурсной базы - это основные
серьезные проблемы, которые препятствуют расширению долгосрочного
кредитования предприятий. В России слишком слабы как страховые компании, так и негосударственные пенсионные фонды, и паевые инвестиционные фонды, так как в развитых странах их активы можно сопоставить с активами банковской системы. Необходимо развивать финансовое посредничество для того, чтобы существенно поддерживать экономику страны долгосрочными финансовыми ресурсами.
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Производительность труда – один из наиболее общих показателей,
характеризующих уровень развития производительных сил, эффективность общественного производства, степень использования трудового
потенциала [6].
Международные сопоставления уровня производительности труда
связаны с решением сложных проблем приведения к сопоставимому виду
показателей результатов производства, исчисленных в разных валютах
(например, по официальным валютным курсам, по паритету покупательной
способности или каким-либо другим способом). Международные сопоставления производительности труда позволяют странам-участникам оценить
конкурентоспособность своей страны, разработать и внедрить инновации,
которые создадут дополнительные возможности для ведения бизнеса, будут
способствовать оптимизации производственных и информационных связей,
выступать источником дополнительной прибыли, и, соответственно, способствовать повышению производительности труда и улучшению качества
трудовой жизни.
По статистике, именно производительность труда, базирующаяся на
передовых научно-технические достижениях, таких как переход на новые
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технологии, новый вид ресурсов, новое оборудование, новую организационную структуру, всегда приводила к положительной динамике экономического роста государств, которые, в конечном итоге, достигали стабильности,
могущества и расцвета.
В настоящий момент проблема производительности труда особенно
актуальна для России, так как в связи с введением антироссийских санкций
отечественные производители были вынуждены увеличить свои производственные мощности, ориентируясь на успешный опыт зарубежных стран.
Однако, производительность труда в России намного ниже, чем в развитых странах мира, причем в последние годы этот разрыв практически не
сокращается. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1, в которой
представлена динамика изменений показателей производительности
труда [3].
Таблица 1 - Динамика изменения показателей производительности
труда в развитых странах мира (выработка ВВП по ППС в расчете на
одного занятого, долл. США)
Место в
рейтинге

Страна

1

Люксембург

46,9

58,2

65,4

83,7

93,6

93,2

93,6

95,9

2

Норвегия

33,3

48,9

66,5

77,7

82,6

86,9

86,4

88

3

США

33,3

40,8

51,9

61,9

63,3

64,8

66

67,4

8

Франция

32,4

40,2

48,3

58,1

60,2

60,7

61,5

62,7

9

Германия

32,5

37,7

47,8

56,7

59,4

60,6

61,4

62,3

19

Италия

30,7

35,6

38,7

46,8

48,4

49,3

50,1

50,8

20

Канада

28,2

33,4

40,5

46

47,6

48,1

49,1

50,7

21

Великобритания

27,4

34,5

43,2

46,9

47,9

48,4

48,9

50,5

6,9

7,8

12,5

21,2

23,1

24,4

25,6

25,9

10,1

12,3

14,9

17,4

18,9

19,1

19

19,5

40

Россия

41

Мексика

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

В 2014 году по выработке валового внутреннего продукта в текущих ценах по паритету покупательной способности (ППС) на единицу
рабочего времени Россия заняла предпоследнее место из всех стран, учитываемых статистикой организации, ниже – только Мексика. В начале
списка находятся – Люксембург, Норвегия и США, при этом разрыв
между Российской Федерацией и странами-лидерами очень велик. Так,
если в Люксембурге в час вырабатывается почти 100 долларов валового
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внутреннего продукта, то в нашей стране примерно четверть от этого
значения.
В 2014 году уровень производительности труда в России составлял
38% уровня США и 28% от уровня Люксембурга. В 2015 году разрыв в
уровне российской производительности труда и этих стран увеличился.
При этом, по данным ОЭСР, больше всего времени на работе проводят
граждане Мексики – в среднем 2 228 часов в год. Россияне проводят на
работе 1928 часов в год (это больше времени, чем работники других
стран Европы).
В США, Японии, Германии, Великобритании и других высокоразвитых странах доля заработной платы в ВВП удерживается на уровне 6570% против 50% у нас. Обычно это объясняют нашей более низкой по
отношению к странам Запада производительностью труда. Да, с одной
стороны, по производительности труда мы отстаем от тех же США в 3-4
раза. Но с другой - уровень заработной платы у нас ниже в 10 и более
раз. Доля нашей заработной платы в приросте производительности труда
не идет ни в какое сравнение с аналогичной долей в странах Запада. На
доллар часовой заработной платы среднестатистический российский работник производит примерно в 3 раза больший ВВП, чем аналогичный
американский. Такой высокой эксплуатации наемного труда нет ни в одной развитой экономике мира [1].
По прогнозу Минэкономразвития на ближайшую перспективу экономический рост в России составит не более 1-2%, в долгосрочной перспективе – 4%. В таких условиях и динамика роста производительности
будет сохраняться где-то на уровне 1,5%. Однако такие темпы роста производительности труда вряд ли нас смогут устроить, так как при такой
динамике невозможно решить задачу преодоления разрыва между Россией и развитыми странами по уровню подушевого ВВП. Поэтому необходимо четко представлять какие факторы являются основными для
обеспечения роста производительности труда. По сути дела, основных
факторов два: во-первых, – это занятость, во-вторых, – это технологический фактор.
Технологический фактор – обновление основных средств, ввод в
действие высокопроизводительных передовых технологий. Однако, как
показывает статистика, картина технологической отсталости страны
весьма неутешительна: темпы роста объема основных фондов практически не растут, вместе с тем растет степень их износа, коэффициенты выбытия и обновления основных средств очень низки.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что производительность
труда – один из важнейших показателей эффективности экономики и благосостояния населения. Международные сопоставления производительности
труда являются весьма полезным отправным пунктом для проведения анализа и разработки экономической политики, позволяющей решить проблемы отставания производительности труда одной страны по сравнению с
другими и увидеть сравнительный прогресс.
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Значительные разрывы в производительности труда Российской Федерации и развитых стран, негативная сравнительная динамика страны говорит о необходимости осуществления мер, способствующих повышению
уровня производительности труда России, например, внедрять системы бережливого производства, автоматизацию бизнес-процессов, аутсорсинг непрофильных и сервисных функций компаний, совмещать профессии и повышать квалификацию персонала; внедрять прогрессивные технологии производства; стимулировать труд работников. Так, правильное и спланированное распределение обязанностей между сотрудниками повышает производительность их труда, например, средний сотрудник российского банка совершает около 9 тысяч операций в год, его коллега в США - 60 тысяч, а в
Финляндии - 81 тысяч. Высокие административные барьеры и неэффективные механизмы регулирования работы отраслей также снижают производительность труда. К примеру, чтобы в России согласовать строительный проект во всех инстанциях, требуется 704 дня, в то время как в Швеции - 116
дней, а в США - всего 40 дней, подсчитал Всемирный банк.
Страна испытывает дефицит квалифицированных кадров, инженеров и
рабочих. Решение этих проблем должно предусматривать совершенно другой уровень инвестиций в человеческий капитал, его развитие с учетом новых профессий, которые возникают в условиях развития новых технологий
и новых технологических укладов.
Также одной из мер по модернизации отраслей экономики может
стать проведение политики заимствования зарубежных технологий. Относительно легкий переход на новые технологии возможен при условии перенятия опыта стран, находящихся наиболее близко к России, таких как Чехия, Польша, Словения, чья производительность примерно в 1,3 раза выше,
чем в России. Данный способ был эффективно применен Японией с точки
зрения соотношения затрат, рисков и потенциальной отдачи (производительность труда в 1,5 раза выше, чем в России).
Без решения задачи повышения производительности труда невозможно сделать привлекательной конъюнктуру экономики России для привлечения иностранного капитала и обеспечить конкурентоспособность
национальной экономики. В связи с этим, повышение производительности
труда является одним из ключевых направлений экономической политики
России.
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За последнее десятилетие в России сформировались основные элементы системы государственной поддержки предпринимательства. Учитывая современные условия и проблемы развития предпринимательства, а
также недостаточную эффективность государственных мер по его поддержке, дальнейшее развитие и совершенствование всей системы государственной поддержки предпринимательства становится в настоящее время
ключевым фактором успешного развития предпринимательства в Российской Федерации.
Систему государственной поддержки предпринимательства в настоящее время составляют:
- государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие малого предпринимательства;
- государственный аппарат, представляющий собой совокупность государственных институциональных структур, ответственных за развитие
предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки;
- государственная инфраструктура поддержки предпринимательства,
включающая некоммерческие и коммерческие организации, деятельность
которых направлена на реализацию системы государственной поддержки,
направленной на развитие предпринимательства [8].
Основным инструментом реализации государственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) программы
развития и поддержки малого предпринимательства.
Также важным фактором развития устойчивости предпринимательских структур является государственное регулирование.
Целью государственного регулирования предпринимательской деятельности является создание определенных условий, обеспечивающих нор351

мальное функционирование экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от
этого оптимальных выгод [5].
В обобщенном виде в задачи государственного регулирования входят:
- разработка, принятие и контроль за законодательством, обеспечивающим правовую основу и защиту интересов предпринимателей;
- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля за деятельностью предприятий;
- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на
рынке, свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках,
контроль за соблюдением правил конкуренции;
- обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия посредством финансовой, налоговой, процентной политики и управления денежной эмиссией;
- сочетание текущих и перспективных направлений развития экономики:
структурно-инвестиционной политики и научно-технической политики;
- обеспечение свободного передвижения рабочей силы и соблюдения
норм трудового законодательства, регулирование частного найма и порядка
оплаты труда; поддержание социального равновесия и приемлемого для большинства населения уровня дифференциации и распределения доходов [2].
Система государственной поддержки предпринимательства на мезоуровне формируется и функционирует по следующим принципам:
- принцип приоритетности, который заключается в определении тех
отраслей, которые нуждаются в государственной поддержке в первую очередь (продукция социального назначения, инновации, энергосбережение,
сельское хозяйство);
- принцип целевой ориентации заключается в установлении взаимосвязей между потребностями предпринимательства в поддержке государства и возможностями их осуществления;
- принцип обеспеченности состоит в обеспечении предпринимателей
финансовыми, экономическими и юридическими государственными ресурсами, которые необходимы и достаточны для эффективного функционирования бизнеса;
- принцип достаточности состоит в формировании такого уровня государственной поддержки бизнеса, который не будет допускать выраженную
экономическую асимметрию субъектов предпринимательской деятельности
в регионах [6].
В условиях современной российской экономики алгоритм формирования системы государственной поддержки предпринимательства на мезо
уровне включает несколько этапов.
Анализ и оценка текущей экономической активности регионального
малого и среднего бизнеса и его возможностей в условиях внешнеэкономической конкуренции.
Выработка государственными органами стратегических целей и задач
для активизации регионального бизнеса.
352

Прогнозирование и выявление барьеров на пути развития экономической деятельности регионального бизнеса.
Формирование и реализация стратегии и комплекса мероприятий по
преодолению барьеров (разработка плана и организация его выполнения)
бизнеса.
Юридическое закрепление новых изменений в системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [1].
Основные направления государственной поддержки субъектов малого предпринимательства на региональном уровне включают:
- организация специализированного регионального исполнительного
органа, ответственного за развитие и поддержку предпринимательства;
- определение территориальной и отраслевой приоритетности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по категориям:
- начинающие (обучение, консалтинг, низкопроцентные микрозаймы
под стартапы), - действующие (низкопроцентные лизинг, кредиты, гарантии), - развивающиеся (субсидирование участия в выставках, деловых миссиях, ярмарках);
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по селекционной цепочке: бизнес-инкубатор, ехнопарки, промышленные парки, кластеры;
- поддержка инновационного бизнеса: налоговые льготы, гранты,
эндаумент-фонды, венчурные фонды;
- обеспечение и развитие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным заказам на поставки товаров, работ и
услуг [4].
В Российской Федерации основной акцент как на федеральном, так и
на региональном уровне делается на формирование и поддержку малого и
среднего бизнеса, поскольку данный сектор является активатором экономического роста и занято большое количество работников.
Рассмотрим государственные методы поддержки и стимулирования
развития малого предпринимательства на региональном уровне:
Специальные налоговые режимы для предприятий малого бизнеса.
Указанный метод реализуется путём введения пониженных налоговых ставок для субъектов малого бизнеса или предоставления им некоторых льгот.
Особенности специальных налоговых режимов для малых предприятий:
- упрощённый пакет документов налоговой и бухгалтерской отчётности для предоставления в налоговые органы;
- налоговые скидки предприятиям малого бизнеса;
- вычитание из налогооблагаемой базы затрат на научно-исследовательскую деятельность, тем самым, стимулируя предприятия на долгосрочную инвестиционную деятельность [7].
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Имущественная помощь предприятиям малого бизнеса. Здесь решаются вопросы по обеспечению предприятий производственными зданиями
и земельными участками для ведения хозяйственной деятельности. Во многих развитых странах применяются льготные режимы при приобретении
объектов недвижимости по отношению к субъектам малого бизнеса. Данные льготы могут действовать при предоставлении прав выкупа арендуемых зданий, земельных участков, и так же могут выражаться в ценовых
скидках при их покупке у федеральных и местных органов.
Консультационная помощь предпринимателям. Во многих экономически развитых государствах одним из важнейших способов оказания поддержки малому бизнесу являются консультационные услуги и создание обучающих курсов по основам ведения и управления бизнесом для предпринимателей.
Информационная поддержка предприятий малого бизнеса. Включает
в себя распространение информации посредством всех источников (СМИ,
сети интернет) в области актуальных вопросов по малому предпринимательству [8].
Финансовая помощь предприятиям. Основным методом оказания помощи предприятиям малого бизнеса в области финансовой поддержки является разделение рисков между частными кредитными организациями и
государством. Учитывая вышесказанное, можно выделить несколько
направлений.
Гарантирование кредитов. Предоставление государственных гарантий по кредитам, предоставляемым субъектам малого бизнеса. При этом в
некоторых случаях гарантирование кредитов на различные цели реализуется в рамках различных государственных программ - учитывая специфику
целей кредитования (пополнение оборотных средств, осуществление краткосрочных и долгосрочных инвестиций).
Субсидирование процентных ставок по займам. Предприниматели
могут получать кредиты по льготным ставкам. Разница между рыночными
и льготными ставками покрывается за счёт государственных субсидий.
Стимулирование развития отдельных сегментов финансового рынка.
Речь идет о самых распространённых и наиболее востребованных предприятиями малого бизнеса финансовых продуктах: венчурном финансировании
и лизинге.
Создание инфраструктуры поддержки, в том числе кластеры, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы [3].
Итак, помимо общей совокупности факторов, влияющих на развитие
предпринимательских структур, основными и важнейшими факторами
были и остаются - государственная поддержка и государственное регулирование.
В настоящее время регионам переданы обширные полномочия по разработке и внедрению видов поддержки предпринимательских структур на
мезоуровне. Однако, далеко не все они активно используются и с трудом
адаптируются под всё усложняющиеся условия хозяйствования.
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Развитие новых механизмов поддержи малого предпринимательства, а
также совершенствование существующих в направлении большей гибкости, будет способствовать не только росту численности субъектов малого предпринимательства, но и увеличению эффективности их функционирования.
Таким образом, анализ теоретической информации по вопросу региональной политики по формированию предпринимательских структур показал, что предпринимательство, как вид деятельности и предпринимательские структуры, как субъекты экономической системы, имеют большое значение для эффективного развития экономики страны.
В нашей стране вопросам формирования и поддержки предпринимательских структур уделяется существенное внимание органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
В настоящее время вектор развития предпринимательства сместился
на уровень регионов, им даны существенные полномочия по формированию
собственной политики по формированию и поддержке предпринимательских структур.
Разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего
бизнеса, и развивая инфраструктуру, региональные власти должны учитывать сложившееся к настоящему времени социально-экономическое положение, как в регионе, так и в отдельных сегментах хозяйственной деятельности, характер ожидаемых перемен, предполагаемые перспективы. Только
в этом случае государственная поддержка предпринимательских структур
окажется эффективной и будет способствовать его дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур.
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Российская экономика нуждается в постоянном наращивании финансового обеспечения растущих потребностей отраслей, что предопределяет
задачи отраслевой, товарной и региональной диверсификации деятельности
предприятий по выбору оптимальных источников финансирования реального инвестирования. Именно реальное инвестирование является одной из
главных составляющих экономического роста, а финансовое обеспечение
инвестиционного процесса выступает основой эффективного развития хозяйствующих субъектов [3].
Инвестиции являются одним из важных фактором развития предприятия, отрасли и экономики в целом являются. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста как отдельного предприятия,
так и государства в целом. При этом важно отметить, что инвестиционный
процесс - явление сложное и противоречивое, в связи, с чем неизбежно возникает необходимость научно-обоснованного управлении инвестициями и
инвестиционными проектами. Подобное управление объективно связано с
необходимостью оценки эффективности проектов и инвестиций на всех этапах принятия управленческих решений [3].
В последнее десятилетие начинается формироваться еще один подход
к пониманию категории «инвестиции», свидетельствующий о необходимости интенсификации производства. Современный уровень развития производительных сил требует использования интенсивных факторов производства, в силу того, что экстенсивные факторы практически исчерпаны. Инвестиции, не обеспечивающие введения нововведений, не повышающие производительность труда, а также не улучшающие качество жизни человека, в
соответствии с необходимостью условия общественной полезности не могут считаться инвестициями [2].
Классификация инвестиций определяет их виды по следующим признакам:
• По типу участия в воспроизводственном процессе (валовые и чистые);
• По характеру использования средств (спекулятивные, финансовые,
реальные);
• По назначению инвестиционных расходов (материальные, нематериальные);
• По формам собственности (частные, государственные);
• По источнику формирования средств (внешние, внутренние);
• По характеру участия инвестора в инвестировании (прямые, косвенные);
• Периоду инвестирования (долгосрочные, краткосрочные) [2].
Существенное расширение производства может быть обеспечено
только за счёт новых вложений средств, направляемых как на создание новых производственных мощностей, так и на совершенствование, качественное обновление техники и технологии. Вложения, используемые для развития и расширения производства с целью получения дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций [4].
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Именно реальные инвестиции определяют развитие материально-технической базы народного хозяйства, способствуют увеличению производственных мощностей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, ускоряют темпы научно-технического прогресса.
Однако, не стоит забывать, что инвестору для условий вложения денежных средств надо быть уверенным в эффективности инвестиционного
проекта, что в свою очередь, требует его оценки [3].
Одним из основных принципов оценки инвестиций является моделирование связанных с проектом денежных потоков. До сих пор этот принцип
никак не расшифровывался. Между тем он чрезвычайно важен. Существуют
два разных подхода к оценке эффективности – денежный и ресурсный. Но,
несмотря на существующие различия, оба подхода имеют право на существование. На начальных стадиях разработки проекта и при обоснованиях
необходимости его государственной поддержки целесообразно оценивать
его эффективность в целом, базируясь на идеях ресурсного подхода и учитывая стоимостную оценку «внеэкономических» эффектов, а на более поздних стадиях - оценивать эффективность участия в проекте, базируясь в основном на денежном подходе. Возникает необходимость поиска и возможных путей совмещения обоих подходов, разработки методов, позволяющих
сблизить оценки эффективности, получаемых этими методами [7].
В целом же существующая система оценки эффективности инвестиций
более соответствует понятию набора показателей, а не системы, поскольку
часть из них (дисконтированные) обслуживает потребности одних пользователей (инвесторов), а другая часть других (производственников) [5].
Еще одним ощутимым недостатком существующей системы оценки эффективности инвестиционных проектов является её настроенность на отбор
сравнительно дешёвых проектов. Между тем, в связи с усложнением технологических процессов и ужесточением режима их протекания, позволяющим получать продукцию более высокого качества и снижать расход производственных ресурсов, капиталоёмкость инновационных проектов в развитых странах
увеличивается, следовательно, растут и удельные капитальные затраты на создание новых и обновление действующих мощностей [3].
Формирование концептуальных основ стратегического финансового
управления реальными инвестициями имеет глобальный характер, так как
определяет существенный мультипликативный эффект развития российской экономики, повышением инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности, инвестиционной активности российских предприятий на основе оптимизации использования внутренних и внешних источников финансирования [8].
Сущностное содержание понятия «финансовое управление реальными инвестициями» предполагает его определение с позиции финансового
обеспечения инвестиционного процесса [8].
Финансовое обеспечение инвестиционного процесса предполагает оптимальное соотношение источников финансирования инвестиционного
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процесса, что, с одной стороны, обеспечивает динамику инвестиций, позволяющую реализовывать реальные инвестиции в соответствии с периодом их
осуществления и финансовыми ограничениями, с другой, снижает затраты
и риск, связанный с использованием источников финансирования. Такой
подход объективно требует определения взаимосвязи методов, источников
финансирования и направлений их использования с целью выделения приоритетных методов и источников финансирования реальных инвестиций,
снижения затрат и рисков [5].
Научное обоснование необходимости финансового управления реальными инвестициями хозяйствующего субъекта предполагает определение
взаимосвязей и взаимозависимостей таких его элементов, как: инвестиционные проекты, инвестиционный потенциал, инвестиционная активность,
инвестиционная привлекательность, инвестиционное состояние предприятия, исходя из выделения в качестве аналитической базы результатов инвестиционного состояния для определения последовательности действий при
принятии финансовых решений в области инвестирования и разработки
надёжного финансового инструментария повышения эффективности использования источников финансирования реальных инвестиций российских
хозяйствующих субъектов [8].
Интеграция экономической системы России в мировое хозяйство предполагает стратегическое развитие систем разного уровня (страны-регионакомпании). Системный подход к финансовому управлению реальными инвестициями предприятия на основе финансового обеспечения инвестиционного
процесса, сформированного в результате эффективной реализации инвестиционных проектов, оказывает влияние на величину инвестиционного потенциала, инвестиционной активности, инвестиционной привлекательности и как
итог формирует инвестиционное состояние предприятия [4].
С точки зрения процессного подхода в основе функционирования
стратегического финансового управления реальными инвестициями лежит
процесс финансового управления инвестиционной деятельностью предприятия, который включает такие этапы как:
- проведение инвестиционной диагностики и анализ инвестиционного
состояния хозяйствующего субъекта;
- определение необходимого объёма финансирования и стратегии
формирования инвестиционных ресурсов предприятия;
- разработка, выбор и реализация мероприятий, позволяющих получить необходимое состояние инвестиционной привлекательности системы
управления инвестиционной деятельностью предприятия;
- изменение притока, инвестиций в объекты инвестирования, повышение: инвестиционной активности;
- обусловленное изменением инвестиционной привлекательности; изменение: инвестиционного и финансового состояния субъекта хозяйствования за счёт эффекта от инвестирования, заключающегося в изменении темпов экономического роста.
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Реализация эффективного анализа сложных и неопределённых ситуаций, связанных с принятием инвестиционных решений предполагает использование финансового моделирования. Финансовое моделирование: становится особенно актуально, когда сокращается доступность и возрастает
стоимость внешнего финансирования, увеличиваются риски потери ликвидности и устойчивости бизнеса. Алгоритм построения финансовой модели,
включает такие этапы как подготовительный, систематизация, исходных
данных (параметров), моделирование бизнес-процессов, расчет капитальных затрат и учет основных средств и нематериальных активов, расчет операционных затрат, расчет налогов и сборов, расчет потребности в финансировании проекта, составление финансовой отчетности проекта, расчет показателей эффективности проекта, анализ чувствительности, представление
итоговых показателей [8].
Итак, важным аспектом эффективности инвестиций остается их финансовое обеспечение.
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Банковская система является неотъемлемой частью современной экономики. Значение банковской системы огромно. Деятельность банковского
сектора связана с производственным процессом. Банки, проводя денежные
расчеты, выступают посредниками в перераспределении капитала между
хозяйствующими субъектами, создают предпосылки для повышения общей
эффективности производства. Поэтому все изменения, происходящие в
национальной банковской системе, тем или иным способом влияют на состояние рыночной экономики. От того, как развиваются банки, во многом
зависит устойчивое развитие реального сектора экономики. Надёжная банковская система – важное условие эффективного функционирования экономики. Поэтому в настоящее время изучение эффективности банковской системы является актуальным.
Банковская система – это совокупность банков, банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и внешней средой. Будучи
частью экономической системы, банковская система отражает экономические отношения и связи в обществе [3].
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В трактовке О.И. Лаврушина банковская система представляет собой
целостное образование, которое обеспечивает её устойчивое развитие [4].
По мнению Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой банковская система – это включенная в экономическую систему страны единая и целостная совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет
свою особую функцию, проводит свой перечень денежных операций, в результате чего весь объём потребностей общества в банковских продуктах
(услугах) удовлетворяется в полной мере и с максимально возможной степенью эффективности [2].
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков [1].
Состояние банковской системы во многом определяется как развитием банковского сектора, так и ситуацией в экономике страны (табл. 1).
Таблица 1. Состояние банковской системы России за 2012-2016 гг.
Показатели
Количество кредитных организаций, ед.
Совокупные активы банковского сектора, млрд. руб.
Капитал банковского сектора,
млрд. руб.
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,
включая просроченную задолженность, млрд. руб.
Объем прибыли, млн. руб.
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов, %

2012

2013

Годы
2014

1094

1071

1049

1021

975

49509,6

57423,1

77653

82999,7

80063,3

6112,9

7064,3

7928,4

9008,6

9387,1

27708,5

32456,3

40865,5

43985,2

40938,6

993584,5

589141,3

15,2
1,9

7,9
0,9

1011888,
7
18,2
2,3

2015

2016

191965,
4
2,3
0,3

929662,4
10,3
1,2

По данным таблицы 1, объём прибыли уменьшался в период с 2012 по
2015 – на 819923 млн. руб., однако в 2016 году произошло увеличение на
737697 млн. руб., что составляет 384%. Рентабельность капитала также
имела отрицательную тенденцию до 2015 года; увеличение в 2016 г. составило 8%. Рентабельность активов снизилась на 2% в период с 2012 по
2015гг.; в 2016 увеличение составило 0,9%. Активы банковского сектора
напротив – увеличивались в период с 2012 по 2015 гг., однако в 2016 г. произошло уменьшение на 3,5%. Наибольший прирост наблюдался в 2014 году
и составил 35,2% (20229,9 млрд. руб.). Капитал банковского сектора имеет
положительную динамику – за исследуемый период капитал увеличился на
3 274,20 млрд. руб., что составило 53,56%. Наибольший рост капитала
наблюдался в 2013 году и составил 15,6%.
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Количество кредитных организаций за исследуемый период уменьшилось на 119 ед., что в относительном выражении составило 11%. При этом
количество отозванных лицензий возрастало с каждым годом в исследуемом периоде и к 2016 году составило 351 шт. [6]. В связи с этим возросло
недоверие граждан к кредитным организациям, что привело к снижению
темпов роста числа вкладов физических лиц (рис. 1). За 2016 год рост составил 4,2%, в то время как за аналогичный период 2015 года рост составил
25,2%. На объём вкладов также повлияло снижение процентных ставок во
многих банках.
Напряженность в банковской сфере усиливается также незнанием и
непониманием потенциальных клиентов причин отзыва лицензий у кредитных организаций, вследствие чего возникает вопрос в какой банк вложить
свои средства. Официально причина отзыва лицензий звучит как неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России [5].
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Рисунок 1. Объем вкладов физических лиц за период 2012-2016гг.
В таблице 2 представлен объём кредитов, выданных физическим лицам и некоммерческим организациям.
Таблица 2. Выданные кредиты физическим лицам и некоммерческим организациям в 2012-2016гг.
Показатель
Кредиты всего, млрд. руб.
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, млрд.
руб.
Кредиты, предоставляемые физическим лицам, млрд. руб.
Доля проблемных и безнадежных
ссуд в кредитном портфеле, %

2012
33960,1

2013
40417,7

Годы
2014
51799,5

2015
57154,5

2016
55478

19971,4

22499,2

29536

33300,9

30134,7

7737,1

9957,1

11329,5

10684,3

10803,9

6

6

6,7

8,3

9,4
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Доля просроченной задолженности
в общем объеме кредитов и прочих
средств, предоставленных физическим лицам, %
Доля просроченной задолженности
в общем объеме кредитов и прочих
средств, предоставленных нефинансовым организациям, %
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов,
депозитов и прочих размещенных
средств банковского сектора, %

4

4,4

5,9

8,1

7,9

4,6

4,2

4,2

6,2

6,3

3,7

3,5

3,8

5,3

5,2

Ситуация на кредитном рынке в целом имеет положительную тенденцию, однако кредитные риски всё ещё высоки. По данным таблицы 2, кредитные ресурсы банковского сектора за исследуемый период увеличились
на 21517,9 млрд. руб., что составляет 63,4%. Кредиты нефинансовым организациям увеличивались в период с 2012 по 2015гг., однако за 2016 год произошло небольшое снижение. В целом, за исследуемый период произошел
рост выданных кредитов нефинансовым организациям на 51%. Объём
предоставляемых физическим лицам кредитов возрастал в период 20122014 гг., в 2015г. произошёл небольшой рост, а затем снова снижение в
2016г. В общем счёте за исследуемый период объём кредитов физическим
лицам возрос на 40%. Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном
портфеле увеличилась с 6% в 2012г. до 9,4% в 2016г. Удельный вес просроченной задолженности также увеличился – с 3,7% до 5,2% за исследуемый
период. При этом доля просроченной задолженности возросла как по кредитам, выданным физическим лицам, так и кредитам, предоставленным нефинансовым организациям. В будущем ожидается рост доли проблемных
активов, в связи с чем прибыль банков в 2017г. снизится на 5-10% по сравнению с 2016 годом за счет отчислений в резервные фонды.
Одним из важнейших показателей развития национальной банковской
системы является уровень достаточности собственных средств банковского
сектора. За исследуемый период наблюдалось как увеличение, так и уменьшение достаточности капитала (рис. 2). Наибольшее значение показатель
достиг в 2012 году – 13,7%. Минимальным показатель был в 2014 – 12,5%.
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Рисунок 2. Динамика достаточности капитала банковского сектора за
2015-2016 гг.
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Ставка рефинансирования (учетная ставка) является одним из самых
действенных инструментов регулирования состояния национальной экономики. В период с 26.12.11 по 13.09.12 ставка рефинансирования составляла
8%, однако в период с 14.09.12 по 31.12.15 значение ставки рефинансирования увеличилось на 0,25% и составило 8,25%. С 01.01.2016 года значение
ставки рефинансирования ЦБ РФ приравнено к значению ключевой ставки
Банка России на соответствующую дату. Ключевая ставка в течение 2016
года изменялась дважды (10,5 % и 10%). На конец 2016 г. ключевая ставка
сохранена на уровне 10%.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, положительная динамика активов в реальном выражении в последние месяцы в России пока не сформировала устойчивую тенденцию. В целом 2017 год будет по-прежнему относительно непростым для российских банков. Динамика активов будет несколько лучше, чем в предыдущие два года, номинальный прирост активов будет в пределах 5-9%, а очищенные от валютной переоценки
темпы прирост, скорее всего, составят 6-10%. При этом динамика активов в 2017 году может опередить темпы роста кредитования из-за расширения вложений банков в ценные бумаги.
В первой половине 2017 года прирост объема кредитов физических
лиц будет в пределах 2-3%, а в целом по году может составить 5-9%. При
этом кредитование юридических лиц начнет восстанавливаться не ранее середины 2017 года, а прирост по году составит, скорее всего, не более 5%. В
целом динамика просроченной задолженности в последние месяцы с высокой вероятностью указывает на прохождение пика неплатежей по банковским кредитам.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, тенденция снижения доли просроченной задолженности продолжится и в 2017 году и уже в первом квартале она может опуститься ниже 5%. В целом по итогам года доля просроченной задолженности станет меньше на 0,7-0,9 процентных пункта. Динамика пассивной базы в 2017 году будет несколько лучше наблюдавшейся в
2016 году. В частности, в 2017 году, скорее всего, прекратится падение доходов населения, а из-за расширения корпоративного кредитования можно
ожидать роста средств на счетах юридических лиц. Также можно ожидать
более стабильный курс рубля в 2017 году, что сократит влияние фактора валютной переоценки.
По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, вклады населения в 2017 году
вырастут на 5-9%, а объем средств на счетах корпоративных клиентов – на
4-7%. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что масштабы отзыва в абсолютном
количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на высоком
уровне по сравнению с 2010-12 годами. Скорее всего, в 2017 году лицензии
потеряют как минимум 50 банков [7].
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Аннотация: дана оценка деятельности банковского сектора с физическими
лицами в Российской Федерации. Описаны сущность банковских операций для физических лиц, их роль в банковской системе и основные факторы, влияющие на
оценку деятельности банковских операций с физическими лицами.
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Банковская система - важнейшая из структур рыночной экономики,
проводящая, концентрирующая основную массу кредитных и финансовых
операций.
Банки непосредственно затрагивают интересы людей и предприятий,
удовлетворяют хозяйственные и потребительские нужды. Услуги для физических лиц являются одним из приоритетных направлений банковского бизнеса [7].
Актуальность статьи обусловлена, поскольку нуждается в дальнейшем исследовании также и ввиду необходимости развития отношений банков с различными слоями населения путем модернизации форм и методов
оказания операций.
Современная сложная ситуация в реальном секторе экономики, развитие банковской системы России требуют принципиально нового подхода к
определению кредитоспособности физических лиц [3].
В 2017 году ожидается улучшение экономической ситуации в банковском секторе. Можно предположить, что население, прежде чем воспользоваться какой-либо операцией или услугой в банке, старается тщательно рационально оценить свое положение со всех сторон. Именно внимательный
подход позволит правильно выбрать предложение от банка, а также легко
справиться с ежемесячными платежами, что и повлияет на положительную
динамику развития банковской системы.
Так в сложившейся ситуации многие банки стремятся учитывать все
особенности деятельности клиентов, и предлагает полный спектр финансовых операций, направленный на рост благосостояния своих клиентов. Многолетний опыт работы, квалифицированные кадры, внедрение современных
банковских технологий, позволяют банку сформировать оптимальный комплекс банковских операций для своих клиентов [5].
Банк – это специфический экономический институт, создающий особый продукт, связанный с движением денежных потоков, аккумулированных у юридических и физических лиц, предоставляющий за счет этих денежных средств банковские услуги [2].
Понятие банковской операции не имеет однозначного толкования.
Так, с точки зрения Закона «О банках и банковской деятельности» и, в частности, его положений о лицензировании банковских операций понятие банковской операции используется, прежде всего, для обозначения определенного вида деятельности. Вместе с тем в обиходном употреблении термин
«банковская операция» практически отождествлен с конкретными действиями, которые осуществляет кредитная организация [1].
Таким образом, понятие «банковская операция» можно сформулировать: банковские операции — это сделки, совершать которые могут только
кредитные организации [4].
Совершение банковских операций лицами, не имеющими лицензии на
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осуществление банковской деятельности, преследуется по закону и карается
применением мер юридической ответственности вплоть до уголовной [8].
Российский банковский сектор в 2016 году испытывает ряд проблем.
Экономические санкции зарубежных стран, рост инфляции и просроченной
задолженности, цены на сырьевые товары привели к новой волне финансового кризиса и ослабления курса рубля. В связи с тем, что в России еще в
2015 году начались кризисные явления, иностранные инвесторы перестали
вкладывать деньги в российскую экономику и российские банки.
С целью привлечения новых клиентов коммерческие банки повышают
ставки по депозитам, а учитывая повышение ключевой ставки Центральным
Банком, происходит увеличение ставок на денежном рынке. Для того чтобы
у банков была возможность сохранять чистую процентную маржу на положительном уровне, им приходится повышать ставки по кредитам.
Для оценки кредитного рейтинга заявителя используются следующие
показатели:
1) денежный поток и прогнозируемый денежный поток, позволяющие
оценить текущую и будущую платежеспособность заемщика и возможность
возврата суммы кредита и процентов по нему;
2) коэффициент прогноза банкротств, с помощью которого возможна
предварительная оценка финансовой устойчивости заемщика;
3) ликвидационная стоимость – показатель, с помощью которого
можно предварительно оценить уровень ликвидности заемщика [3].
Высокие требования банков к лицам, получающим кредит, доказывают предложение о том, что во время кризиса первостепенна качественная
сторона кредитования (снижение рисков невозврата), а не количественная.
Именно эти обстоятельства приводят к изменению объёмов привлеченных и размещенных средств банков.
В 2017 году ситуация стала налаживаться и сейчас можно говорить
о начале нового экономического цикла. Спад в экономике закончился,
ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработанные
платы начали расти, есть признаки оживления спроса.
Текущий запас капитала для наращивания кредитования был оценен
главой Центрального Банка в 1,8 триллиона рублей. Показатель достаточности совокупного капитала находится на комфортном уровне чуть более
13%, при минимальном значении 8% [9].
По данным ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 января 2017
года оценивается в 518,661 млрд. долларов, что практически равняется прошлогоднему показателю (518,418 млрд. долларов) [10].
График погашения задолженности в 2016–2017 годах таков, что основные пики уже пройдены. К тому же рынки краткосрочного кредитования
не закрыты. Банки имеют возможности рефинансироваться на внешнем
межбанковском рынке, хотя стоимость заимствований стала более высокой.
Но в целом можно ожидать, что банки все больше будут переключаться на
привлечение средств внутри страны [6].
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По данным аналитиков РИА Рейтинг объем прибыли российского
банковского сектора вновь оказался очень большим и в целом превзошел
ожидания.
По итогам февраля прибыль банковского сектора составила 98 миллиардов рублей, а в целом с начала года уже – 212 миллиардов рублей. Таким
образом, среднемесячная прибыль в 2017 году пока уверенно превышает
100 миллиардов рублей в месяц. Для сравнения, в октябре-декабре 2016 года
среднемесячная прибыль была на уровне 99 миллиардов рублей, а в июлесентябре – 91 миллиардов рублей. Стоит отметить, что без стрессовых явлений второе полугодие обычно более сильное в части прибыли, чем первое,
а первые месяцы исторически самые слабые для банков. Таким образом, используем для прогноза простейший метод тенденций (сохранение текущего
уровня прибыльности в ближайшие месяцы и ее увеличении во второй половине года), можно ожидать прибыль банковского сектора по итогам 2017
года на уровне 1,5 триллионов рублей. При этом по оценкам РИА Рейтинг,
в реальности прибыль банковского сектора все же будет несколько меньше
– в пределах 1,1-1,3 триллиона рублей.
Ситуация с отзывом банковских лицензий в феврале-марте (по состоянию на 16 марта) заметно обострилась из-за потери лицензии банка из
ТОП-50. Так за рассмотренный период времени принудительно лицензий
лишились 8 банков, и еще два банка лишились лицензий добровольно. При
этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии
в феврале-марте, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил почти 300
миллиардов рублей. Для сравнения, в декабре-январе у 15 банков были отозваны лицензии, и один банк лишился лицензии добровольно, а объем их
активов был менее 100 миллиардов рублей. Самым главным событием стал
отзыв лицензии у Татфондбанка. Объем его активов на 1 октября (последняя
доступная отчетность банка), по расчетам РИА Рейтинг, составлял 221 миллиард рублей. По объему активов данный банк занимал 42-е место в рейтинге на 1 октября. Таким образом, очередной банк из ТОП-50 лишился лицензии, и есть высокая вероятность, что это не последний случай отзыва лицензии у столь крупного банка. В целом с начала года по состоянию на 16
марта было отозвано 12 лицензий у банков и еще три кредитные организации лишилось лицензии добровольно. Эксперты РИА рейтинг ожидают, что
в 2017 году из числа 50-70 банков, которые лишатся лицензий, 5-8 будут
достаточно крупными (ТОП-100 по размеру активов) [9].
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что
в настоящее время коммерческий банк может предложить своим клиентам
различный спектр операций, которые позволяют банкам оставаться рентабельными и сохранять своих клиентов даже в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.
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Аннотация: в статье рассматривается методика управления риском дебиторской задолженности. Эффективное управление дебиторской задолженностью
является важнейшей задачей любой организации, так как от него зависит финансовое положение, показатели ликвидности, платежеспособности и непосредственно
успех предприятия в целом.
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В современном мире риск является неотъемлемой частью нашей
жизни. Ведение бизнеса неизбежно сопряжено с определенной долей риска.
Каждый день деятельность компании подвергается ему.
Как известно, риск не является однозначной категорией. До сих пор в
науке отсутствует универсальная трактовка этого понятия. Идут трудные
дискуссии, посвященные проблемам риска, так как само понятие еще не
нашло однозначной интерпретации.
В общем случае под риском понимают «возможность наступления неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери» [1].
В условиях серьезных рисков вынуждена развиваться любая предпринимательская деятельность. Более полное понимание того, что представляет
собой риск в предпринимательской деятельности даёт утверждение профессора Лукасевича И.Я.: «риск в предпринимательской деятельности — это
вероятность (угроза) потери предпринимателем части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате
осуществления определенной производственной и финансовой деятельности» [2].
Риск присутствует в каждом направлении деятельности коммерческого предприятия, так, например, он не обходит стороной и систему расчетов с покупателями и заказчиками, в которой одним из основных рисков является риск неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами
своих денежных обязательств, т.е. риск дебиторской задолженности.
В условиях дестабилизации экономики России под влиянием инфляционных процессов, происходящих на протяжении последних лет, наблюдается снижение платежеспособности как физических, так и юридических
лиц, в результате чего большинство фирм стремится реализовывать свои товары или услуги с немедленной оплатой. Но ожесточающаяся борьба за
рынки сбыта вынуждает производителей идти на различные уступки покупателям, в частности предоставлять отсрочку платежа (коммерческий кредит), вследствие чего результатом конкурентной борьбы становится возникновение дебиторской задолженности.
Особенно ощутимыми последствия реализации риска дебиторской задолженности становятся в условиях экономического кризиса, когда стоимость привлечения заемных средств возрастает, а платежеспособность
контрагентов падает. Кризис в экономике вносит в эту систему свои коррективы — договорные обязательства все чаще нарушаются, деловые связи разрушаются, и у предприятий наблюдается рост дебиторской задолженности,
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взыскать которую подчас довольно проблематично. Отсюда вытекает объективная необходимость в грамотном управлении дебиторской задолженностью, так как от того насколько эффективно производится управление долгами компании зависит эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, платежеспособность и его финансовая устойчивость в целом.
Важно отметить тот факт, что как бы ни была эффективно выстроена
система контроля, всегда существует риск невозврата дебиторской задолженности, который может серьезно дестабилизировать экономическое положение организации и даже довести ее до банкротства. Налаживание внутреннего контроля — важная составляющая в обеспечении эффективного
управления дебиторской задолженностью и необходимый элемент нормального функционирования предприятия [3].
Основным этапом в управлении дебиторской задолженностью предприятия является анализ дебиторской задолженности предшествующего периода. Его целесообразно начать с анализа структуры и динамики оборотных активов, рассчитав абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста всех показателей, а также их удельные веса в общей структуре текущих
активов.
Рассмотрим показатели, используемые чаще всего в анализе дебиторской задолженности:
1)
Удельный вес дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов УДЗ показывает уровень вовлеченности оборотных средств
в дебиторскую задолженность. Чем выше этот показатель, тем менее мобильна структура имущества хозяйствующего субъекта. Значительный рост
данного показателя расценивается отрицательно.
Дебиторская задолженность
УДЗ =
∗ 100 %,
(1)
Текущие активы

2)
Доля сомнительной (просроченной) задолженности в составе
дебиторской задолженности УСДЗ характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция к его росту свидетельствует о снижении ликвидности. Оптимальным является его значение равное нулю.
Сомнительная дебиторская задолженность
УСДЗ =
∗ 100 %,
(2)
Дебиторская задолженность

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности КобДЗ отражает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период, т. е. сколько раз она образуется и погашается в течение
этого периода. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает улучшение платежной дисциплины покупателей (а также других
контрагентов) — своевременное погашение покупателями задолженности
перед предприятием и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита покупателям). Динамика этого показателя во многом зависит от кредитной политики предприятия, от эффективности системы контроля, обеспечивающей своевременность поступления оплаты. Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности показывает относительное уменьшение коммерческого кредитования и наоборот.
3)
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КобДЗ =

Выручка от продажи за анализируемый период
Средняя величина дебиторской задолженности

,

(3)

Коэффициент закрепления средств в дебиторской задолженности КзДЗ является обратным коэффициенту оборачиваемости и характеризует величину дебиторской задолженности на один рубль выручки от продаж.
Средняя величина дебиторской задолженности
КзДЗ =
,
(4)
4)

Выручка от продажи за анализируемый период

5)
Средняя продолжительность (длительность) одного оборота дебиторской задолженности в днях ПобДЗ или средний период сбора дебиторской задолженности.
360
ПобДЗ =
= 360 × КзДЗ, .
(5)
КобДЗ

Этот показатель обозначает количество дней, в течение которых компания предоставляет товарный кредит. Следует иметь ввиду, что чем
больше период просрочки задолженности, тем выше риск её непогашения.
Важным этапом анализа дебиторской задолженности является сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности, которое позволяет
выявить причины ее образования. Поэтому анализ дебиторской задолженности необходимо дополнить анализом кредиторской задолженности.
В процессе анализа кредиторской задолженности рассчитывают
и оценивают в динамике показатели оборачиваемости кредиторской задолженности, которые характеризуют число оборотов этой задолженности в течение анализируемого периода:
1)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого хозяйствующему субъекту.
Выручка от продажи за анализируемый период
КобКЗ =
,
(6)
Средняя величина кредиторской задолженности

2)
Период погашения кредиторской задолженности. Чем он продолжительнее, тем выше риск непогашения кредиторской задолженности.
360
ПобКЗ =
,
(7)
КобКЗ

В ходе анализа наряду с определением доли, то есть удельного веса,
дебиторской задолженности необходимо также определить удельный вес
и кредиторской задолженности в составе обязательств (пассивов) предприятия, оценить их существенность для его финансового состояния, рассчитать темпы роста. Значительный удельный вес дебиторской и кредиторской
задолженности в составе имущества и обязательств определяет их значимость в оценке финансового состояния организации. Если за отчетный год
их вес в бухгалтерском балансе снижается, то есть дебиторская задолженность снизилась по сравнению с данными на начало года, то это является
положительным итогом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Однако резкое снижение величины дебиторской задолженности может
быть отрицательным фактором, который свидетельствует о снижении объ-
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ема реализации товаров, работ или услуг. Но с другой стороны, ни один экономический субъект не заинтересован в росте дебиторской задолженности,
так как она представляет собой отвлечение денежных средств из оборота, и,
как следствие, у компании увеличивается потребность в привлечении дополнительных источников финансирования для своевременного погашения
своих обязательств [4].
В заключение анализа проводится сравнение дебиторской и кредиторской задолженности по таким показателям, как:

темп роста, %;

оборачиваемость, в оборотах;

период погашения задолженности, в днях.
По итогам анализа дебиторской и кредиторской задолженности делается вывод об оптимальности их соотношения между собой, а также по поводу влияния изменений их величин на финансовое состояние предприятия.
Величина данных задолженностей может существенным образом влиять на формирование конечных показателей экономической деятельности
предприятия, именно поэтому необходима правильная организация учета
расчетов с покупателями и заказчиками, которая в свою очередь позволит
снижать риск невозврата дебиторской задолженности и образования просроченной задолженности, контролировать состояние расчетов с дебиторами.
Одним из самых важных методов в борьбе с дебиторской задолженностью является контроль за первичной документацией. Необходим усиленный контроль над правильностью оформления первичных документов, а
также необходимо контролировать наличие возвращенных от покупателей
документов. При большом объёме работ это является достаточно трудоёмким процессом, но необходимым в связи с тем, что отсутствие документов,
подтверждающих возникновение дебиторской задолженности, препятствует предъявлению претензий покупателям и ее взысканию через суд.
Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью рекомендуется применение следующих мер:

введение системы контроля покупателя. Необходимо осуществлять предварительную работу с потенциальными дебиторами до отгрузки, в
том числе по выяснению их платежеспособности. Клиенты, не внушающие
доверия, чья платежеспособность сомнительна, не должны получать продукцию с отсрочкой платежа. Должен быть введен лимит поставки продукции с отсрочкой платежа для новых клиентов. Лимит может со временем
повыситься, когда компания лучше узнает клиента;

при заключении договоров тщательно оговаривать с покупателями условия предоставления отсрочки, систему штрафных санкций за просрочку платежа;
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для ускорения процесса погашения дебиторской задолженности
предоставлять должнику скидку, за сокращение сроков погашения существующей задолженности, таким образом способствовать погашению задолженности в срок;

введение системы стимулирования клиентов за досрочную
оплату — система скидок, подарки компании, подарки ответственным работникам покупателя и т.п. Подарки компании-клиенту и менеджерам клиента должны быть такими и преподноситься в такой форме, чтобы они не
были расценены как взятка;

организовать регулярный контроль над состоянием дебиторской задолженности на предприятии посредством ежемесячных актов сверок, которые послужат напоминанием дебитору о числящейся за ним задолженности. Данный инструмент контроля позволит своевременно выявить
расхождения между расчетами кредитора и должника и таким образом избежать нежелательных конфликтов;

организовать регулярный (ежемесячный или ежеквартальный)
анализ дебиторской задолженности с применением показателей и методики,
разработанных с учетом специфики предприятия. Особое внимание при анализе следует уделять динамике таких показателей, как: общая величина дебиторской задолженности, её структура, период оборачиваемости задолженности, средний срок инкассации, доля просроченной и сомнительной задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей.
Для более эффективного управления дебиторской задолженностью
можно составить некий алгоритм, показывающий степень ответственности
каждого сотрудника в процессе управления дебиторской задолженности,
четко распределить функции между подразделениями и ясно описать их
действия на всех этапах работы с проблемным клиентом (табл. 1).
Таблица 1 – Распределение функций исполнителей при работе с клиентами
Этап управления
дебиторской задолженностью
Установление
срока оплаты в
пределах
действия договора

Действия подразделений по управлению дебиторской задолженностью

Подписание договора
Выписывание счета на оплату
Отгрузка товара и сопровождение отгрузки (выписывание расходных накладных, получение подтверждения от
клиента о получении товара в надлежащих количестве и
качестве)
Напоминание о дате платежа (за три рабочих дня до окончания срока действия договора)
Контроль за про- Выяснение причин задержки платежа
сроченными пла- Согласование графика погашения просроченной задолтежами до 7 рабо- женности
чих дней
Прекращение дальнейших отгрузок
Письменное уведомление о начале применения штрафных санкций
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Ответственное
подразделение
Директор
Отдел продаж
Отдел продаж

Отдел продаж
Отдел продаж
Главный бухгалтер
Директор
Директор

от 7 до 30 рабочих Начисление штрафа
дней
Ежедневные звонки с напоминанием о необходимости
уплаты
Личная встреча с руководителем или собственником
компании должника
Письменное уведомление о подготовке к судебному разбирательству
от 30 до 60 рабо- Повторная личная встреча с руководителем или собчих дней
ственником компании должника, принятие всех возможных мер к поиску компромиссного решения
Официальная претензия (письменно)
более 60 рабочих Подача иска в суд
дней

Главный бухгалтер
Отдел продаж
Директор, отдел
продаж
Юридическая
служба
Директор, отдел
продаж
Юридическая
служба
Юридическая
служба

Дополнительным стимулом, который может снизить количество проблемных задолженностей, является такая непопулярная мера, как установление зависимости между премиальными выплатами сотрудникам отдела
продаж и состоянием общей дебиторской задолженности в компании. Так
как именно специалисты отдела продаж являются первым звеном в цепочке
начала договорных отношений, они всегда обладают более достоверной и
оперативной информацией о состоянии рынка, платежеспособности тех или
иных контрагентов. Именно на основании информации, переданной отделом продаж директору, принимаются решения подписывать или не подписывать договоры на отсрочку платежа.
В период кризиса большинство предприятий испытывают недостаток
в оборотных ресурсах. Во многом данная проблема связана с предоставлением отсрочек платежа покупателям для сохранения объёмов продаж. В некоторых случаях проблема может быть решена путём использования банковских кредитов. Однако в кризисные периоды банковское финансирование зачастую ограничивается и сопровождается ростом процентных ставок
по кредитам. Одним из альтернативных вариантов может служить факторинг, как эффективный инструмент управления дебиторской задолженностью.
Факторинг (от англ. factoring- «посредник») — инструмент рефинансирования дебиторской задолженности, при использовании которого этот
оборотный актив переходит в денежные средства путем предоставления финансовым агентом поставщику финансирования взамен уступленных им денежных требований к своим дебиторам [5].
В российском законодательстве под факторингом понимают сделку,
оформленную договором финансирования под уступку денежного требования (гл. 43 ГК РФ), в соответствии с которым одна сторона (финансовый
агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу
(должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров (работ,
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услуг) третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (ст. 824 ГК РФ)[6].
То есть объектом факторинговой сделки являются денежные требования, возникшие у поставщика к покупателям, которым была реализована
продукция на условиях отсрочки платежа, уступленные финансовому
агенту.
Отсрочка платежа превращается в поставку с немедленной оплатой,
что освобождает поставщика от дополнительных затрат, связанных с управлением дебиторской задолженностью.
Безусловное преимущество факторинга перед обычным кредитованием — более высокая скорость рассмотрения документов и более «мягкие»
требования и к документации, и к финансовому состоянию предприятия.
Компенсируется это более высокой (по сравнению с банковскими кредитами) ставкой финансирования (раза в полтора-два больше в зависимости от
срока отсрочки платежа.
Необходимо отметить, что факторинг позволяет в текущих сложных
экономических реалиях существенно снизить риски и высвободить необходимые оборотные средства.
Таким образом, в современных рыночных условиях хозяйствующие
субъекты вынуждены уделять пристальное внимание вопросу управления
риском дебиторской задолженностью. Эффективное управление дебиторской задолженностью является важнейшей задачей любой организации, так
как от него зависит финансовое положение, показатели ликвидности, платежеспособности и непосредственно успех предприятия в целом. Эффективное управление дебиторской задолженностью создает предпосылки для
быстрого роста бизнеса и увеличения его финансовых возможностей.
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Аннотация: в процессе функционирования хозяйствующий субъект сталкивается с рисковыми ситуациями, которые являются следствием неопределенности
и, следовательно, по мере необходимости руководству важно принимать решения,
которые могли бы свести к минимуму неблагоприятные риски.
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Понятие «риск» неразрывно связано с развитием человеческого общества. В разные временные эпохи профессоры, математики, ученые высказывали мнение о том, что не все зависит от внеземной силы. Открытие основных законов и разработка практически всех современных инструментов
управления рисками относится к XVII-XVIII вв. С возникновением и развитием рыночной экономики появляются различные теории риска. А. Маршалл, Дж. М. Кейнс были в числе первых, кто рассмотрел такое понятие как
«экономический риск».
Со временем все большее число экономистов стало прибегать к рассмотрению сущности риска, его видов. Окончательно наука о риске сформировалась только в последней четверти XX в [10].
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Тема рисков на сегодняшний день в экономической литературе является одной из наиболее распространенных. Практически в любом исследовании термин «риск» или производные от него слова и выражения выступают как обязательный компонент.
Осуществление предпринимательства в его любом виде связано с риском,
который принято называть экономическим, или предпринимательским.
Для того чтобы детально рассмотреть теорию риска, необходимо выяснить причины возникновения экономического риска, проанализировать
различные теории экономических рисков, рассмотреть подходы к определению риска с точки зрения отечественных и зарубежных авторов.
В современной экономической теории и практике риск является одной
из основополагающих категорий. Это связано с тем, что именно неопределенность экономических явлений и процессов представляется распространенной характеристикой, реализация которой может привести к значительным потерям, чем к выигрышам.
Во-первых, следует начать с истории возникновения экономического
риска. Как историческая категория, риск – это осознанная человеком опасность.
В экономической литературе представлены три взгляда, признающие
или субъективную, или объективную, или субъективно-объективную природу риска.
Субъективная сторона риска в том, что она выражается в индивидуальной оценке неопределенности, - реакции человека на происходящие события. Конечно, люди в разной степени воспринимают одну и ту же величину экономического риска, из-за различия каких-либо нравственных или
психологических установок.
Существование природных, технологических и социальных процессов и др. объясняют объективное существование риска. То есть, риск будет
существовать всегда, не зависимо от того, будем ли мы его игнорировать
или пытаться обходить стороной, учитывать или нет [10].
Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что она
порождается процессами, как субъективного характера, так и не зависит от
воли и сознания человека.
Стоит отметить, что существует группа рисков, которая классифицируется по критерию ущерба, который может быть измерен в денежном эквиваленте. Эта группа получила название – экономические риски.
С экономическим риском может сталкиваться любой субъект – отдельный человек, группа людей, производственно-хозяйственная единица
(фирма, компания, банк, страховая, инвестиционная компания и т. д.), а
также государство в лице органов управления [9].
Далее мы рассмотрим более подробно эту категорию риска. Экономический риск довольно новое понятие в экономической науке. Вообще, следует отметить, что риск как экономическая категория, не имеет единого и
четкого определения. Есть мнение, что риск имеет место, если действие
приводит к набору последствий для одной и той же альтернативы, причем
вероятность проявления каждого из исходов полагается известной. Другие
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связывают это понятие с вероятностью (угрозой) недополучения доходов в
результате осуществления предпринимательской деятельности. Третьи полагают, что риск — это категория чисто вероятностная, и поэтому в процессе
оценки степени риска настаивают только на использовании «объективных»
вероятностных расчетов.
В современной экономической литературе есть исследования риска
как экономической категории, но они все в основном носят лишь поверхностных характер. К примеру, Р. М. Качалов определяет экономический
риск как сложную экономическую категорию, связанную с преодолением
неопределенности в производственных отношениях [4].
Л. Н. Тэпман предлагает категориальное определение экономического
риска как системы экономических отношений по поводу реализации способности предпринимателя творчески использовать элемент неопределенности в процессе воспроизводства или отдельных его моментов для получения добавочной прибыли (предпринимательского дохода) [6].
И. Т. Балабанов дает определение, что риск – событие, которое может
произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб,
убыток), нулевой и положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Здесь уделяется внимание событию, которое может произойти или нет [2].
Если рассмотреть трактовку с точки зрения толкового словаря В.
Даля, риск определяется, с одной стороны, как опасность чего-либо, а с другой — как действие наудачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде на счастливый исход [9].
Исходя из всего вышесказанного, мы склонны придерживаться трактовки экономического риска как ситуация. По нашему мнению, риск как ситуация выбора между двумя (или даже более) возможными вариантами действия, исход коего проблематичен и связан с возможными неблагоприятными последствиями: менее привлекательным, но более надежным, и более
привлекательным, но менее надежным.
Следующее стоит отметить концепции, которые представляют эволюцию «экономического риска».
Создание классической теории экономических рисков связано с такими экономистами, как Дж. С. Милль, Н.У., Сениор, Ф.Х., Найт и др. Экономический риск классики рассматривают либо как возмещение возможного дохода вследствие принятого решения, либо как получение убытков
(наступления неблагоприятных последствий) вследствие реализации неудачного решения. Они понимали экономический риск только как возможный ущерб, вследствие экономического действия [7].
Следует отметить каждого из основателей данной теории отдельно.
Джон Стюарт Милль в своей книге «Принципы политической экономии»
выделял такие составляющие предпринимательской прибыли: «заработная
плата» капиталиста, процент на вложенный капитал и плату за риск. Плата
за риск – это компенсация возможного ущерба, которая связана с опасносностью потери капитала в результате предпринимательской деятельности [7].
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У Сениор И. У. риск отождествляется только с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации запланированного действия. Риск здесь это – ущерб, который наносится осуществлением данного решения [7].
С экономической точки зрения, риск в этой теории – не что иное, как
возможный материальный ущерб, который может быть нанесен выполнением того или иного решения.
В основу неоклассической теории риска, создателем которой считается А.Маршалл, положено утверждение о риске как об амплитуде колебаний возможной прибыли.
Согласно неоклассической теории риска, поведение предпринимателя, обусловлено концепцией предельной полезности. Это означает, что
при наличии двух вариантов, дающих одинаковую ожидаемую прибыль,
предприниматель выбирает вариант, в котором колебания ожидаемой прибыли меньше.
А. Смит в своей работе «Теория нравственных чувств» говорит о таком явлении как «избегание риска» радость от получения суммы денег
меньше, чем боль от потери такой же суммы. Получается, что предприниматель, принимая решение о вложении, будет более осторожен, если речь
идет о возможной потере денег, чем о вложении, которое даст небольшую,
но более надежную прибыль [7].
Здесь напрашивается вывод о том, что невыгодно принимать участие в
каких-либо азартных мероприятиях. Но, возможно, некоторые смеют здесь возразить, так как в этой рекомендации не учитывается некое удовольствие.
Из всех авторов наиболее глубоко исследовал экономический риск Ф.
Х. Найт. По его мнению, риск – это ситуация с неопределенным исходом,
но известными вероятностями возможных событий. Наиболее действующая
является неоклассическая теория риска, но с определенными дополнениями
Дж. М. Кейнса, который ввел понятие «склонность к риску», т.е. учет фактора удовлетворения от риска приводит к выводу, что ради ожидания большей прибыли субъект может пойти на больший риск. Он отказался от термина «событие» и предпочел «предположение», что отражает степень веры
в вероятность будущих событий. Вероятность, по его словам, представляет
собой убежденность рационально мыслящего субъекта в том, что наступление данного события произойдет с той или иной степенью достоверности.
Следовательно, экономический риск – это субъективная вероятность отклонения от поставленных целей субъекта экономики [5].
На сегодняшний день нет однозначного понимания сущности риска.
Обращает на себя внимание тот факт, что понятие риска используется в целом ряде наук.
Обычно риск ассоциируют лишь с неблагоприятными экономическими
последствиями хозяйствования, которые ведут к потерям ресурсов и прибыли.
С помощью изучения источников и факторов риска можно предотвратить риск,
исключить его или уйти из рисковой зоны. Но такой односторонний подход к
риску опирается лишь на здравый смысл, а не на научное основание. Более того,
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— это здравый смысл не предпринимателя, а бизнесмена, занимающегося
обычным рутинным бизнесом. Если бы хозяйственный риск был связан только
с отрицательными результатами, то оказалась бы совершенно необъяснимой готовность к нему предпринимателя.
На самом деле предприниматель идет на риск, несмотря на то, что могут быть возможные потери, так как здесь существует мощный стимул —
повышение прибыли.
Управление предпринимательскими рисками включает разработку и
реализацию для данного предприятия мероприятий, которые направлены на
уменьшение исходного уровня риска до приемлемого уровня.
Важно отметить, для того чтобы правильно управлять рисками, необходимо формулировать цели и задачи, собирать необходимую информацию
и проводить прогнозирование рисков, определять экономический эффект, а
также масштабы и возможности проявления риска.
В итоге, принятие управленческих решений с учетом рисков заключается
в обеспечении, с одной стороны, гарантированного дохода предприятия, а с другой – прироста стоимости компании за счет использования инновационных продуктов и технологий в предпринимательской деятельности.
Не случайно один из родоначальников теории предпринимательства
Ф. Найт считал источником предпринимательского дохода - способность к
обоснованному риску. И эта теоретическая традиция поддерживается в современной западной литературе, фиксируется в экономических словарях.
Риск не стоит рассматривать как только негативное явление. Иногда
наоборот, человек идет на риск, руководствуясь исключительно положительными намерениями и эмоциями. На наш взгляд, в определение риска
необходимо включить вероятность получения положительного результата
предпринимаемых действий и решений.
Таким образом, под предпринимательским риском следует понимать
возможность как положительных, так и отрицательных отклонений от ожидаемых результатов, инициирующих изменения в имущественной сфере
предпринимателя, причинно-следственно связанных с наступлением события в рамках его предпринимательской деятельности, вызванного воздействием объективных факторов внешней среды либо поведением самого
предпринимателя или его контрагентов.
Наличие предпринимательского риска - это, по сути дела, оборотная
сторона экономической свободы, своеобразная плата за нее. Свободе одного
предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений будет возрастать и предпринимательский риск.
Риск присущ предпринимательству и является неотъемлемой частью
его экономической жизни. До сих пор мы обращали внимание только на
объективную сторону предпринимательского риска. Действительно, риск
связан с реальными процессами в экономике. Объективность риска связана
с наличием факторов, существование которых, в конечном счете, не зависит
от действия предпринимателей [9].
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Аннотация: Рассматриваются вопросы оценки динамики фонда оплаты
труда на предприятии, анализ рядов динамики фонда оплаты труда. Проводится
выявление и описание основной тенденции динамики фонда оплаты труда. Изучается влияние фактора времени на фонд оплаты труда на предприятии.
Ключевые слова: Фонд оплаты труда, заработная плата, системы оплаты
труда, анализ рядов динамики. Корреляционно регрессионный анализ.

Проблема оплаты труда является одной из главных проблем в российской экономике. От ее успешного решения во многом зависят как увеличение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-психологический климат в обществе.
В погоне за прибылью руководитель предприятия не должен забывать
о коллективе специалистов и простых работников, которые помогают строить его процветающий бизнес. Высшей степенью награды и похвалы за
усердие и труд для них является заработная плата.
Хорошему руководителю, который действительно ценит труд своих
подчиненных, не жаль никаких средств в благодарность за достижение поставленных им целей. Однако зарезервированные на оплату труда денежные
фонды имеют свойство заканчиваться. И только осуществив анализ фонда
оплаты труда, руководитель предприятия может понять, насколько эффективно использовались эти средства, и откуда появился их перерасход или
экономия.
Актуальность анализа фонда оплаты труда заключается в исключительно важной проблеме стимулирования трудовой деятельности персонала
современного предприятия в формирующейся рыночной экономике.
Фонд оплаты труда (ФОТ) – это все расходы на заработную плату персонала, в том числе премии, надбавки, компенсации из любого источника
финансирования. С помощью этого показателя анализируются расходы на
зарплату сотрудников разных структурных подразделений и категорий, осуществляется регулировка и оптимизация затрат, корректировка ставок,
окладов, расценок. Именно от суммы фонда начисляются все предусмотренные законодательством выплаты: пенсионные отчисления, страховые
взносы и т. д. ФОТ – важный инструмент рационализации расходов предприятия, стимулирования работников.
Фонд оплата труда на предприятиях так же зависит от форм систем
оплату труда применяемых в организации и численности работников.
Организация ООО «Гармони С» является малым предприятием. Среднесписочная численность работников за 2016 год составляет 12 работников.
Так же на предприятии применяются разные системы оплаты труда: для одних сотрудников (офисные сотрудники) повременно-премиальная, а для
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других сдельно-премиальная, что так же воздействует на формирование
фонда оплаты труда.
Анализ рядов динамики фонда оплаты труда, проведем по месяцам,
т.е. января по октябрь 2016 г.
Для начала определим и проанализируем такие показатели, как абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Расчет данных показателей
приведен в таблице 1.
Таблица 1. Расчет абсолютного прироста, темпа роста, темпа прироста
по месяцам
Показатели
Средне месячная зарплата
1) Абсолютный
прирост: базисный
-цепной
2) Темп роста в %: базисный
-цепной
3) Темп
прироста
%: - базисный
-цепной

1
149584

2
145962

3
152456

4
151478

5
150236

6
149478

7
149896

8
150462

9
152495

10
153214

-

-3622

2872

1894

652

-106

312

878

2911

3630

-

-3622
97,58

6494
101,92

-978
101,27

-1242
100,44

-758
99,93

418
100,21

566
100,59

2033
101,95

719
102,4267

-

97,58
-2,42

104,45
1,92

99,36
1,27

99,18
0,44

99,50
-0,07

100,28
0,21

100,38
0,59

101,35
1,95

100,47
2,43

-

-2,42

4,45

-0,64

-0,82

-0,50

0,28

0,38

1,35

0,47

Расчеты показали, что наибольший абсолютный базисный прирост
присутствовал в октябре 2016 г. и составил 3630 рублей (базисным периодом является январь 2016). Наименьший базисный прирост имел место в
феврале 2016 г., при этом наблюдалось уменьшение на 3622 рублей.
Относительно цепного абсолютного прироста, следует отметить резкое увеличение фонда оплаты труда в марте 2016 г. оно составило 6494
рубля. Так же можно увидеть отрицательный цепной абсолютный прирост,
он присутствует в нескольких периодах, самый большой из них в мае 2016
г., он составил почти 1242 рубля.
Рассмотрев расчеты, так же хотелось отметить абсолютный темп роста, наибольший базисный темп роста, по сравнению с базисным, был в октябре 2016 г, и он составил 102,42 %, а в феврале 2016 наименьший –
97,58%.
Рассматривая динамику цепного темпа роста можно увидеть, что в
марте 2016 г. Темп роста был наибольшим и составлял 104,45%, что больше
предыдущего на 6,87%.
Наряду с темпом роста была рассмотрена динамика темпа прироста.
Из расчетов видно, что наибольший базисный темп прироста был в октябре
2016 г. и составлял 2,43%, а наименьший в феврале 2016 г. и он был равен 2,42%.
Наименьший цепной темп прироста, так же как и базисный был в феврале, а вот наибольший имел место в марте 2016 г. и составил 4,45 %.
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Далее для выявления и описания основной тенденции динамики
фонда оплаты труда воспользуемся следующими методами:

укрупнение интервала динамического ряда,

метод скользящих средних,

метод аналитического выравнивания.
При вычислении методом укрупнения интервала динамического интервала ряд динамики буду вычислять сумму за 3 месяца, соответственно и
среднее значение по 3 месяцам
В таблице 2 представлены расчеты по анализу данными методами.
Таблица 2. Анализ рядов динамики методами укрупнения периодов, скользящей средней, аналитического выравнивания
Месяцы

Средняя ЗП

1

149584

2

145962

3

Укрупнение периодов

Скользящее среднее

Сумма
по периоду

Сумма
по периоду

448002

Среднее
по периоду

t

t2

Yt

𝑌̅t

0

0

0

148809,9091

448002

149334

1

1

145962

149191,2848

152456

449896

149965,33

2

4

304912

149572,6606

4

151478

454170

151390

3

9

454434

149954,0364

5

150236

451192

150397,3333

4

16

600944

150335,4121

6

149478

449610

149870

5

25

747390

150716,7879

7

149896

449836

149945,33

6

36

899376

151098,1636

8

150462

452853

150951

7

49

1053234

151479,5394

9

152495

456171

152057,00

8

64

1219960

151860,9152

10

153214

9

81

1378926

152242,2909

Итого

1505261

45

285

6805138

1505261

451192

452853

1352047

149334

Среднее по
периоду

150397,33

150951,00

450682,33

3611730

1203910,00

В соответствии с методом укрупнения периодов первоначальный ряд
динамики был преобразован в более крупные временные отрезки (по 3 месяца) и рассчитаны средние величины укрупненных периодов. В результате
расчетов получаем новый ряд, из которого видно, что после укрупнения интервалов периода основная тенденция роста фонда оплаты труда стала более
очевидной:
149334˂ 150397,33 ˂150951.
В соответствии с методом скользящей средней был вычислен средний
уровень из трех первых по счету уровней ряда, затем из такого же числа
уровней, но начиная со второго по счету, далее начиная с третьего и т.д. В
результате расчетов получаем новый ряд динамики. В котором так же просматривается тенденция к увеличению ФОТ.
В соответствии с методом аналитического выравнивания были вычислены значения выровненного ряда по соответствующим математическим
формулам.
Вычисления производятся по уравнению прямой линии:
𝑌̅t = a ± bt,
(1)
Для определения параметров a и b составим и решим систему уравнений:
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∑ 𝑌 = 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑡
.
(2)
∑ 𝑌𝑡 = 𝑎 ∑ 𝑡 + 𝑏 ∑ 𝑡 2
Подставим все известные данные в систему уравнений:
1505261 = 10𝑎 + 45𝑏
(3)
{
6805138 = 45𝑎 + 285𝑏 .
Отсюда получаем, что a = 148809,90, b = 381,375.
Тогда уравнение прямой линии примет вид 𝑌̅t = 148809,90+ 381,375t.
Подставляя значения t, получаем 𝑌̅t.
Таким образом, за период с января по октябрь 2016 г. была выявлена
тенденция увеличения фонда оплаты труда ежемесячно на 381,375 рублей.
При помощи метода экстраполяции можно сделаем прогноз фонда
оплаты труда на 3 месяца вперед, на январь 2017 года: 𝑌̅t = 148809,90+
381,375*3 = 149954,025 рублей. Отсюда следует, что при условии сохранения выявленной тенденции в январе 2017 г. фонд оплаты труда составит
149954,025 рублей.
Корреляционно-регрессионный анализ является основным количественным способом, применяемым для изучения взаимосвязей явлений.
Для данного исследования результативным признаком является фонд
оплаты труда по месяцам, факторным признаком – время (месяц).
Расчет, при помощи которого был проведен корреляционно-регрессионный анализ, представлен в таблице 3.
Таблица 3. Корреляционно-регрессионный анализ
{

Показатели

x

y

xy

x-x̅

(x-x̅)2

y-y̅

(y-y̅)2

x2

y̅x

1

1

149584

149584

-4,5

20,25

-942,1

887552,41

1

148809,909

2

2

145962

291924

-3,5

12,25

-4564,1

20831008,81

4

149191,285

3

152456

457368

-2,5

6,25

1929,9

3724514,01

9

149572,661

4

151478

605912

-1,5

2,25

951,9

906113,61

16

149954,036

5

150236

751180

-0,5

0,25

-290,1

84158,01

25

150335,412

6

6

149478

896868

0,5

0,25

-1048,1

1098513,61

36

150716,788

7

7

149896

1049272

1,5

2,25

-630,1

397026,01

49

151098,164

8

8

150462

1203696

2,5

6,25

-64,1

4108,81

64

151479,539

9

9

152495

1372455

3,5

12,25

1968,9

3876567,21

81

151860,915

10

10

153214

1532140

4,5

20,25

2687,9

7224806,41

100

152242,291

Итого
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1505261

8310399

X

82,5

X

39034368,9
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1505261

3
4
5

Полученные данные подставляем в формулы и рассчитаем коэффициент корреляции:
∑ xy
8310399
x̅y̅ =
=
= 831039,9
(4)
n

x̅ =
y̅ =

∑y
n

=

σx = √
σy = √

=

n
10
1505261

n

= 5,5

(5)

= 150526,1

10

∑(x−x̅)2

∑(y−̅̅̅
y )̅ 2
n

10
∑x
55

=√

=√

82.5
10

= 2,872

39034368,9
10
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= 1975,711743

(6)
(7)
(8)

и находим коэффициент корреляции:
̅−𝑥̅ ∗𝑦̅
x̅y
R =
= 0,554
σx−σy

(9)

R=0,554. Из чего следует вывод, что между месяцем и фондом оплаты
труда существует прямая существенная связь, то есть при увеличении временного фактора увеличивается и ФОТ.
Рассмотрим коэффициент детерминации (R2). Он рассчитывается следующим образом:
𝑅2 = 0.5542 ∗ 100=30,69%
Это показывает, что в 30,69% из 100% на фонд оплаты труда влияет
время, остальные 69,31% приходятся на другие факторы.
Так же, следует определить коэффициент регрессии. Для этого составим систему уравнений:
∑ 𝑌 = 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥
,
(10)
{
∑ 𝑌𝑥 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥 2
где b – коэффициент регрессии.
Подставляем данные в систему уравнений, находим a и b.
1505261 = 10𝑎 + 55𝑏
(11)
{
8310399 = 55𝑎 + 385𝑏 .
Отсюда a = 148428,53, b = 381,4.
Получаем уравнение регрессии 𝑌̅t = 148428,53 + 381,4*t.
По коэффициенту регрессии b можно сделать вывод о том, что при
увеличении факторного признака времени на 1 месяц фонд оплаты труда на
предприятии увеличивается на 381,4 рубля.
С помощью рядов динамики была выявлена тенденция увеличения
фонда оплаты труда на предприятии ежемесячно на 381,375 рублей. А при
помощи метода экстраполяции был сделан прогноз фонда оплаты труда, при
условии сохранения выявленной тенденции, в январе 2017 г. фонд оплаты
труда примерно составит 149954,025 рублей.
Кроме того, было исследовано при помощи корреляционно-регрессионного анализа влияние времени на фонд оплаты труда. И выявлено, что в
30,69% из 100% на фонд оплаты труда влияет время, остальные 69,31% приходятся на другие факторы. Так же рассчитав коэффициент регрессии был сделан вывод о том, что при увеличении факторного признака времени на 1 месяц
фонд оплаты труда на предприятии увеличивается примерно на 381,4 рубля.
В заключение хотелось бы отметить, что выявленная, как при анализе
динамики фонда оплаты труда, так и корреляционно-регрессионном анализе
тенденция к увеличению фонда оплаты труда позволяет предположить, что
предприятие смогло правильно организовать свою работу. Но тем не менее
тенденция не так велика и предполагает совершенствование формирование
оплаты труда.
Одним из важнейших направлений совершенствования методов
управления персоналом, в частности фондом оплаты труда, является разработка мероприятий по экономическому стимулированию сотрудников. Поэтому руководству рассматриваемого предприятия необходимо обратить
внимание на повышение эффективности управления трудовыми ресурсами,
в частности в области управления фондом оплаты труда.
388

Литература
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 21.07.2014 N 11-ФКЗ)) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15
2. Федеральный закон 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
3. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в липецкой области на 2015-2017 г.
4. Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (ред. от 30.06.2015 г. №86-ФЗ) // «Законодательство», 10.07.2015,
№7, ст. 221.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) (утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации 02.02.2011 №11н). // «Всё о бухгалтерском учете»,
21.09.2014, №9, ст. 221.
6. Бердникова Т.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий – М.: ИНФРА-М, 2015. – 215 с.
7. Войтоловский Н.В., Калинина А.П., Мазурова И.И. Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации – М.: Высшее образование, 2015. - 509 с.
8. Типичкина И.В.: главная книга / И.В. Типичкина // Бухгалтер по
расчету заработной платы (Рекомендации по организации работы бухгалтера, рассчитывающего зарплату). 2012. -№22. -368 с.
9. Филина Ф.Н.: справочник работника малого предприятия / Ф. Н.
Филина. ГроссМедия, РОСБУХ. 2015.-146 с.
ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THE WAGE FUND IN
THE ENTERPRISE
MISHARINА KRISTINA VLADIMIROVNA
Undergraduate
KONDRATKOVA VICTORIA SERGEEVNA
Ph. D. Associate Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Faculty of Economics
Аbstract: In the article the questions of assessment of the dynamics of the wage Fund in
the enterprise, Discusses the analysis of time series of the wage Fund also considers the identification and description of main trends of payroll. We study the effect of time on the payroll in
the enterprise.
Keyword phrase: payroll, wages, wage system, the analysis of time series. Correlation
and regression analysis.

389

УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
МИШАРИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА
магистрант
ИОДА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
экономический факультет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления коммерческими
рисками на предприятии. Рассматривается влияние коммерческого риска на деятельность организации, классификация комерче6ских рисков, их методы оценки и
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В обыденной жизни и в собственной профессиональной работе человек каждый день имеет дело с рисками: с политическими, социальными, финансовыми, экономическими, коммерческими и т.д. Вероятность отрицательной реализации риска  появления вреда вынуждает отнестись довольно всерьез к задаче управления рисками.
Тем более, что с развитием социального производства, область появления риска каждый день расширяется. Во всевозможных источниках,
«риск» ориентируется как «возможность опасности» или же как «действие
наудачу в надежде на удачный исход». Понятие «риск» применительно к
бизнесу имеет возможность наметить абсолютно разные вещи. В частности,
под риском понимается: потенциальная вероятность (опасность) наступления возможного действия или же совокупности мероприятий, носящих конкретный материальный ущерб; вероятность недополучения выгоды или же
дохода. Наиболее распространенное определение: «риск  это вероятность
возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.»[4, ст.57]
Источником риска является наличие неопределенностей, которые сопровождают процесс принятия решений, что проявляется в невозможности
прогнозирования тех или иных событий и соответствующих последствий.
Причины неопределенностей в предпринимательской деятельности
условно можно разделить на три группы:
1) отсутствие необходимой информации;
2) отсутствие случайные явления;
3) неизбежное противодействие конкурентов в рыночной экономике.
1) Незнание, т.е. неполнота, недостаточность информации или сведений об экономической среде, связанная с ее нестабильностью, и, как следствие, о будущем событии или предполагаемом в будущем результате предпринимаемых действий, которые необходимы для принятия решений. С
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другой стороны, данный фактор неопределенности может быть вызван квалификационными и методологическими ограничениями лица, которое принимает решение.
2) Случайность, т.е. те будущие события, которые в сходных условиях происходят неодинаково. Выход оборудования из строя, сбои при использовании новой технологии, изменения в спросе на нововведения,
неожиданный срыв по их сбыту, прекращение снабжения и т.п.  все это
относится к случайной причине. Противоположностью случайности является достоверное событие, т.е. событие, которое происходит всегда.
3) Противодействие, неопределенность, которая обусловлена действиями конкурентов, конфликты между подрядчиком и заказчиком, нарушение договорных обязательств поставщиками, трудовые конфликты в коллективе, недобросовестная конкуренция и т.д.
Таким образом, неопределенности в предпринимательской деятельности создают расхождения между планируемыми и действительными результатами осуществимых операций.
Проанализировав выше сказанное, можно дать следующее определение: риск  это деятельность, которая связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.[1, ст.42]
Операционный риск − это риск, связанный с деятельностью персонала
предприятия. Составными частями операционного риска являются следующие:
1)
транзакционный риск, который связан с ошибками персонала
компании при выполнении транзакционных операций, ошибках в бухгалтерском учёте компании, ошибках расчётов;
2)
риск операционного контроля, при котором персонал компании
превышает выделенные лимиты, исполняет недобросовестные сделки, совершает умышленное мошенничество;
3)
риск систем, подразумевающий риск сбоя программного обеспечения при проведении текущих операций, ошибки в методологии работы,
отказе телекоммуникационных систем.
Коммерческий риск  это риск, возникающий в процессе реализации
товаров и услуг, которые произведены или куплены предпринимателем.
Коммерческий риск включает в себя: риски, связанные с реализацией товара
(услуг) на рынке; также с транспортировкой товара (транспортный); связанные с приемкой товара (услуг) покупателем; связанные с платежеспособностью покупателя; а также риск форс-мажорных обстоятельств. Следует отметить тот факт, что часто в отечественной экономической литературе коммерческий риск сравнивается с предпринимательским риском, однако коммерческий риск является одним из видов предпринимательского риска.
Финансовый риск определяется вероятностью наступления ущерба в
результате проведения каких-либо операций с ценными бумагами, а также
риск, который следует из природы финансовых операций, которые подразу391

мевают отношения по поводу формирования, распределения, использования денежных средств.
Так же под финансовым понимается риск, возникающий при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок,
исходя из того, что в финансовом предпринимательстве в роли товара выступают или валюта, или ценные бумаги, или денежные средства.
Из выше сказанного следует, что руководитель должен суметь вовремя выявлять, оценивать риски и принимать эффективные решения по их
минимизации.
Цель данной работы состоит подробном исследовании коммерческих
рисков, методов их снижения, а также в разработке методических подходов
оценки влияния коммерческих рисков на хозяйственную деятельность организации.
Для этого необходимо осуществить следующие основные задачи:
1. Изучить понятие коммерческого риска, его основные причины и
состав;
2. Предложить систему классификации коммерческих рисков.
3. Изучить методы оценки коммерческих рисков.
4. Рассмотреть способы управления рисками
5. Разработать механизм снижения возможного ущерба наступления
рисковой ситуации.
6. Разработать методику организации системы управления финансовых и операционных рисков.
7. Дать оценку эффективности предлагаемой методики.
Объектом исследования выступают организации пищевой промышленности, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации.
Предметом  система оценки и управления коммерческими рисками
организации.
В работе используются традиционные методы исследования: метод
системного и сравнительного анализа, информационно-аналитический метод, метод сравнения и сопоставления, классификаций, группировок, экспертных оценок.
Информационная база для исследования: труды отечественных и зарубежных ученых; данные ГМЦ Госкомстата РФ; публичные материалы
финансовой отчетности организаций; материалы электронных ресурсов;
справочно-правовая информация.
В конечном итоге, управление рисками организации должно способствовать реализации общей стратегии ведения бизнеса. Предлагаемая методика позволит оценить, снизить риски организации и получить больше выгоды для предприятия в соотношении дохода и риска. Вопросы управления
рисками и совершенствование подходов к их управлению рассматриваются
в различных научных трудах. Финансовые риски предприятий как неизбежные спутники любой предпринимательской деятельности были признаны
экономической наукой в 40-х годах XX в. Впервые эту проблему подняли
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американские ученые Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн в книге «Теория
игр и экономическое поведение». В трудах О. Моргенштейна и Дж. Неймана
также были разработаны вопросы теории риска, отражающие взаимосвязь
понятий «неопределенность» и «риск». В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неопределенности. Отечественными учеными А.П. Альгиным, Б.А. Райзбергом были разработаны проблемы восприятия риска как
сложного социально-экономического явления, имеющего множество противоречий. Исследования, затрагивающие в той или иной степени проблему
системного управления рисками организаций, проводились отечественными и зарубежными исследователями: А.Г. Бадаловой, С.М. Васиным, Ф.
Джорион, А.С. Корезиным, А.А. Кудрявцевым, Е.Е. Куликовой, А.А. Лобановым, Э. Холмс, Е.В. Черновой, В.С. Шутовым. Ввиду отсутствия полноценной методологии управления рисками, попытки менеджмента российских предприятий разработать механизмы управления рисками не дали эффективного результата. [2, ст.245] А некоторые предприятия находятся
только этапе осмысления необходимости управления рисками. Изучение зарубежного опыта управления рисками показало, что разработанные инструменты и технологии управления не могут быть полностью и однозначно использованы отечественными предприятиями и не приведут к ожидаемым
результатам, поскольку ориентированы на иные, существенно отличающиеся от российских, условия хозяйствования.
Отечественными учеными, в качестве методов ограничения операционных рисков, как составляющих часть коммерческих, предлагается:

разделение функций по проведению сделок, которые должны производиться сотрудниками отдельных независимых подразделений;

создание контрольной среды, то есть наличие встроенной системы
контроля в ежедневные операции;

введение мер операционной, технической и физической безопасности
(например, путем ограничения физического и логического доступа к информации с помощью шифрования, паролей и т.д.);

разработка планов и сценариев действий в чрезвычайных ситуациях;

определение приемлемого уровня операционных рисков;

юридический контроль оформления операций (договоры и др.) [3, ст.59]
Ряд других ученых предлагают создание базисной системы риск-менеджмента. В рамках системы предполагает следующие правила: нельзя
рисковать многим ради малого; всегда существует вероятность нескольких
решений проблемы; управлять рисками, которые действительно угрожают
достижению поставленных целей и задач и т. д. [5, ст.84]
Нами предлагается разработка системы определения матричного ожидания вероятности наступления рисков с учетом их тяжести, возникновением на каждом этапе реализации технологической цепи, обеспечивающей
деятельность организации. Необходимо определить суммарную величину
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рисков, максимально возможный ущерб с учетом тяжести влияния динамики факторов внешней среды. В последствие, предложить методы элиминирования и диссипации рисков.
Выявить уровень экономической эффективности внедрения системы
оценки и управления рисками с точки зрения максимизации финансовых ресурсов.
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Аннотация: Определены основные методы анализа и нивелирования данного вида риска. В процессе исследования были выявлены основные методы
оценки и управления кредитным банковским риском в России. Проведенный анализ показал, что в настоящей, постоянно меняющейся кризисной ситуации, коммерческим банкам особенно необходима полноценная и качественная оценка рисков деятельности, в частности кредитного риска.
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Толкование банковских рисков до сих пор является неоднозначным.
В отечественной экономической литературе можно встретить самые различные определения риска, но все они сводятся к одному: банковский риск –
это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения запланированных доходов или появления дополнительных расходов в
результате осуществления банком финансовых операций. Коммерческий
банк, как и любые хозяйствующие субъекты, действующие в условиях рыночной экономики, при осуществлении своей деятельности нацелен на получение максимальной прибыли.
Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда,
когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий. Отклонения в отрицательную сторону и есть проявление риска. В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003
года N 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», риски возникают под влиянием множества
факторов, основными из которых являются внутренние и внешние [1].
Внутренние факторы - это внутрибанковские причины. Внешние - общие события, происходящие в экономике и в обществе.
На сегодня существует большое количество классификаций банковских рисков. В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на
их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания.
Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность
банка.
Таблица 1. Классификация банковских рисков.
Банковские риски
Финансовые
Кредитный риск
Валютный риск
Процентный риск
Риск Ликвидности
Рыночный риск
Инфляционный риск
Риск неплатежеспособности

Функциональные

Прочие (по отношению к
банку)
Риск операционных расхо- Риск потери деловой репудов
тации
Технологический риск
Правовой риск
Стратегический риск
Технологический риск
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Основным рассмотренным в работе является кредитный банковский риск.
Кредитный риск – вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию попадают риски, связанные как с
осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг
кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке [5, c.27]
Проанализировав различные классификации рисков, необходимо отметить, что у каждого коммерческого банка существует набор рисков, зависящий от специфики банковской деятельности. Так, для банков, широко занимающихся аккумуляцией свободных денежных средств и их размещением среди других кредитных учреждений (АКБ "Банк Москвы", АКБ "Еврофинанс"), определяющими будут риски по вкладным и депозитным операциям и по возможному невозврату межбанковских кредитов. У банков,
специализирующихся на инновациях (АО "Альфа-Банк", АКБ "РосБанк",
ОАО Инвестиционный банк "Траст"), преобладают риски, связанные с
долго — и среднесрочным кредитованием новых технологий, т.е. кредитный, рыночный или портфельный риск. Банки, специализирующийся на обслуживании внешнеторговых операций (ОАО "Банк Внешней торговли",
АБГП "Газпромбанк") несут в основном риски, связанные с изменением стоимости активов и пассивов из-за изменения курсов валют, риск неопределенности стоимости сделки в будущем в национальной валюте, риск перевода (различия в учете пассивов и активен в инвалютах).
Кредитный риск можно подразделить, в целях применения единой
техники минимизации риска, на портфельный и операционный. Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации. Внутренний риск связан с конкретным заемщиком и определяется его финансовым положением. Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипичные ссуды.
Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, (они тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике), и, во-вторых,
практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и
воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете,
способность управлять риском зависит от компетентности руководства
банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.
В практике работы банков обычно применяют следующие методы
оценки кредитного риска: аналитический, экспертный, статистический,
комбинированный.
Аналитический метод оценки риска непогашения кредита базируется
на применении методики Инструкции Банка России от 30.06.97 № 62а "О
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порядке формирования и использования резерва на возможные потери по
ссудам". Кредиты подразделяют на четыре группы риска в зависимости от
сроков просрочки платежа по основному долгу или его переоформления и
характера обеспечения. По каждой группе установлен коэффициент риска:
I гр. – 1 %, II гр. – 20 %, III гр. – 50 %, IV гр. – 100 % [2, с.125].
Поскольку критерии оценки риска формализованы, объем риска рассчитывается быстро, но реальность указанных потерь сомнительна. Метод
применяют для определения необходимого резерва на возможные потери по
кредитам и включения его в затраты банка.
Статистический метод оценки кредитного риска связан с изучением
статистики потерь, имевших место при определенных решениях. Устанавливается их величина, проводится вероятностный анализ, составляется прогноз на будущее. Размер риска определяется в виде среднестатистического
показателя на основе кредитной истории банка как отношение суммы невозвратов кредитов и невыполнения прочих обязательств клиентами, к общему
объему выданных кредитов.
Общий объем потерь от кредитных операций можно оценить как совокупную сумму обязательств заемщика (или группы) перед банком, умноженную на вероятность потерь при проведении кредитных операций. Под
вероятностью потерь от проведения кредитных операций понимается средняя за предшествующую историю развития банка доля невозврата кредитов
и невыполнения прочих обязательств клиентами (или их группами), имеющими похожие характеристики и показатели кредитоспособности.
Экспертный метод связан с обработкой мнений опытных специалистов. Он применяется по тем элементам риска, которые не поддаются количественному учету. Чаще всего этот метод используется в виде анкетирования и балльных оценок [5, c.29]
Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расчетами показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия- заемщика. Он широко используется в кредитной работе на предварительном
этапе и в процессе кредитования в форме оценки кредитоспособности предприятий и организаций. Как правило, его также формализуют в виде стандартных расчетов ключевых показателей финансового состояния организаций и предприятий, затем производят рейтинговую оценку их величины, на
основе которой определяют класс надежности заемщика и уровень возникающего риска (отсутствие, незначительный, допустимый, недопустимый).
Обычно такие процедуры включают также составление экономического заключения специалиста банка (экспертную оценку) на основе имеющейся
кредитной информации, наблюдений и проведенного финансового анализа.
Классы надежности и допустимые значения финансовых показателей формируют с учетом обобщенных статистических сведений по группам клиентов банка и их кредитным историям.
Таким образом, в целях минимизации кредитного риска, банк должен
контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки
и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом
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При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего
кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта:
1. Кредитоспособность заемщика.
2. Степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном
договоре.
3. Возможность удовлетворения иска на активы или доходы заемщика
в случае непогашения задолженности.
При оценке кредитоспособности заемщика как юридического лица
могут быть использованы различные методы.
Наиболее распространенными из них являются оценки на основе: системы финансовых коэффициентов: анализа денежных потоков и анализа
делового риска.
Каждый из указанных способов имеет свои особенности, достоинства
и недостатки. При оценке кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов в мировой практике применяются пять групп коэффициентов: ликвидности; эффективности (оборачиваемости); финансового левериджа; прибыльности; обслуживания долга. Данный метод оценки кредитоспособности можно использовать как при оценке кредитного риска коммерческих предприятий, так и банковских структур. Рассматриваемые финансовые коэффициенты могут рассчитываться на основе фактических отчетных данных или прогнозных величин на планируемый период.
В условиях нестабильной экономики, высоких темпов инфляции, что
актуально для настоящего времени, фактические показатели за прошлые периоды не могут являться единственной базой оценки способности клиента
погасить свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем, так как для
нынешней экономической ситуации они не актуальны. Эти рассчитываемые
коэффициенты отражают положение дел в прошлом, да и то лишь в отношении некоторых сторон деятельности предприятий – в основном в части
движения оборотных средств.
Недостатки данного метода преодолеваются при использовании метода анализа денежных потоков клиента, поскольку определяется чистое
сальдо различных его поступлений и расходов (притока и оттока средств) за
определенный период, равный минимум трем годам. При этом принято
устойчивое превышение притока над оттоком средств клиента считать свидетельством его финансовой устойчивости, следовательно, и кредитоспособности [5 c.30]
Деловой риск связан с прерывностью процесса кругооборота оборотных средств, возможностью не завершить этот кругооборот эффективно.
Деловой риск связан также с недостатками законодательной основы для совершения и завершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в момент выдачи ссуды существенно дополняет оценку кредито-
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способности клиента на основе финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на основе средних фактических данных истекших отчетных
периодов.
Большинство документов клиент самостоятельно передает в банк для
решения вопроса о возможности кредитования, несмотря на это, банки
должны организовать и самостоятельный подбор информации о потенциальном или реальном заемщике, что позволит точнее оценить его хозяйственное положение, финансовое состояние и намерения.
Для решения этих задач необходимо создание и ведение обновляющейся базы данных по кредитоспособным предприятиям, составляющим основу экономики в регионах. Создание такой системы под силу далеко не
всем коммерческим банкам. Представляется, что эту работу мог бы взять на
себя Банк России в лице своих территориальных учреждений с учетом изученного зарубежного опыта [7, с.173].
Но на самом деле количество коммерческих банков, занимающихся
субсидированием и кредитованием крупных предприятий в России очень
ограничено. В частности, основными кредиторами крупных международных государственных и коммерческих предприятий являются банки, часть
активов которых находится у того же государства. Они являются более
надежными как для государства (серьезные корпорации в первую очередь
интересны как налогоплательщики), так и для самих заемщиков (банки с
участием государства стабильны и предсказуемы), и могут позволить брать
на себя риски, связанные с кредитованием крупных предприятий. Остальные же коммерческие банки (на начало 2015 года количество коммерческих
банков в России составило 834, при этом только 419 можно твердо отнести
к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала) занимаются более мелкими сферами кредитования, в частности это потребительские кредиты.
Рынок потребительского кредитования так же популярен и необходим, как и рынок кредитования крупных предприятий. Поэтому один из вариантов оценки рисков кредитования физических лиц — это модель бальной оценки кредита.
В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости
в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для
принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень. Упрощенная модель балльной
оценки заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах:
1. Возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме 0,3 балла.
2. Пол: 0,4 балла – женский; 0 – мужской.
3. Оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, при максимуме 0,42 балла.
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4 Занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для
жизни; 0 – с высоким риском, 0,16 балла – за все остальные профессии.
5. Отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, государственных и банковских служащих, 0 – для всех остальных.
6. Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте
работы при максимуме 0,59 балла.
7. Наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла.
8. Наличие недвижимости: 0,35 балла.
9. Страхование жизни: 0,19 балла. Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного
уровня, ему кредит предоставлен не будет [3, с.142].
Так же один из популярных способов минимизации банковских рисков, особенно в потребительском кредитовании, это страхование кредитов,
т.е. полная передача риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Обычно страхуются внешние факторы, которые могут повлиять
на заемщика, например: смерть или инвалидность в результате несчастного
случая, потери трудоспособности, сокращение на работе в связи с ликвидацией предприятия или уменьшения числа рабочих мест.
Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее
кризисное для страны время невообразимо безоблачное существование тех
коммерческих банков, деятельность которых раньше была ограничена на
одной или двух областях. В период снижения платежеспособности населения и крупных заемщиков, банки переживают тяжелые времена. При этом
количество рисков, которые они могут понести, неизменно растет, соответственно должно меняться и отношение к прогнозированию и нивелированию всевозможных кредитных рисков, возникающих как на этапе рассмотрения заявки, так и во время действия кредитного договора.
Рынок потребительского кредитования почти полностью упал, в связи
со страхом населения перед неизвестностью и возможной невозвратностью
долгов, и в связи с настоящей неплатежеспособностью бывших «хороших»
заемщиков. Рынок крупного и среднего кредитования так же идет на спад.
Рынок недвижимости дешевеет, вслед зачем, дешевеет и залоговое имущество. Многим компаниям необходима государственная поддержка, которая
не может быть вовремя оказана. Можно сказать, что криз и падение рынка,
введение санкции, падение ВВП, изменение центральной ставки неизбежно
тянет за собой банковский сектор, а банки, своей деятельностью влияют на
работу юридических и жизнь физических лиц. По прогнозам рейтинговых
агентств, количество коммерческих банков в ближайшие года снизится до
500 – 600, а это 60-70% от общего числа на начало 2015 года. Данный прогноз оправдан (если ориентироваться на количество отозванных лицензии и
банкротств банков за последние 2 года) и говорит сам за себя. На рынке
останется больше крупных и стабильных, высокотехнологичных и информационно развитых игроков, что, с одной стороны, не может не принести
положительные результаты (уменьшится количество организации, существующих для отмывания денежных средств крупных корпорации), с другой стороны, от падения рынка банковских услуг и уменьшения количества
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кредитных организации страдает в первую очередь население и малый и
средний бизнес.
Таким образом, спектр банковских рисков весьма разнообразен, но
при этом выделены три основных категории рисков, с которыми сталкиваются коммерческие банки в процессе своей деятельности. Кредитный риск
является одним из основных факторов, влияющих на деятельность банков.
При этом каждый последующий риск представляет определенную опасность для банка, а чрезмерная концентрация рисков негативно сказывается
на деятельности банка в целом. Поэтому, очень важно уметь правильно оценивать и управлять рисками для поддержания деятельности банков, особенной это актуально в постоянной меняющейся экономической и политической ситуации в стране, когда предугадать будущее в долгосрочной перспективе практически невозможно.
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Аннотация: в статье рассматривается динамика изменения направлений
развития банковского сектора в России за последние 20 лет. Проводится параллель
изменений количества банков и их финансовых показателей с экономической и политической ситуацией в стране. В статье предпринята попытка прогноза экономического развития банковского сектора Российской Федерации.
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Одной из важнейших характеристик экономического развития России
в прошедшем десятилетии стал быстрый рост финансового сектора. Роль
банковской системы и финансовых рынков в обеспечении экономического
роста неизмеримо выросла. За 20 лет развития банковский сектор прошел
большой путь. В то же время с момента зарождения банковской среды в
начале 90-х годов XX века и до настоящего времени развитие шло преимущественно в рамках экстенсивной модели. В основе этой модели - ориентация банков на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая,
в том числе, агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию рисков. Банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве предоставляемых банками услуг. Проблемами банковского сектора являются низкая ответственность владельцев
и руководства банков за качество, надежность и устойчивость ведения бизнеса, недостоверность информации об экономическом состоянии банков,
ориентирование на государственную поддержку в стрессовых экономических ситуациях.
В развитии российской банковской системы можно выделить два
больших периода: 1. Этап становления (1991–1999 гг.) – период количественного роста, экстенсивного развития, который характеризовался бурным ростом общего количества банков (в 1992–1997 гг.), отсутствием четкой стратегии развития, слабым взаимодействием с реальным сектором экономики (доля кредитных активов в общем объеме активов банковского сектора не превышала 30%). На этот период выпало два крупных банковских
кризиса – август 1995 г. и август 1998 г., которые в определенной степени
способствовали «переоценке ценностей» и появлению новых взглядов и
подходов к развитию банковской системы и накоплению позитивного
опыта. 2. Этап качественных преобразований (или динамичного развития –
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2000–2010 гг.). В этот период происходит дальнейшая централизация банковского капитала, он характеризуется стабилизацией экономики и поиском
путей развития банковского бизнеса. Обостряется конкуренция за средства
населения, растет популярность ритейлового банковского бизнеса.
‒
2001–2002 гг. создание концепции системы гарантирования
вкладов;
‒
2004–2005 гг. создается система гарантирования частных вкладов, определен круг банков, вошедших в данную систему; осуществляется
переход отчетности коммерческих банков на международные стандарты;
‒
в 2004 г. принят доработанный вариант Стратегии развития банковского сектора РФ на 2004 г. и на период до 2008 г. Данной стратешией было
предусмотрено достижение следующих параметров развития: «активы/ВВП» –
56– 60%, «капитал/ВВП» – 7,0–8,0%, «кредиты/ВВП» – 26–28%.
‒
по данным банковской статистики, активы банковского сектора
за период с 2000 по 2007 г. увеличились в абсолютном выражении в 8,8 раза.
Показатель «активы/ВВП» вырос с 32,9 до 52,4% за этот же период, составив в 2008 г. уже 67%, в 2010 г. – 75,4%. По этому показателю мы приблизились к уровню стран Восточной Европы. Собственные средства показали
за это время десятикратный рост. Показатель «капитал/ВВП» увеличился с
3,5 до 6,3%, в 2008 г. – до 9%, в 2010 г. – до 11,8%. И хотя в 2008–2010 гг.
темпы прироста активов и капитала снизились, они все-таки оставались положительными. Быстрыми темпами (опережающими рост активов) росли
кредитные портфели коммерческих банков.
В 2000-е гг. российские банки стали выполнять роль финансовых посредников, что выражается в опережающем росте кредитования по сравнению с ростом всех активов. В 2008–2009 гг. кредитные активы составляют
более 70% всех активов банковской системы, что соответствует структуре
активов западных банковских систем. Показатель «кредиты нефинансовым
организациям и физическими лицам/ВВП» составил в 2010 г. 41,3%. Но в
период 2000-х гг. не обходится и без отдельных кризисов ликвидности в
банковской системе (например, лето 2004 г., осень 2008 г.). В последние
годы (2008–2010) наблюдались рост просроченной задолженности и замедление прироста кредитных портфелей, некоторое снижение объемов кредитования отдельных категорий заемщиков (например, физических лиц).
В 2011 году в условиях благоприятной для российских экспортеров
внешнеэкономической конъюнктуры и увеличения внутреннего спроса продолжился рост российской экономики. Производство товаров и услуг достигло уровня 2008 года. Федеральный бюджет в 2011 году сведен с профицитом, а инфляция была самой низкой за всю новейшую историю России.
Однако неустойчивое состояние государственных финансов отдельных государств – торговых партнеров России и опасения реализации неблагоприятных сценариев развития кризиса суверенных долгов ограничивали внешний
спрос на товары российского экспорта. Существенный чистый отток частного капитала замедлял развитие позитивных тенденций в российской экономике [1].
403

В 2012 году российский банковский сектор развивался в условиях в
целом благоприятной макроэкономической динамики: прирост валового
внутреннего продукта составил 3,4%, инвестиций в основной капитал –
6,7%; были достигнуты максимальная за последние годы загрузка производственных мощностей, рекордно низкая безработица. На этом фоне происходил достаточно сбалансированный рост банковского сектора: активы кредитных организаций возросли примерно на 19%, капитал – на 17%, вклады
населения – на 20%. При стабильном качестве кредитного портфеля была
получена рекордная прибыль – более 1 трлн. рублей. Вместе с тем в условиях существенных различий в динамике кредитования нефинансовых организаций и населения происходило избыточное накопление рисков в сегменте потребительского кредитования, прежде всего необеспеченного [2].
При всех сложностях развития банковского сектора в 2013 году, он
показал достаточно устойчивые результаты. Риски деятельности большинства кредитных организаций находились в приемлемых границах. В том
числе оставались умеренными риски ликвидности, чему в значительной
мере способствовали операции рефинансирования Банка России и размещение средств Федерального казначейства на депозитах в банках. В условиях
оттока капитала с формирующихся рынков российские банки в 2013 году
наращивали ресурсную базу в первую очередь за счет внутренних источников фондирования, таких как сбережения населения и средства организаций.
Сохранялась на уровне 2012 года динамика корпоративного кредитования.
В условиях замедления экономического роста уверенное расширение банковского кредитования экономики сыграло в 2013 году стабилизирующую
роль. Даже с учетом того, что банки в целом более консервативно оценивали
свои риски и, в частности, интенсивно формировали резервы на возможные
потери по ссудам, прибыль банковского сектора оказалась лишь незначительно ниже, чем в 2012 году (994 против 1012 млрд. рублей). В 2013 году
Банк России планомерно и последовательно реализовывал мероприятия по
оздоровлению и укреплению банковского сектора. В фокусе внимания было
создание условий, при которых в России будут развиваться надежные,
устойчивые банки, осуществляющие реальную банковскую деятельность и
предоставляющие клиентам широкий набор современных финансовых
услуг. В этой связи Банк России предпринимал усилия по очищению банковского сектора от финансово неустойчивых организаций, неспособных
обеспечить сохранность средств вкладчиков, а также банков, глубоко вовлеченных в проведение сомнительных операций. При наличии экономических
оснований Банк России совместно с АСВ использовал механизмы санации,
включая передачу обязательств (вкладов) и активов проблемных банков в
здоровые банки. В 2013 году был принят ряд важных законодательных решений, в том числе по вопросам консолидированного надзора, борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма, организации потребительского кредитования [3].
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Несмотря на непростые внешние и макроэкономические условия в
2014 году, российский банковский сектор развивался в целом успешно. Корпорации испытывали трудности с внешним фондированием; в условиях снижения цен на нефть и другие сырьевые товары замедлился рост экономики;
обесценение валют стран с развивающимися рынками, в том числе рубля,
провоцировало рост инфляции. В этой ситуации Правительство Российской
Федерации и Банк России разработали комплекс мер, нацеленных на обеспечение системной устойчивости банковского сектора и поддержание банковского кредитования приоритетных отраслей экономики. Банк России развивает новые подходы в монетарной сфере, реализуются меры, направленные
на поддержание устойчивости финансовой инфраструктуры. В условиях действия санкций в отношении ряда российских банков расширение ресурсной
базы в 2014 году происходило в первую очередь за счет внутренних источников фондирования: средств организаций и сбережений населения [4].
Первая половина 2015 года, в свою очередь, привнесла на российский
рынок новые, глобальные источники риска, из-за воздействия которых инвесторы во всем мире ожидают схлопывания масштабных пузырей на мировых
финансовых рынках, что заставляет их переводить средства в валюту доллар.
В текущий кризис российская экономика вошла в более ослабленном состоянии, нежели в кризис 2008–2009 гг. С одной стороны, обвал нефтяных цен
и запрет выхода на долговые рынки произошел именно в тот момент, когда
корпоративный и банковский сектор нуждался в большом объеме средств,
необходимых для рефинансирования своих текущих внешних долговых обязательств. С другой – в банковском секторе стали остро проявляться структурные проблемы, связанные, в первую очередь, с ростом доли «проблемных
активов», что было обусловлено падением спроса на продукцию и услуги
большинства компаний на фоне роста или отставания сокращения издержек.
Фактически кризис начался не осенью 2014 года, а намного раньше, когда на
фоне растущих цен на нефть в 2012–2013 гг. все основные макроэкономические индикаторы начали демонстрировать снижение [5].
Агрессивная политика ряда банков оказала негативное влияние на их
устойчивость, что особенно остро проявилось в условиях кризиса и потребовало принятия Правительством Российской Федерации и Центральным банком
Российской Федерации экстренных мер по обеспечению системной стабильности банковского сектора, позволивших преодолеть кризисные явления и сохранить доверие населения и организаций к банковской системе [6].
Одновременно стала очевидной необходимость более решительного
перехода к модели развития банковского сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность. Это в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р [8].
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Наглядно изменения в банковском секторе можно продемонстрировать в динамике количества банков за последние 15 лет (рисунок).
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Рисунок. Динамика количества банков в графическом выражении.
Глубина кризиса будет зависеть во многом от динамики цен на нефть,
которые по оценкам экспертов будут долго оставаться на текущих уровнях.
Начало падения нефтяных цен в середине 2014 года стало основным фактором девальвации рубля, который за II полугодие 2014 года подешевел практически в два раза. Ослабление национальной валюты, в свою очередь, привело к разгону инфляции, достигшей пика в марте 2015 года на уровне
16,9%. В этой ситуации «импорт» инфляции становится неизбежным. Как
показал опыт конца 2014 года, обуздать инфляцию исключительно монетарными методами будет сложно, ввиду высокой зависимости отечественной
экономики от импорта как в сфере продовольствия, так и в производстве. В
частности, повышение ключевой ставки в декабре до 17% в попытке ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски
привело, прежде всего, к значительному снижению чистой процентной
маржи в банковском секторе, что при замедлении темпов роста кредитования и одновременном росте объема просроченной задолженности не позволило большинству банков покрыть понесенные потери [7]. При этом падение инфляции во многом оказалось возможным благодаря отсутствию новых валютных шоков в течение первых 5 месяцев 2015 года и длительному
отскоку цен на нефть. При этом, новое падение нефтяных цен будет неминуемо приводить к очередному витку девальвации национальной валюты и
последующему ускорению инфляции.
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Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без
постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности
предприятия, обеспечить более эффективное использование собственного
капитала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов,
а в конечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия.
Заемный капитал представляет собой часть стоимости имущества организации, приобретенного в счет обязательства вернуть поставщику,
банку, другому заимодавцу деньги либо ценности, эквивалентные стоимости такого имущества. В составе заемного капитала различают краткосрочные и долгосрочные заемные средства, кредиторскую задолженность (привлечённый капитал).
Управление привлечением заемных средств представляет собой целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в разных формах в соответствии с потребностями предприятия в заемном капитале на различных этапах его развития [1].
На этапе управления заемным капиталом возникают проблемы, которые решаются с помощью анализа. Процесс управления привлечением заемных средств предприятием строится по следующим основным этапам:
1. Анализ привлечения и использования заемных средств в пред шествующем периоде. Целью такого анализа является выявление объема, состава и форм привлечения заемных средств предприятием, а также оценка
эффективности их использования [4].

На первой стадии анализа изучается динамика общего объема
привлечения заемных средств в рассматриваемом периоде; темпы этой динамики сопоставляются с темпами прироста суммы собственных финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной деятельности, общей суммы активов предприятия.

На второй стадии анализа определяются основные формы привлечения заемных средств, анализируются в динамике удельный вес сфор-
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мированных финансового кредита, товарного кредита и текущих обязательств по расчетам в общей сумме заемных средств, используемых предприятием.
 На третьей стадии анализа определяется соотношение объемов,
используемых предприятием заемных средств по периоду их привлечения.
 На четвертой стадии анализа изучается состав конкретных кредиторов предприятия и условия предоставления ими различных форм финансового и товарного (коммерческого) кредитов.
 На пятой стадии анализа изучается эффективность использования
заемных средств в целом и отдельных их форм на предприятии.
Результаты проведенного анализа служат основой оценки целесообразности использования заемных средств на предприятии в сложившихся
объемах и формах.
2. Определение целей привлечения заемных средств в предстоящем
периоде. Эти средства привлекаются предприятием на строго целевой основе, что является одним из условий последующего эффективного их использования. Основными целями привлечения заемных средств предприятиями являются [2]:
а) пополнение необходимого объема постоянной части оборотных активов. В настоящее время большинство предприятий, осуществляющих
производственную деятельность, не имеют возможности финансировать
полностью эту часть оборотных активов за счет собственного капитала. Значительная часть этого финансирования осуществляется за счет заемных
средств;
б) обеспечение формирования переменной части оборотных активов.
Какую бы модель финансирования активов не использовало предприятие,
во всех случаях переменная часть оборотных активов частично или полностью финансируется за счет заемных средств;
в) формирование недостающего объема инвестиционных ресурсов.
Целью привлечения заемных средств в этом случае выступает необходимость ускорения реализации отдельных реальных проектов предприятия
(новое строительство, реконструкция, модернизация); обновление основных средств (финансовый лизинг) и т.п.
г) обеспечение социально-бытовых потребностей своих работников.
В этих случаях заемные средства привлекаются для выдачи ссуд своим работникам на индивидуальное жилищное строительство, обустройство садовых и огородных участков и на другие аналогичные цели;
д) другие временные нужды. Принцип целевого привлечения заемных
средств обеспечивается и в этом случае, хотя такое их привлечение осуществляется обычно на короткие сроки и в небольших объемах.
3. Определение предельного объема привлечения заемных средств.
Максимальный объем этого привлечения диктуется двумя основными условиями:
а) предельным эффектом финансового левериджа. Так как объем собственных финансовых ресурсов формируется на предшествующем этапе,
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общая сумма используемого собственного капитала может быть определена
заранее. По отношению к ней рассчитывается коэффициент финансового левериджа (коэффициент финансирования), при котором его эффект будет
максимальным. С учетом суммы собственного капитала в предстоящем периоде и рассчитанного коэффициента финансового левериджа вычисляется
предельный объем заемных средств, обеспечивающий эффективное использование собственного капитала;
б) обеспечением достаточной финансовой устойчивости предприятия.
Она должна оцениваться не только с позиций самого предприятия, но и с
позиций возможных его кредиторов, что обеспечит впоследствии снижение
стоимости привлечения заемных средств.
С учетом этих требований предприятие устанавливает лимит использования заемных средств в своей хозяйственной деятельности.
4. Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных источников. Такая оценка проводится в разрезе различных форм заемного капитала, привлекаемого предприятием из внешних и внутренних источников.
Результаты такой оценки служат основой разработки управленческих решений относительно выбора альтернативных источников привлечения заемных средств, обеспечивающих удовлетворение потребностей предприятия в
заемном капитале.
5. Определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых
на кратко- и долгосрочной основе. Расчет потребности в объемах кратко- и
долгосрочных заемных средств основывается на целях их использования в
предстоящем периоде. На долгосрочный период (свыше 1 года) заемные
средства привлекаются, как правило, для расширения объема собственных
основных средств и формирования недостающего объема инвестиционных
ресурсов (хотя при консервативном подходе к финансированию активов заемные средства на долгосрочной основе привлекаются и для обеспечения
формирования оборотного капитала). На краткосрочный период заемные
средства привлекаются для всех остальных целей их использования [1].
Полный срок использования заемных средств представляет собой период времени с начала их поступления до окончательного погашения всей
суммы долга. Он включает в себя три временных периода [3]:
а) срок полезного использования;
б) льготный (грационный) период;
в) срок погашения.
6.Определение форм привлечения заемных средств. Эти формы дифференцируются в разрезе финансового кредита; товарного (коммерческого)
кредита; прочих форм. Выбор форм привлечения заемных средств предприятие осуществляет исходя из целей и специфики своей хозяйственной деятельности.
7. Определение состава основных кредиторов. Этот состав определяется формами привлечения заемных средств. Основными кредиторами
предприятия являются обычно его постоянные поставщики, с которыми
установлены длительные коммерческие связи, а также коммерческий банк,
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осуществляющий его расчетно-кассовое обслуживание.
8. Формирование эффективных условий привлечения кредитов. К
числу важнейших из этих условий относятся [5]:
а) срок предоставления кредита;
б) ставка процента за кредит;
в) условия выплаты суммы процента;
г) условия выплаты основной суммы долга;
д) прочие условия, связанные с получением кредита.
9. Обеспечение эффективного использования кредитов. Критерием такой эффективности выступают показатели оборачиваемости и рентабельности заемного капитала.
10. Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам. С
целью этого обеспечения по наиболее крупным кредитам может заранее резервироваться специальный возвратный фонд. Платежи по обслуживанию
кредитов включаются в платежный календарь и контролируются в процессе
мониторинга текущей финансовой деятельности.
Таким образом, управление заемным капиталом, это система методов
осуществления финансовых решений, которые регулируют процесс привлечения заемных средств за счет поиска наиболее рациональных условий.
Умелое привлечение заемного капитала и эффективное его использование имеет огромное и даже первостепенное значение в хозяйственной деятельности современного предприятия, функционирующего в условиях повышенного финансового риска. По средствам привлечения заемного капитала у предприятия открывается возможность увеличивать рентабельность
собственного капитала и наращивать финансовые резервы. Эффективное
управление заемным капиталом обеспечивает комфортный резерв безопасности.
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Пластиковая карта считается важным инструментом безналичного
расчета. В цивилизованных странах пластиковая карта считается важнейшим атрибутом в области торговли и обслуживания. Уровень интегрированности банковской системы и общества показывается с помощью осуществления операции с платежными картами.
В конце XIX - начале XX в. развитие банковской системы привело к
рождению пластиковых карт [1].
В 1950 году в США компания «Diners Club» ввела в обращение, как
средство безналичных расчетов, платежные карточки, принимаемые в
оплату за обслуживание в ресторанах, отелях и туристических агентствах.
Впоследствии они получили названия карточек туризма и развлечений. Эта
была, по существу, первая полномасштабная схема трехстороннего соглашения с участием эмитента карточки, торговых предприятий и держателей
карточек.
К 1957г. в США было уже 26 банков-эмитентов, в программах которых участвовало 754 тыс. держателей карточек и около 11 тыс. торговцев.
Объем платежей составлял 400 млн. долл. в год.
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1 октября 1958 года была выпущена первая карта «American Express».
Уже через год эта компания насчитывала 32 000 предприятий и более 475
000 держателей карточек.
Принципиально новый период в развитии карточного бизнеса
начался, когда в него вступили первый и второй по величине американские
банки: «Bank of America» и Чейз Манхэттен Бэнк. Это произошло так же в
1958 году [2].
Первой массовой кредитной карточкой, предоставляющей возможность продленного кредита, была выпущенная в 1958г. банком «Bank of
America», ныне «Visa». Объем операций с «Bank of America» возрос в 19611967 гг. с 75 до 335 млн. долл., количество держателей карточки - с 1 до 2,7
млн. человек, число участвовавших в программе торговцев с 35 до 83 тыс.
[5].
Все последующее развитие карточного бизнеса в США (и в других
странах) происходило в условиях жесткой конкуренции «Visa» и «Master
Charge».
С развитием международных платежных систем на рынке появилось
много разных видов пластиковых карточек, которые в свою очередь различаются по следующим критериям: по назначению, функциональности и технической характеристикой. В наше время есть много признаков, по которым
можно разделить карточки международных платежных систем.
По виду проводимых расчетов банковские пластиковые карты классифицируются на: кредитные, дебетовые и «электронный кошелек».
По виду пользования банковские пластиковые карты делятся на:
1) индивидуальные карты, которые выдаются отдельный лицам, они
могут быть «стандартными» либо «золотыми» все зависит от кредитоспособности клиента;
2) семейные карты, которые выдаются членам семьи, и они также
несут ответственность по счету;
3) корпоративные карты, которые выдаются организации (фирме), и
на основе таких карт можно выдать индивидуальные карты избранным лицам (руководителям или ценным сотрудникам) [4].
По территориальной принадлежности банковские пластиковые карты
делятся на:
- международные, действующие в большинстве стран;
- национальные, действующие в пределах какого-либо государства;
- локальные, используемые на части территории государства;
- карты, действующие в одном конкретном учреждении [3].
По общему назначению выделяют: идентификационные карты, информационные карты, карты для финансовых операций.
По категории клиентуры, карты бывают: обычные, серебряные, золотые.
Таким образом, рассмотренная классификация банковских карт и механизм их выпуска позволяют клиенту выбрать наиболее оптимальный вариант банковской пластиковой карты для совершения необходимых ему
операций.
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Что касается нашей страны, по данным Центрального банка России на
01.07.2016 г. российскими банками в первом полугодии 2016 г. было эмитировано 248,95 млн. платежных карт. Годовой прирост составил 6,33% в
сравнении с показателем на 01.07.2015 г. (234,11 млн карт) и практически
идентичен годовому приросту за 2015 год (6,44%).
Из общего объема эмиссии 218,877 млн. карт составили дебетовые
(расчетные) карты – 87,9%, а 30 074 карты пришлось на кредитные продукты – (12,1% эмиссии). При этом доля дебетовых карт в структуре эмиссии платежных карт в Российской Федерации увеличилась на 0,9%, а доля
кредитных карт, наоборот, сократилась на 1% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период. Отметим, что снижение доли кредитных карт в структуре эмиссии продолжается уже второй год (в 2015 году
их доля сократилась на 2,44%). Как полагают эксперты, это связано прежде
всего с отзывом лицензии у ряда эмитентов кредитных карт и с ужесточением кредитной политики всех ведущих банков страны на фоне экономического спада [7].
Необходимо отметить, что российские банки выпускают также предоплаченные карты, суммарное количество которых в обороте довольно значительно, по разным оценкам, существенно превышая количество эмитированных кредитных карт [10]. Однако ЦБ РФ не ведет общедоступной статистики по данному сегменту карточного рынка, поэтому точная оценка числа
предоплаченных карт в России в 2016 г. представляется затруднительной и
требует отдельных подсчетов.
Как свидетельствуют данные ЦБ РФ по структуре эмиссии карт, для
национальной платежной системы характерно абсолютное превалирование дебетовых карточных инструментов над кредитными – 87,9% против 12,1% [11].
Основными пользователями карт в России остаются физические лица.
За отчетный период они воспользовались картами при оплате товаров и
услуг, а также при снятии наличных 7,6 миллиарда раз на 17,8 трлн. руб.
В структуре операций физических лиц по картам продолжает расти
доля безналичных платежей. На конец июня она составила 78% по количеству (увеличившись на 6,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) и 31,2% — по объему.
На 1 июля 2016 г. эмиссию и/или эквайринг (прием к оплате) платежных карт осуществляли 482 кредитные организации из 680 работающих на
рынке. Инфраструктура данных организаций по приему карт составила
203,5 тыс. банкоматов и более 1,7 млн. электронных терминалов.
На начало 2016 г. в России в обращении находилось 243 млн. банковских карт. За прошлый год их число увеличилось на 16 млн. [9].
Перспективы развития рынка пластиковых карт в России заключаются в росте большого разнообразия карт с разными возможностями – это
бонусные, дисконтные, подарочные и прочие карты. Все эти карты могут
эффективно использоваться, и только от держателя карты будет зависеть,
насколько она будет выгодной. Говоря о развитии карт, нельзя не отметить
и то, что существует пластиковая карта детская. Многие банки выпускают
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дополнительные карты для детей с шестилетнего возраста. Это удобное нововведение, которое позволяет не только обеспечить своего ребенка картой,
но и контролировать его расходы [8].
Развитие карт в России не такое бурное, как в мире, однако и российские пластиковые карты сегодня имеют большое распространение и перспективы. Практически каждый банк выпускает такие карты и придает им
совершенно разные возможности и преимущества. Каждый будущий держатель карты может выбирать карту в соответствии со своими пожеланиями и
возможностями, что только еще раз подчеркивает широкие перспективы
развития рынка карт [6].
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Кредитная система развитых стран состоит из центрального, коммерческих банков и специализированных кредитно–финансовых учреждений.
Особое место в этой системе занимает центральный банк, главной задачей которого является управление эмиссионной, кредитной и расчетной
деятельностью. Основные функции: разработка и реализация денежно –
кредитной политики, эмиссия и изъятие из обращения денег (центральные
банки наделены монопольным правом выпуска банкнот); хранение золотовалютных резервов страны; выполнение кредитных и расчетных операций
правительства; оказание разнообразных услуг коммерческим банкам (хранение обязательных резервов, предоставление ссуд).
Особое положение центральных банков в кредитной системе проявляется в том, что они не имеют цель получения максимальной прибыли и не
конкурируют в сфере бизнеса с коммерческими банками, не обслуживают
население, предприятия – все это выполняют коммерческие банки.
Коммерческие банки – являются основой кредитной системы. Они могут быть универсальными и специализированными. Первые выполняют все
банковские операции (от 100 до 300 видов). Вторые могут обслуживать
определенную отрасль, сферу хозяйствования, группу клиентов, либо выполнять небольшое число операций.
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К специализированным кредитно – финансовым институтам относят
сберегательные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные, лизинговые компании.
Путем кредитования банки способны создавать новые деньги. Каждый коммерческий банк имеет установленные законом обязательные резервы, размер которых определяет центральный банк. Он указывает, какой
процент своих активов коммерческий банк должен иметь либо в виде вкладов в центральном банке, либо в виде кассовой наличности – этот процент
является резервной нормой. Остальные денежные средства банк может использовать для приращения денег.
В реальности количество денег, которыми оперирует банковская система, уменьшается за счет средств, хранящихся у населения, часто не используются самими банками и тому подобными, следовательно, реальный
денежный мультипликатор на много меньше теоретического. Его можно
подсчитать, если соотнести денежную массу и денежную базу. В России он
приблизительно равен 1,8. Обслуживая хозяйственный оборот, деньги постоянно выпускаются в оборот и изымаются из оборота. Так, безналичные
деньги выпускаются в оборот, когда коммерческие банки предоставляют
ссуду своим клиентам.
Наличные деньги выпускаются в оборот, когда банки в процессе осуществления кассовых операций выдают их клиентам из своих операционных касс. Одновременно с этим клиенты банков погашают банковские
ссуды и сдают наличные деньги в операционные кассы банков. При этом
количество денег в обороте не увеличивается. Подобных выпуск денег следует отличать от эмиссии денег. Под эмиссией понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к увеличению денежной массы, находящейся в обороте.
Существует эмиссия наличных и безналичных денег. В условиях рыночной экономики эмиссию наличных денег осуществляют центральные
банки. Эмиссия безналичных денег, или кредитная эмиссия, производится
коммерческими банками и регулируется центральным банком страны.
Контроль за объемом денежной массы в стране осуществляет Центральный банк. Количество денег в обращении определяется как сумма
наличных денег и банковских депозитов. Предоставляя кредиты, коммерческие банки увеличивают объем денежной массы.
Задачей Центробанка является ограничивать или расширять с помощью проводимой кредитно-денежной политики возможности коммерческих банков эмитировать кредитные деньги в зависимости от того, какой
объем денежного предложения в данный момент считается необходимым.
Под резервами коммерческого банка понимается сумма денег, доступная для немедленного удовлетворения требований вкладчиков. Отношение
суммы резервов к сумме депозитов называют нормой резервов (резервной
нормой). Способность банков влиять на размер денежной массы, обращающейся в экономике, регулируется центральными банками через систему
обязательных резервов, предусматривающую депонирование кредитными
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организациями в Центробанке определенной части привлеченных ими денежных средств.
Обязательные резервы – один из основных инструментов осуществления денежно-кредитной политики центральными банками. Обязывая банки
депонировать часть привлеченных ими средств, Центробанк тем самым
ограничивает кредитные возможности банков, регулирует общую ликвидность банковской системы. Изменяя норматив резервирования, Центробанк
имеет возможность поддерживать на определенном уровне объем денежной
массы, находящейся в обращении в стране. Под свободными резервами (избыточными резервами) коммерческого банка понимается совокупность ресурсов, которые в данный момент времени могут быть использованы для
активных банковских операций. Величина свободного резерва отдельного
коммерческого банка складывается из его капитала; привлеченных ресурсов; централизованного кредита, предоставленного ему Центробанком;
межбанковского кредита за вычетом отчислений в централизованный резерв, находящийся в распоряжении Центробанка, и ресурсов самого коммерческого банка.
Способность системы коммерческих банков “создавать деньги” зависит от того, каков размер установленных законом страны обязательных резервов. Чем меньше сумма обязательных резервов, тем большее количество
денег может создать банковская система. Один коммерческий банк не может это сделать, увеличивать количество денег может лишь система коммерческих банков, использующих механизм банковских депозитов.
Для оценки возможностей банков увеличивать в определенных пределах денежную массу используется понятие денежного (банковского) мультипликатора. Денежный (банковский) мультипликатор – это коэффициент
увеличения (мультипликации) денег на депозитных счетах коммерческих
банков в период их движения от одного коммерческого банка к другому.
Коэффициент мультипликации никогда не достигает максимальной величины, так как всегда часть свободного резерва используется для других, не
кредитных операций (например, в соответствии с установленным лимитом
в кассе любого предприятия и банке должны быть наличные деньги для кассовых операций).
Процесс мультипликации непрерывен, поэтому коэффициент мультипликации рассчитывается за определенный период времени, например, за год.
Коэффициент мультипликации показывает, насколько за год или еще расчетный период времени увеличилась денежная масса в обороте. Будет ли функционировать денежный мультипликатор, если кредиты предоставлены ЦБ не
коммерческим банкам, а правительству? Безусловно, так как в этом случае
деньги также поступят на счета в коммерческих банках как привлеченные ресурсы. Свободные резервы коммерческих банков, в которых находятся эти
счета, увеличатся, и включится механизм денежного мультипликатора. Только
ЦБ имеет законодательно закрепленное право управлять денежным мультипликатором, то есть инициировать эмиссию безналичных денег.
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Таким образом, ЦБ выполняет функцию денежно-кредитного регулирования, управляя механизмом мультипликатора и тем самым, расширяя
или сужая эмиссионные возможности банков. При существовании двухуровневой банковской системы механизм эмиссии действует на основе банковского (кредитного, депозитного) мультипликатора. Банковский мультипликатор представляет собой процесс увеличения (мультипликации) денег
на депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного
коммерческого банка к другому.
Банковский, кредитный и депозитный мультипликаторы характеризуют
механизм мультипликации с разных позиций. Один коммерческий банк не может мультиплицировать деньги, их мультиплицирует система коммерческих
банков. Кредитный мультипликатор раскрывает двигатель процесса мультипликации — то, что мультипликация может осуществляться только в результате кредитования хозяйства. Депозитный мультипликатор отражает объект
мультипликации — деньги на депозитных счетах коммерческих банков
(именно они увеличиваются в процессе мультипликации).
Механизм банковского мультипликатора непосредственно связан со
свободным резервом. Свободный резерв представляет собой совокупность ресурсов коммерческих банков, которые в данный момент времени могут быть
использованы для активных банковских операций. Коммерческие банки могут
осуществлять свои активные операции (выдавать ссуды, покупать ценные бумаги, валюту и т.д.) только в пределах, имеющихся у них ресурсов.
Свободный резерв системы коммерческих банков складывается из
свободных резервов отдельных коммерческих банков, поэтому от увеличения или уменьшения свободных резервов отдельных банков общая величина свободного резерва всей системы коммерческих банков не изменяется.
Однако деньги на депозитных счетах могут увеличиться не более чем в 5
раз, поскольку величина коэффициента мультипликации, представляющая
собой отношение образовавшейся денежной массы на депозитных счетах к
величине первоначальною депозита, обратно пропорциональна норме отчислений в централизованный резерв. Если норма отчислений в централизованный резерв равна 20%, то коэффициент мультипликации будет составлять 5 (1: 20 г 100). Он никогда не будет достигать 5, потому что всегда часть
свободного резерва используется для других, не кредитных операций
(например, в кассе любого банка должны быть наличные деньги для кассовых операций). Поскольку процесс мультипликации непрерывен, коэффициент мультипликации рассчитывается за определенный период времени
(год) и характеризует, насколько за этот период времени увеличилась денежная масса в обороте.
Банковский мультипликатор действует независимо от того, предоставлены ли кредиты коммерческим банкам или они предоставлены федеральному правительству.
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Деньги в этом случае поступят на бюджетные счета в коммерческих
банках, а они тоже относятся к привлеченным ресурсам (ПР), поэтому свободный резерв коммерческих банков, где находятся эти счета, увеличится и
включится механизм банковского мультипликатора.
Механизм банковского мультипликатора заработает не только от
предоставления централизованных кредитов. Он может быть задействован
и в том случае, когда центральный банк покупает у коммерческих банков
ценные бумаги или валюту. В результате этого уменьшаются ресурсы банков, вложенные в активные операции, и увеличиваются свободные резервы
этих банков, используемые для кредитных операций, т.е. включается механизм банковской мультипликации. Включить этот механизм Центральный
банк может и тогда, когда он уменьшит норму отчислений в централизованный резерв. В этом случае также увеличится свободный резерв системы
коммерческих банков, что при прочих равных условиях приведет к росту
кредитования и включению банковского мультипликатора. Центральный
банк, управляя механизмом банковского мультипликатора, расширяет или
сужает эмиссионные возможности коммерческих банков, тем самым выполняя одну из основных своих функций — функцию денежно-кредитного регулирования. Денежная масса = Денежная база * Денежный мультипликатор. Следовательно, Денежный мультипликатор = М2 (денежная масса) / Денежная база.
Определение спроса на деньги является объективной границей для
предложения денег, а самого предложения – результатом деятельности банков создать представление, что задачей монетарной политики банковской
системы является сугубо техническим «подтягиванием» денежной массы к
спросу на деньги при изменении его объема. Это поверхностное впечатление. Процесс роста массы денег очень сложный. На него кроме решений
центрального банка влияет несколько других факторов.
Изменения предложения денег может быть вызвано действием факторов,
которые влияют на объем денежной базы и на коэффициент мультипликатора.
Поскольку денежная база находится под полным контролем ЦБ, то
объем ее может изменяться вследствие определенных операций этого банка
– операций на открытом рынке, рефинансирования коммерческих банков,
валютной интервенции. Все они осуществляются по его решениям, поэтому
изменение предложения денег в размерах адекватным изменению денежной
базы, является функцией ЦБ.
Изменение коэффициента мультипликатора определяется не только
решением ЦБ, но и многими другими факторами, которые действуют независимо от его воли, и могут самостоятельно влиять на объем предложения
денег. Такими факторами могут быть изменения:

нормы обязательных резервов;

учетной ставки;

типовой рыночной процентной ставки;

объема богатства экономических субъектов;

тенезация предпринимательской деятельности;
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состояние доверия к банкам, банковской паники.
При повышении учетной ставки уменьшается спрос коммерческих
банков на ссуды рефинансирования, вследствие чего уменьшаются остатки
средств на их коррсчетах в центральном банке, т.е. денежная база, сократятся также избыточные резервы банков и их возможности предоставлять
ссуды, а итак и уровень мультипликатора.
Изменения типичной рыночной процентной ставки влияют на предложение денег в нескольких направлениях. В частности, при росте процентной
ставки по займам у коммерческих банков расширяются возможности получать ссуды рефинансирования даже при росте учетной ставки, вследствие
чего возрастают денежная база, банковские резервы и коэффициент мультипликации, которая оказывает содействие расширению предложения денег. Вместе с тем в этой ситуации могут уменьшаться спрос на банковские
ссуды, возрастать избыточные резервы и сокращаться мультипликация депозитных денег.
Изменение богатства приводит к изменению соотношения между депозитной и наличной составляющими денежной массы: чем беднее экономические субъекты, тем большую часть своих денег они держат в форме денежной наличности, и наоборот. Но поскольку депозитная составляющая
предопределяет мультипликативный процесс, а наличная - нет, то изменение их соотношения приводит к изменению общего объема предложения
денег. Так, при росте богатства депозитная составляющая денежной массы
возрастет быстрее, чем наличная, что усилит мультипликационный эффект
и увеличит предложение денег. Уменьшение богатства будет иметь противоположное влияние на предложение денег.
Денежная масса, или предложение денег определяется как совокупность денежных средств, предназначенных для оплаты товаров, работ и
услуг, а также для целей накопления. Это сумма наличных денег в обращении и безналичных средств.
Во всех странах центральный банк (от англ. central hank) - это государственный институт, который несет ответственность за кредитно-денежную политику. Центральный банк (ЦБ) через систему монетарных инструментов воздействует на деятельность банков, взаимодействующих с реальной экономикой. ЦБ осуществляет контроль над денежно-кредитной системой страны в целом и поддерживает стабильность и эффективность банков
и других финансовых институтов.
Наиболее общественная модель предложения средств учитывает роль
центрального банка, поведение коммерческих банков и вероятный отток части валютных средств из депозитов банковской системы в наличность.
Наличность вне банков является непосредственной частью предложения средств, тогда как банковские резервы влияют на способность банков
создавать новейшие депозиты, увеличивая предложение средств. Ее еще
именуют средствами активной, либо завышенной, силы, так как валютной
базе свойственное мультипликативное влияние на предложение средств.
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Механизм образования новейших безналичных средств можно показать в таковой последовательности. Принимая различные виды взносов на
свои текущие счета, коммерческие банки обязываются вернуть клиентам их
взносы в определенные сроки с выплатой определенного процента.
Некую часть, к примеру, 10% общей суммы депозитов, коммерческие банки
должны хранить в центральном банке как неотклонимые резервы. (Неотклонимые резервы - это часть банковских депозитов, которая, согласно требованиям работающих нормативных и законодательных актов, обязана храниться в форме кассовой наличности коммерческих банков и их депозитов
в центральном банке).
Выдавая кредит субъекту ведения хозяйства, банки превращают пассивные средства в активную валютную массу. Банк открывает счет, из которого должник выписывает чеки для расчетов со своими кредиторами.
Чеки поступают в остальные банки, увеличивая их депозитный потенциал и
способности кредитования. Таковым образом, депозитные суммы, входящие в межбанковский оборот, приводят к самовозрастанию валютной
массы. Цепная реакция обхватывает остальные банки и, таковым образом, в
банковской системе появляются новейшие кредиты и депозиты.
Стабильность и эффективность экономики во многом зависят от деятельности банковской системы, которая способствует перераспределению
финансовых средств в экономике.
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Аннотация: в данной статье исследованы понятие и сущность предпринимательского риска, приведены примеры управления предпринимательскими рисками.
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Предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке. В связи с этим проблема управления предпринимательскими рисками становится особенно актуальной.
Организация на любом этапе деятельности сталкивается с рисками, т. е. с
невозможностью предсказать наступление того или иного события и его последствий.
Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме.
Внешняя среда включает в себя объективные экономические, социальные и
политические условия, в рамках которых фирма осуществляет свою деятельность и к динамике которых она вынуждена приспосабливаться.
Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она зависит от
множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда
можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки
(сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры
рынка, непредсказуемые природные явления).
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Наличие предпринимательских рисков - это, по сути дела, оборотная
сторона свободы экономической, своеобразная плата за нее. Свободе одного
предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей
стране будет усиливаться неопределенность и предпринимательский риск.
Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности невозможно, так как она является элементом объективной действительности. Риск присущ предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической жизни. До сих пор мы обращали внимание
только на объективную сторону предпринимательского риска. Действительно, риск связан с реальными процессами в экономике. Объективность
риска связана с наличием факторов, существование которых, в конечном
счете, не зависит от действия предпринимателей.
Сложность классификации предпринимательских рисков заключается
в их многообразии. С риском предпринимательские фирмы сталкиваются
всегда при решении как текущих, так и долгосрочных задач.
Существуют определенные виды рисков, действию которых подвержены все без исключения предпринимательские организации, но наряду с
общими есть, специфические виды риска, характерные для определенных
видов деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в страховой деятельности, а последние в свою очередь от рисков в производственном предпринимательстве.
С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть весьма немало. Обычно под причиной возникновения
подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода
ситуации. Для риска такими источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат предпринимательской деятельности. Исходя из этого, следует различать предпринимательские риски:
- риск, связанный с хозяйственной деятельностью;
- риск, связанный с личностью предпринимателя;
- риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней
среды.
В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска обратно пропорциональна тому, насколько предпринимательская фирма информирована о состоянии внешней среды по отношению к своей фирме, он
наиболее важен в современных условиях хозяйствования. Недостаточность
информации о партнерах (покупателях или поставщиках), особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, грозит предпринимателю возникновением риска. Недостаток информации о налогообложении в России или
в стране зарубежного партнера - это источник потерь в результате взыска-
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ния штрафных санкций с предпринимательской фирмы со стороны государственных органов. Недостаток информации о конкурентах также может
стать источником потерь для предпринимателя.
Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, что
все предприниматели обладают различными знаниями в области предпринимательства, различными навыками и опытом ведения предпринимательской деятельности, различными требованиями к уровню рискованности отдельных сделок.
По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда по отношению к предпринимательской фирме.
Предприниматель не может оказывать на внешние риски влияние, он может
только предвидеть и учитывать их в своей деятельности.
Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости политического режима в стране деятельности и
других ситуациях, а соответственно и о потерях предпринимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, забастовок, введения эмбарго.
Источником внутренних рисков является сама предпринимательская
фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных
злоупотреблении.
Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников
предпринимательской фирмы.
С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски
можно разделить на кратковременные и постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, которые угрожают предпринимателю в течение
конечного известного отрезка времени, например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, или риск неплатежа
по конкретной сделке.
К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают
предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в
определенной отрасли экономики, например, риск неплатежа в стране с
несовершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе с
повышенной сейсмической опасностью.
По степени правомерности предпринимательского риска могут быть
выделены: оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный)
риски. Возможно, это наиболее важный для предпринимательского риска
элемент классификации, имеющий наибольшее практическое значение. Для
разграничения оправданного и неоправданного предпринимательского
риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что граница
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между ними в разных видах, предпринимательской деятельности, в разных
секторах экономики различна.
Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и не
страхуемые. Предприниматель может частично переложить риск на другие
субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды
риска, такие, как: риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и др., предприниматель может застраховать.
Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические
(простые) и динамические (спекулятивные). Особенность статистических
рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери
для предпринимательской деятельности. При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом.
В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее
подразделяться на следующие группы:
вероятные потери в результате негативного действия на активы
фирмы стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, ураганов и т. п.);
вероятные потери в результате преступных действий;
вероятные потери вследствие принятия неблагоприятного законодательства для предпринимательской фирмы (потери связаны с прямым
изъятием собственности либо с невозможностью взыскать возмещение с виновника из-за несовершенства законодательства);
вероятные потери в результате угрозы собственности третьих
лиц, что приводит к вынужденному прекращению деятельности основного
поставщика или потребителя;
потери вследствие смерти или недееспособности ключевых работников фирмы либо основного собственника предпринимательской
фирмы (что связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а
также с проблемами передачи прав собственности).
В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе
либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их
можно назвать "спекулятивными". Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для от дельной фирмы, могут одновременно принести выигрыш для общества в целом. Поэтому динамические риски являются трудными для управления.
Большое число предпринимателей открывают свое дело при самых
неблагоприятных условиях. Нарастающий кризис экономики России в
настоящее время является одной из причин усиления предпринимательского риска, что приводит к увеличению числа убыточных предприятий. Избежать полностью риска невозможно
В заключение хотелось бы отметить, умение рисковать - это умение
проводить границу между оправданным и неоправданным риском в каждом
конкретном случае. Возникновение интереса к проявлению риска в хозяй426

ственной деятельности в России связано с проведением экономических реформ. Хозяйственная среда в наши дни является в основном рыночной и
вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а значит, возрастает и степень предпринимательского риска.
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Тенденцией развития банковских систем рыночного типа является
универсализация деятельности банков, которая проявляется в расширении
их присутствия на рынке ценных бумаг. Российские банки превратились в
крупнейших операторов финансового рынка, на их долю приходится значи-
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тельная доля портфелей ценных бумаг, сосредоточенных у институциональных инвесторов.
Деятельность банков на рынке ценных бумаг можно разделить на четыре вида, которые отражают различную роль, выполняемую банками при
проведении определенных операций с ценными бумагами:
•
деятельность банков как эмитентов;
•
деятельность банков как инвесторов;
•
деятельность банков как профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
•
проведение традиционных банковских операций, связанных с
обслуживанием рынка ценных бумаг.
Деятельность банков как эмитентов. Кредитные организации (банки)
могут осуществлять как собственную эмиссию, так и эмиссию ценных бумаг для сторонних субъектов.
Собственная эмиссия регулируется, кроме Федерального Закона «О
рынке ценных бумаг» (P. III), Инструкцией Банка России.
Кредитная организация может выпускать следующие формы ценных бумаг:
•
именные документарные;
•
именные бездокументарные (на электронных носителях);
•
документарные ценные бумаги на предъявителя (выпуск разрешается в определенном соотношении к величине оплаченного уставного капитала по нормативу ФСФР).
Кредитные организации, созданные в форме открытого акционерного
общества (ОАО), вправе проводить размещение акций путем открытой и закрытой подписки, акционерные общества закрытого типа размещают ценные бумаги только путем закрытой подписки.
Кредитная организация вправе проводить эмиссию:
•
акций (обыкновенные и привилегированные, номинальная стоимость последних не более 25% от уставного капитала);
•
облигаций (именные и на предъявителя);
•
конвертируемых ценных бумаг (облигаций в акции, акций одного типа в акции другого типа).
Кредитные организации не имеют права проводить эмиссию ценных
бумаг до тех пор, пока не размещен предыдущий выпуск.
Процедура эмиссии ценных бумаг кредитной организации включает в
себя следующие этапы:
•
прием от инвесторов взносов в уставной капитал;
•
продажа акций (по договору купли / продажи);
•
переоформление внесенных ранее долей в акции (при преобразовании кредитной организации из ООО в АО);
•
при капитализации собственных средств (дивидендов) в акции.
Указанные этапы включают регистрацию проспекта эмиссии, которая
обязательна только тогда, когда число владельцев более 500 или общий
объем эмиссии превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда.
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Важным требованием к эмиссии ценных бумаг является раскрытия
информации о них и о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Формы раскрытия информации:
• составление ежеквартальных отчетов по ценным бумагам (данные
об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности, о видах бумаг и
доходах по ним и т.п.);
• сообщения об изменениях в положении эмитента и о сосредоточении в руках владельца более 20% любого вида эмиссионных ценных бумаг.
Оплата размещенных акций кредитной организации может происходить как в рублях, так и в иностранной валюте и отражаться путем зачисления средств на специальный накопительский счет в Банке России (№30208).
Деятельность банков как инвесторов предполагает проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг; размещение кредитов под залог
приобретенных ценных бумаг; операции по реализации банком- инвестором
прав, удостоверенных приобретенными ценными бумагами: получение процентов, дивидендов и сумм, причитающихся в погашение ценных бумаг;
участие в управлении акционерным обществом-эмитентом; участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера; получение причитающейся доли имущества в случае ликвидации общества.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические
лица, в том числе кредитные организации, а также граждане (физические
лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют следующие виды деятельности:
•
брокерская деятельность;
•
дилерская деятельность;
•
деятельность по доверительному управлению;
•
клиринговая деятельность;
•
депозитарная деятельность;
•
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
•
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Банковские операции, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг это предоставление кредитов на приобретение ценных бумаг и под залог
ценных бумаг; предоставление банковских гарантий по выпускам облигаций и иных ценных бумаг.
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Экономическая деятельность тесно связана с понятием риск. Для
успешного существования в условиях рыночной экономики предпринимателю необходимо решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск. Поэтому необходимо
правильно оценивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных результатов на рынке.
Риск -это деятельность, связанная с преодолением неопределенности
в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность
количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1].
Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией,
анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию
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положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления
рисковых событий [1].
Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и
экономическими (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе
этого управления, включая в себя стратегию и тактику управления риском.
Классификация рисков означает систематизацию множества рисков
на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить
подмножества рисков в более общие понятия [2].
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются [3]:
 время возникновения (ретроспективные, текущие, перспективные);
 основные факторы возникновения (политические, экономические);
 характер учета (внешние, внутренние);
 характер последствий (чистые, спекулятивные);
 сфера возникновения (производственные, коммерческие, финансовые, страховые).
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности, и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
Среди основных факторов, влияющих на курс валют, нужно выделить
состояние платежного баланса, уровень инфляции, межотраслевую миграцию краткосрочных капиталов. В целом на движение валютных курсов оказывает воздействие соотношение спроса и предложения каждой валюты.
Помимо экономических, на валютный курс влияют политические факторы.
В свою очередь валютный курс оказывает серьезное воздействие на
внешнеэкономическую деятельность страны, являясь одной из предпосылок
эквивалентности международного обмена. Тот или иной его уровень в значительной мере влияет на экспортную конкурентоспособность страны на
мировых рынках. Заниженный валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды при экспорте и способствует притоку иностранного капитала, одновременно дестимулируя импорт. Противоположная экономическая ситуация возникает при завышенном курсе валюты (снижается эффективность экспорта и растет эффективность импорта).
Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса от
соотношений покупательной способности усиливают напряженность в валютно-финансовой сфере, нарушают нормальный международный обмен.
Валютные риски структурируются следующим образом:

коммерческие;

конверсионные;

трансляционные;

риски форфейтирования.
Коммерческие риски связаны с нежеланием или с невозможностью
должника (гаранта) рассчитаться по своим обязательствам.
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Риски форфейтирования - это риски экспортера, которые принимает
на себя банк (форфейтер) без права регресса.
Трансляционный валютный риск известен так же как расчетный, или
балансовый риск. Его источником является возможность несоответствия
между активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран.
Конверсионные риски — это риски валютных убытков по конкретным
операциям. Эти риски в свою очередь подразделяются на: экономический
риск, риск перевода, риск сделок.
Анализ рисков — это процедуры выявления факторов рисков и оценки
их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение
целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения
рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
Современный подход к оценке валютного риска включает два различных, но дополняющих друг друга метода:

метод оценки "величины под риском" (Value-at-Risk, VAR), базирующийся на анализе статистической природы валютного рынка;

метод анализа чувствительности портфеля к изменению параметров рынка - стрессовое тестирование (Stress or Sensetive Testing).
Метод Value at Risk (VaR), определения функциональной связи вероятности наступления риска от внешних показателей принят за основу количественной оценки валютных рисков. Методика VAR метода используется
такими международными институтами как, Банк международных расчетов,
Банковская федерация Европейского Сообщества и другими для вычисления достаточности капитала. Эта методика используется многими европейскими банками для измерения рыночных рисков (куда входит и валютный
риск) банка. VaR-это величина убытков, которая с вероятностью уровня доверительного интервала (к примеру 99%), не будет превышена. Соответственно в 1% событий убыток может составить величину, превышающую
VaR. Метод VaR по сути является развитием классического метода измерения риска, основанном на вычислении среднеквадратического отклонения с
последующим применением нормального закона распределения.
Достоинствами оценки валютных рисков с помощью метода VaR является возможность:

рассчитать риски для всех возможных рынков;

рассчитать риск потерь в соответствии с вероятностью их появления.
Говоря общими словами, VaR можно определить как статистическую
оценку максимальных потерь портфеля инвестора при заданном распределении факторов рынка за определенный промежуток времени почти во всех
случаях
(за
исключением
малого
процента
ситуаций).
При вычислении VaR нужно определить базовые элементы, которые оказывают влияние на его величину: вероятностное распределение рыночных
факторов, доверительный интервал, т.е. вероятность, с которой потери не
должны превышать VaR, период удержания позиций (holding period).
Существуют три метода расчета VaR:

метод вариации-ковариации (аналитический);
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моделирование на истории;

статистическое моделирование (метод Монте-Карло).
Для вычисления VaR чаще всего используют метод вариации-ковариации. Его широкое использование связано с тем, что его просто использовать, а результаты точности расчета оказываются на высоком уровне. Использовать этот метод возможно только, если изучаемые статистические
данные соответствуют нормальному закону распределения, что в реальности должно означать отсутствие каких-либо существенных отклонений значений цен от среднего уровня. Аналитический метод расчета VaR можно
реализовать на любом компьютере, однако при его использовании нужно
считаться со стационарным нормальным распределением, что делает его малопригодным для российских условий.
После оценки рисков необходимо выработать план по управлению существующими рисками. В условиях действия разнообразных внешних и
внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.
Для управления валютными рисками используются различные методы, основные из которых представлены в таблице 1:
Таблица 1. Методы управления валютными рисками


Методы управления валютными рисками
внутренние страхование рисков

неттинг
хеджирование
валютный своп
листинг

повышение ликвидности
управление активами и пассивами по видам валют и срокам
административный
соблюдение коэффициента рыночного риска
среднедневные колебания курсов валют
лимиты валютной позиции
технический
расчет внешнего взвешенного метод первоначальной суммы
кредитного эквивалента
метод распределения стоимости
внешние

контроль БМР
диверсификация операций
срочные валютные сделки

форвардные
фьючерсные

опционные
ускорение/замедление платежей
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аутрайд
форвард
своп-форвард
спот между банками

Страхование валютных рисков представляет собой денежные (финансовые) процедуры, направленные на полное или частичное избежание возможности экономических потерь от предполагаемого изменения курса или
на получение спекулятивного дохода.
Методы страхования рисков от валютных колебаний разделяются на
внутренние и внешние.
Внутренние способы страхования валютного риска включают:

структурную корректировку, предполагающую поддержку
структуры активов/пассивов в состоянии, способствующем перекрытию
ущерба от изменения курса за счет получения прибыли от этого же колебания по иным позициям;

изменение платежных сроков (досрочное исполнение или просрочка оплаты). Прием используется для предохранения от возможности потери или для получения дохода от валютных изменений. Однако ошибочная
направленность изменений курса способна усилить вероятность утрат;

хеджирование. Суть хеджирования заключается в проведении
валютных обменных операций до начала неблагоприятного колебания курса
либо в компенсировании ущерба от колебания за счет одновременного (параллельного) выполнения сделок и операций, в ходе которых курс меняется
на противоположное значение;

валютный своп (обмен валют) на оговоренный период по соглашениям, заключаемым с партнером одновременно по заранее установленным параметрам. Своп используется в целях снижения риска ущерба от колебания значений курсов и процентных ставок;

Самострахование;

Параллельные ссуды и займы.
Внешние способы страхования (срочные сделки) включают:

форвардные сделки. Форвардное соглашение подразумевает покупку (продажу) фиксированного объема валюты по установленному обменному курсу для выполнения в будущем, то есть предоставления и
оплаты валюты в отраженный в договоре срок;

фьючерсные операции, посредством которых фиксируется цена
поставки продукции в будущем. Компания тем самым заблаговременно
фиксирует в валюте поставщика издержки, которые могут образоваться в
дальнейшем при приобретении товара у зарубежного поставщика. Страхуясь от невыгодных курсовых колебаний, фирма одновременно лишается
возможности использовать преимущества, которые способны образоваться
при благоприятном (для компании) курсовом изменении;

валютные опционы - операции по валюте, подразумевающие
право для покупателя валюты (опциона) приобретать (реализовывать) валюту по фиксированному показателю курса в определенном объеме в ходе
оговоренного временного периода за установленное вознаграждение.
Ликвидность предприятия является одним из основных показателей
финансовой стабильности и устойчивости. Ликвидность компании означает
способность своевременно исполнять её обязательства и рассчитывается
как соотношение имеющихся средств к сумме долгов.
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Существует несколько основных факторов, которые влияют на ликвидность, среди них:

Размер дебиторской задолженности. Чем меньше этот показатель, тем больше ликвидность. Добиться этого можно за счет договора-цессии, то есть уступку требований или передачу права на собственность. Иногда приходится ужесточать контроль и договорные требования;

Прибыль. Чем выше прибыль компании – тем больше ликвидность. Идеального метода для максимизации прибыли нет, так как каждая
отдельная ситуация зависит от конъектуры рынка и множества факторов,
таких как деятельность конкурентов, их ценовая политики, доходы покупателей и т.д.;

Структура капитала предприятия. Капитал сформирован за счет
собственных или заемных средств (долгосрочных/краткосрочных)? Повышение части собственных средств в структуре капитала, уменьшение краткосрочных обязательств приводит к росту ликвидности;

Материальные активы. Предприятию следует наращивать собственные оборотные средства и снижать уровень материальных активов,
особенно запасов;

Кроме этого, на ликвидность могут влиять факторы внешней
среды, а именно спад производства по всей стране, моральное старение технологий, банкротство должников и т.д. В таких случаях негативный эффект
од данных факторов можно снизить путем эмиссии акций для привлечения
средств.
Управление активами и пассивами
Цель управления активами и пассивами – предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков деятельности предприятия путем
анализа генеральной стратегии предприятия по структуре баланса и его рентабельности.
Управление активами и пассивами требует наличия точной и достаточной информации как из внутренних, так и внешних источников. При этом
внешняя информация необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, а внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению активами и пассивами, оценки необходимости
изменений в политике и осуществления новых сделок. Вся используемая информация должна быть значимой, надежной и своевременной.
На современном этапе в условиях экономической нестабильности все
большую необходимость приобретает учет валютного риска. Актуальность
темы повысилась в результате резкого обесценивания российского рубля,
которое наблюдалось в течение второго полугодия 2014 года и продолжает
происходить до сих пор. Такая ситуация привела к повышению уровня долгов и процентных платежей по обязательствам, повышению стоимости составляющих, которые включены в цену услуг и товаров, снижению объема
оборотного капитала, ухудшению конкурентоспособности предприятия. Сегодня в экономической науке отсутствует единый универсальный метод
оценки и управления валютными рисками. Вследствие чего многообразие
ситуаций неопределенности делает возможным применение любого из опи-

436

санных методов в качестве инструмента оценки валютных рисков и усовершенствование перечисленных методов управления через детальное изучение источников и факторов риска в каждой конкретной ситуации.
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Аннотация: в работе критически оцениваются действующие положения
национальных правовых актов, регулирующих учёт финансовых вложений. Проводится сравнительный анализ методик учёта финансовых вложений и порядка их
отображения в отчётности в соответствии с российскими положениями бухгалтерского учёта и согласно международным стандартам, даются рекомендации по совершенствованию учёта финансовых вложений, исходя из потребностей современного бизнеса.
Ключевые слова: финансовые вложения, акции, международные стандарты
финансовой отчетности, российские положения бухгалтерского учёта, рыночная
стоимость.

На современном этапе формирования рыночных отношений всё большее значение приобретают проблемы учёта финансовых вложений как основного источника информации при дефиниции стратегических направлений финансово-хозяйственной деятельности любого коммерческого субъекта. Финансовые вложения коммерческого предприятия – относительно
новый и малоизученный объект в национальной системе бухгалтерского
учёта, однако это не препятствует им занимать главенствующие позиции в
управлении инвестиционно-финансовой политикой организации.
В данный момент нормативная база, связанная с финансовыми вложениями, не сформирована соответствующим образом, система понятий, применяемая для определения данной учётной категории, во многом основывается на международном опыте. Особенный интерес, в связи с этим, представляет сравнительный анализ методик учёта финансовых вложений и порядка их отображения в отчётности в соответствии с российскими положениями бухгалтерского учёта и согласно международным стандартам. В
свою очередь, нормативно-правовое обеспечение процесса оценки и учёта
финансовых вложений, безусловно, нуждается в определенной переработке,
т.к. существующее в настоящее время приводит к искажению учётной информации по причине своей противоречивости при постановке стратегических целей и задач организации.
Сегодня одним из основных национальных нормативных документов,
регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учёта финансовых
вложений, является Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Тщательное изучение данного нормативного
документа, позволяет сделать вывод, что он содержит целый ряд довольно
спорных или, по меньшей мере, не безупречных норм.
Первое, на что бы хотелось обратить внимание, это п. 20 данного Положения, где говорится, что финансовые вложения, по которым в установленном законом порядке определяется текущая рыночная стоимость,
должны отражаться в бухгалтерской отчётности на конец отчётного года по
текущей рыночной стоимости посредством корректирования их оценки данных финансовых вложений на предыдущую отчётную дату. Данную корректировку, как отмечается в ПБУ 19/02, предприятие по своему усмотрению
вправе совершать также ежемесячно (ежеквартально). Причем разницу
между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
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отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений необходимо
относить на финансовые результаты коммерческой организации (в составе
прочих доходов или расходов на счете 91«Прочие доходы и расходы»).
Следует задуматься о том, насколько экономически рациональна и полезна для пользователей такая норма, которая дает право организациям не
проводить выше упомянутую корректировку в течение всего года (а осуществлять ее в обязательном порядке лишь один раз в год в конце отчётного
периода). Безусловно, такая норма экономически не оправдана. Прежде
всего потому, что текущая рыночная стоимость объектов финансовых вложений, по которым такую стоимость регулярно определяют, как показывает
практика, весьма значительно изменяется в течение года. Если предприятие
не делает в течение года корректировок рыночной стоимости, то его промежуточная (месячная и квартальная) бухгалтерская отчетность по таким финансовым вложениям охватывает не реальную, а последнюю по времени
учёта информацию. Это, безусловно, затрудняет проведение финансовоэкономического анализа предприятия, ставит под сомнение объективность
результатов такого анализа, затрудняет работу внешних пользователей информации, содержащейся в финансовой отчётности, принятие ими на её основе взвешенных решений, и др.
Для того чтобы избежать такого рода негативных явлений, видится
целесообразным внести изменения в ПБУ 19/02. В частности, внести поправки такого плана, что «финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке их текущую рыночную стоимость, должны
отражаться в бухгалтерской отчётности, предоставляемой в обязательном
порядке по установленным адресам [т.е. не только в годовой, но и в ежеквартальной отчетности], в данной оценке на конец отчетного периода». Что
же касается ежемесячных корректировок (т.е. внутри кварталов в первые
два их месяца), то право проводить последние или нет, следует оставить за
хозяйствующим субъектом, причем только в той ситуации, если от него не
требуется предоставления ежемесячной бухгалтерской финансовой отчётности. В противном случае такую корректировку по рассматриваемой части
финансовых вложений необходимо делать по состоянию на 1-е число каждого месяца.
Обратимся к международным стандартам финансовой отчётности.
Следует отметить тот факт, что сделанные выше предложения полностью
«вписываются» в принципы, указанные в Международных стандартах финансовой отчётности (МСФО), на основе которых осуществляется реформирование российского бухгалтерского учета, в частности, содержащиеся в
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность». В главе 28 данного документа говорится о том, что предприятию следует применять в промежуточной финансовой отчётности учётную политику, аналогичную той,
что оно применяло в годовых финансовых отчётах, за исключением изменений в учётной политике, совершенных уже после даты составления последних по времени годовых финансовых отчётов, которые следует отразить в
финансовой отчётности следующего года.
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В ПБУ 19/02, также присутствует ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки в рамках работы по реформированию национального учёта.
Так, например, в п. 8 и в п.9 ПБУ 19/02 говорится, что под первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, понимается сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, за вычетом НДС и прочих возмещаемых налогов (за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах).
Уточняется, что под фактическими затратами на покупку активов в
качестве финансовых вложений понимаются следующие объекты:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за консультационные и информационные услуги, которые связаны с приобретением данных активов. В случае если предприятию оказаны некие консультационные
и информационные услуги, которые непосредственно связаны с принятием
решения о покупке финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, то в таком случае стоимость указанных услуг
относится на финансовые результаты коммерческой организации (в составе
прочих расходов с отнесением таких расходов на счёт 91 «Прочие доходы и
расходы») непосредственно того отчётного периода, в котором было принято решение отказаться от приобретения финансовых вложений;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или
иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов
в качестве финансовых вложений.
Однако в п. 11 Положения говорится о том, что в случае, если величина затрат на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, несущественна в сравнении с суммой, которая уплачивается продавцу
в соответствии с договором, то вышеуказанные затраты организация имеет
право признавать прочими расходами и отнести на счёт 91 «Прочие доходы
и расходы» непосредственно в том отчётном периоде, в котором данные
ценные бумаги были приняты к бухгалтерскому учёту.
Такой порядок, при котором одни предприятия могут включать рассматриваемые расходы в первоначальную стоимость ценных бумаг (т.е.
учитывать их непосредственно на счете 58 «Финансовые вложения»), а другие списывают данные расходы на расходы периода (т.е. отражают на счёте
91 «Прочие доходы и расходы»), в конечном итоге приводит к несопоставимости отчётных данных компаний и осложняет работу финансовых аналитиков и других пользователей информации. Указанные негативные последствия ставят под сомнение целесообразность наличия инвариантного подхода в действующих положениях по учёту рассматриваемых расходов. Если
исходить из международной практики, в частности МСФО, то в
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МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты — признание и оценка» указано (п. 43), что при первоначальном признании финансового актива или
финансового обязательства организация обязана оценивать его по справедливой стоимости, плюс в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или
выпуском финансового актива или финансового обязательства. Подобное
требование содержится и в МСФО для малых и средних предприятий. В его
разделе № 11 «Основные финансовые инструменты» (п. 11.13) говорится о
том, что в случае если финансовый инструмент (финансовый актив или финансовое обязательство) признается впервые, организация обязана произвести оценку финансового актива или обязательства по цене сделки (включая
все дополнительные затраты по сделке за исключением первоначальной
оценки финансовых инструментов (активов и обязательств), которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток), если
только условия не обуславливают по сути операцию финансирования. В
национальном бухгалтерском учете (в ПБУ 19/02) также следует ввести аналогичный подход к отражению в учёте рассматриваемых затрат по приобретаемым финансовым активам. В том случае, если в ПБУ 19/02 и далее останется существующий инвариантный подход к учёту данных активов, то видится весьма логичным установить хотя бы некий «порог их существенности». Данный порог должен превышать 10-15% от стоимости ценных бумаг,
которые уплачиваются продавцу в соответствии с договором.
Успешное внедрение вышеперечисленных предложений, повысит
значимость бухгалтерского учета в информационном снабжении современного бизнеса на таком важном для внешних и внутренних пользователей
участке, как финансовые вложения, позволит актуализировать методические положения по учету финансовых инструментов и отражению их в отчетности предприятий в целях сближения Российских стандартов бухгалтерского учета и Международных стандартов финансовой отчетности, а
также повышения достоверности информации об имущественном и финансовом-экономическом состоянии организаций.
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Региональный бюджет –это центральное звено территориальных бюджетов, которые служат для финансового обеспечения задач, лежащих на
государственных органах управления субъектов Российской Федерации.
Целью региональных органов власти является обеспечение развития регионов, а также производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях.
Основные функции регионального бюджета:
- создание условий для повышения уровня и качества жизни населения региона;
- развитие деловой активности в регионе путем направления региональных инвестиций, подконтрольных администрации, «в точки роста» регионального хозяйственного комплекса через бюджет развития региона или
путем прямых государственных инвестиций;
- выравнивание условий предпринимательства в территориальных образованиях региона путем развития производственной, социальной и рыночной инфраструктур [2].
Доходы региональных бюджетов – это определенные нормами права
финансовые отношения, по поводу поступления денежных средств в бюджет Российской Федерации, субъекта Федерации, или муниципального образования, с целью создания финансовой базы для удовлетворения публичных потребностей [4].
Доходы регионального бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений.
Налоговые доходы региональных бюджетов в Российской Федерации формируются в настоящее время за счет собственных и регулирующих налоговых поступлений. [1]
Расходы бюджета – это экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по
отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению.
Формирование расходов бюджетов всех уровней должно базироваться на
единых методологических основах, нормативах минимальной бюджетной
обеспеченности, финансовых затрат на оказание государственных услуг,
устанавливаемых Правительством РФ.
Согласно Бюджетному кодексу РФ следующие функциональные виды
расходов финансируются исключительно из бюджетов субъектов Федерации:
1. Обеспечение функционирования органов представительной и исполнительной власти субъектов Федерации.
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2. Обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации.
3. Проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации.
4. Обеспечение реализации региональных целевых программ.
5. Формирование государственной собственности субъектов Федерации.
6. Осуществление международных и внешнеэкономических связей
субъектов Федерации.
7. Содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации.
8. Обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Федерации.
9. Оказание финансовой помощи местным бюджетам [3].
Бюджетные расходы в зависимости от их экономического содержания
делятся на текущие расходы и капитальные расходы. [4]
Проведем анализ доходов и расходов регионального бюджета на примере бюджета Липецкой области.
В таблице 1 проведем анализ динамики доходной части бюджета Липецкой области в 2014-2015 гг. [6]
Таблица 1. Анализ динамики доходной части бюджета Липецкой области
2014-2015 гг.
Наименование показателя

2014 год

2015 год

Отн. отклонение, %

48819,5

Абс. отклонение, млн.
руб.
4464,2

Доходы, всего
в том числе
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы по подакциз. товарам
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество организаций
Налог на игорный бизнес
Транспортный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Доходы от использования имущества
Безвозмездные поступления
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции

44355,3
13177,1
9361,9
3148,7
776,8
5584,3

18026,8
10109,7
3201,3
862,4
4692,6

+ 4848,9
+ 747,8
+ 52,6
+ 85,6
- 891,7

+ 36,80
+ 8,0
+ 1,67
+ 11,01
- 15,97

4,8
854,5
71,9

3,9
943,4
68,5

- 0,9
+ 88,9
- 3,4

- 18,75
+ 10,40
- 4,73

175,1

68,6

- 106,5

- 60,82

10591,6

9610,4

- 981,2

- 9,26

1845,0
4878,7
2002,4

1250,9
4788,6
2266,1

- 594,1
- 90,1
+ 263,7

- 32,20
- 1,85
+ 13,17

+ 10,06

Исходя из произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что
динамика доходов бюджета Липецкой области в 2014-2015 гг. положительная: в 2015 г. доходы увеличились на 4464,2 млн. руб. или на 10,06 %. В
наибольшей степени увеличились доходы от налога на прибыль организаций (на 4848,9 млн. руб.), при этом сократились доходы от безвозмездных
поступлений на 981,2 млн. руб.
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На рисунке 1 наглядно представлена структура доходной части бюджета Липецкой области в 2014-2015 гг., на которой видно, что наибольший
удельный вес в 2015 г. имеют доходы от налога на прибыль организаций
(36,93 %), а наименьший удельный вес - доходы от налога на игорный бизнес (0,01 %).
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Рисунок 1. Структура доходов бюджета Липецкой области в 2015 г.
В таблице 2 проведем анализ динамики расходной части бюджета Липецкой
области в 2014-2015 гг. [6]
Таблица 2. Анализ динамики расходной части бюджета Липецкой области в
2014-2015 гг.
Наименование показателя

2014 год

2015 год

Относительное
отклонение, %

48805,5

Абсолютное отклонение, млн.
руб.
+ 4322,5

Расходы, всего
в том числе
Общегосударственные вопросы
Нац. оборона
Нац. безопасность
Экономика
ЖКХ
Охрана окр. среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Соц.политика
Физическая культура
СМИ
Обслуживание гос.долга
Трансферты

44483,2
1822,9

1871,0

+ 48,1

+ 2,64

24,3
562,5
9644,6
971,5
91,8
11319,8
676,6
8284,0
7347,2
701,7
189,9
1488,3
1358,1

34,4
592,7
11437,6
916,5
84,7
11330,3
738
9269,9
8545,0
389,6
209,8
1667,6
1718,4

+ 10,1
+ 30,2
+ 1793,0
-55
- 7,1
+ 10,5
+ 61,4
+ 985,9
+ 1197,8
- 312,1
+ 19,9
+ 179,3
+ 360,3

+ 41,56
+5,37
+ 18,59
- 5,66
- 7,73
+ 0,09
+ 9,07
+ 11,90
+ 16,30
-44,48
+ 10,48
+ 12,05
+ 26,53

+ 9,72

Исходя из произведенных в таблице 2 расчетов, можно сделать вывод
о том, что расходы в 2015 году увеличились на 4322,5 млн. руб. или на 9,72
%. При этом следует отметить снижение в 2015 г. расходов на ЖКХ (на
5,66%), охрану окружающей среды (на 7,73%) и физическую культуру (на
44,48%).
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Рисунок 2. Структура расходов бюджета Липецкой области в 2015 г.
На рис. 2 наглядно представлена структура расходной части бюджета
Липецкой области в 2014-2015 гг.
В целом бюджет Липецкой области в 2015 г. был профицитным.
Для того, чтобы данная тенденция сохранилась, необходимо найти механизмы ускорения экономического роста, которые впоследствии приведут
к увеличению собственных доходов бюджета и принять решение по оптимизации и приоритезации бюджетных расходов.
Представляется целесообразным применение системного подхода к
процессу управления региональным бюджетом, ориентирующего все управленческие решения на достижение тесной взаимосвязи между бюджетными
доходами и расходами в целях обеспечения доходной самодостаточности,
финансовой самостоятельности и ответственности субъектов власти. Создание такого механизма управления бюджетом позволит за счет текущих расходов обеспечить рост бюджетных доходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе [5].
Результативный подход в управлении региональным бюджетом требует не только точного и однозначного определения целей и желаемых результатов, но и формирование реальных программ для их достижения, а
также применения объективных оценок достижения поставленных целей по
промежуточным и конечным результатам. Результатоориентированный
подход позволяет наиболее рациональным образом решить проблемы не
только расходования, но и формирования бюджетных ресурсов в регионе,
рассматривая налоговую нагрузку как инструмент инвестиционной активности, а ее снижение – как форму бюджетного финансирования программ
регионального развития. [7]
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Аннотация: рассматривается динамика объема страховых премий на российском рынке страховых услуг за 2006-2015 гг. Сегодня российский рынок страховых услуг является интенсивно развивающийся и доходной отраслью отечественной экономики. При этом важную роль определения степени развития страхового рынка играет динамика объема страховых премий, которая подразумевает
под собой анализ количественных показателей общей суммы оказанных страховых
услуг за определенный промежуток времени.
Ключевые слова: страхование, страховая премия, страховой тариф, корреляционно-регрессионный анализ.

Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую среду, определенную сферу экономических отношений, в которой
объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос
и предложение на нее. Объективной основой развития рынка страховых
услуг является необходимость в обеспечении бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в
случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.
Целью организации страхового дела является обеспечение защиты
имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
при наступлении страховых случаев. [1]
Страхование можно рассматривать как «экономические отношения по
созданию специальных денежных фондов из взносов физических и юридических лиц и последующему использованию этих фондов для возмещения
тем же или другим лицам ущерба (вреда) при наступлении различных неблагоприятных событий в их жизни и деятельности, а также для выплат в
иных, определенных договором или законом, случаях». [6]
Сущность страхования как экономическую категорию характеризуют
следующие признаки:
•
наличие перераспределительных отношений;
•
замкнутая раскладка ущерба;
•
наличие страхового риска и критерии его оценки;
•
возвратность страховых платежей;
•
солидарная ответственность страхователей за ущерб;
•
самоокупаемость страховой деятельности. [3]
Для успешного выравнивания рисков страховые организации значительное внимание уделяют обоснованию размеров платежей, вносимых
страхователями и называемых страховыми премиями. Размер премий определяется в результате оценки страхового риска, с учетом вероятности
наступления ущерба и его среднего размера. Сегодня страховая премия как
начисленная стоимость страховой услуги, зафиксированной в договоре
страхования, является основным показателям развития страхового рынка.
При определении размера страховой премии страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие страховой
взнос, уплачиваемый с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. В предусмотренных законодательством
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случаях размер премии определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными или регулируемыми органами государственного
надзора.
Страховой тариф (в практике страхования - тарифная ставка, или
брутто-ставка) - ставка страховой премии с единицы страховой суммы или
объекта страхования, на основании которой рассчитывается страховая премия. [2] Расчеты тарифов по любому виду страхования (актуарные расчеты)
представляют собой процесс, в ходе которого определяются расходы на
страхование данного объекта страхования. С помощью актуарных расчетов
определяется себестоимость и стоимость услуги, оказываемой страховщиком страхователю. [7]
Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании. Страховые тарифы по добровольным видам страхования рассчитываются страховщиком самостоятельно. Страховщик определяет размер страховых тарифов исходя из условия, что средств, собранных со страхователей в виде страховых премий,
было бы достаточно для осуществления возможных страховых выплат всем
застрахованным лицам по данному виду страхования. При правильно рассчитанных страховых тарифах обеспечиваются необходимая финансовая
устойчивость страховых операций (сбалансированность поступающих премий, страховых выплат и расходов страховщика) и возможность страховщика выполнять принятые на себя обязательства перед страхователями. [8]
Современный российский страховой рынок начал свое формирование
только в 1991 году. Характерной чертой российского рынка страховых
услуг с 1991г. по 2005г. было превышение темпов роста взносов над ростом
активов, свидетельствующее о несоответствии капитализации рынка объемным показателям и о преимущественном развитии низкоубыточных видов
страхования, не требующих формирования полноценных резервов. [5]
В течение последних 10 лет российский рынок страховых услуг развивается в экстенсивном направлении, что обусловлено комплексом дифференцированных причин. В 2006-2015 гг. число страховых компаний на российском рынке сократилось почти в трое, что свидетельствует, прежде
всего, о происходящих внутри отрасли процессах концентрации страхового
капитала, внутренней конкуренции на рынке компаний-лидеров, о необходимости обеспечения и повышения уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых компаний в целом. Постоянное повышение
конкурентоспособности российских страховых компаний будет способствовать не только существенному привлечению новых страхователей, но и
обеспечению дополнительных инвестиций для развития бизнеса.
В целом период 2006-2015 гг. характеризовался обострением конкуренции между страховыми компаниями и расширением линейки страховых
продуктов за счет влияния следующих факторов:
• непрерывной глобализации российского страхового рынка;
• увеличением расходов на ведение дела страховщика в связи с ужесточением требований к страховой деятельности в целом;
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• возрастанием требований надзорных органов к финансовой устойчивости страховых компаний;
• усилением роли обязательных государственных видов страхования;
• открытием филиальных сетей;
• появлением межотраслевой конкуренции на российском страховом
рынке;
• возникновением негативного общественного мнения о страховой
деятельности как механизма социально-экономической защиты населения и
предприятий.
В 2015 году основным проблемным страховым продуктом стало
ОСАГО. В течение года с рынка ушли 70 страховщиков, однако, конкуренция
между оставшимися страховыми компаниями продолжалась. Основной причиной сложившейся ситуации стали отзывы лицензий в виду низкого качества
активов и невыполнение требований к их структуре. Практически все ушедшие с рынка компании находились за пределами рейтинга ТОП-50. [10]
По данным центра стратегических исследований компании
«РОСГОССТРАХ» и обзоров деятельности страховщиков (по результатам
федерального статистического наблюдения по форме № 1-СК «Сведения о
деятельности страховщика») была выявлена динамика уменьшения страховых компаний с каждым последующим годом (рис. 1).
Динамика количества страховых компаний за
2006-2015 гг.
1000
800
600
400

918
857

786

618

702

436
395

572
409

334

Количество страховых
компаний, шт.

200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 1. Динамика количества страховых компаний за 2006-2015гг.
Для анализа динамики общего объема страховых премий за 2006-2015
гг. были выбраны 10 наиболее крупных и известных страховых компаний
РФ. В таблице 1 представлены суммы страховых премий каждой компании
по всему рассматриваемому периоду. Единица измерения – тыс. рублей.
Для удобства дальнейших расчетов данные страховых премий были округлены до млн. рублей. Исходными данными для анализа служат размещенные на портале «Страхование сегодня» данные ФССН/ФСФР/СФРБР о премиях и всех страховых компаниях РФ (внутри года данные даются накопительным итогом — в точном соответствии с формой представления 0420162
ЦБ РФ). [11]
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Метод исследования – статистический анализ динамики страховых
премий и оценка связи между временным фактором и анализируемым показателем (корреляционно-регрессионный анализ). [4]
Корреляционно-регрессионный анализ включает в себя измерение
тесноты, направления связи и установление аналитического выражения
(формы) связи (регрессионный анализ). [9]
Таблица 1 Динамика объемов страховых премий по компаниям за 20062015 гг.

Анализ интенсивности динамики общего объема страховых премий за
2006-2015гг. показал:
1.
Количество страховых премий увеличивается с каждым годом,
за исключение единственного периода - 2009 г. Здесь объем страховых сборов в результате экономического кризиса остался на уровне предыдущего
2008 г. Падение взносов в течение 2009 г. (рынок без учета ОМС сократился
на 7,5%, упав до 513,6 млрд. руб. страховой премии) только подчеркивает
качественные изменения, которые переживал российский рынок страхования. Компании с большим удельным весом автострахования в портфеле
столкнулись со значительными кассовыми разрывами: поступления сократились, а убытки от стремительно росших в прошлом портфелей начали поступать опережающими темпами. 132<165 <198=198 <288<356<451
<494<558<635 (млн. руб.)
2.
Базисный абсолютный прирост - определяет увеличение объема
страховых премий на 503 млн. руб. на конец исследуемого периода по сравнению с начальной точкой отсчета – 2006 г. Можно проследить положительную динамику роста объема страховых премий, кроме 2009 г.
33<66=66<156<224<319<362<426<503 (млн. руб.)
3.
Цепной абсолютный прирост: 33=33>0<90>68<95>43<64>77
(млн. руб.) отражает неустойчивую скачкообразную динамику рынка страховых услуг.
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4. Темп роста (базисный) показывает, что по сравнению с 2006 г. в
2015 г. объем страховых премий увеличился в 381 раз.
125<150=150<218,18<269,70<341,67<374,24< 422,73<481,06 (млн. руб.)
5. Темп роста (цепной) отражает скачкообразную смену страховых
сборов за каждый исследуемый год.
125<120>100(-)<145,45>123,61<126,69> 109,53<112,96>113,80 (млн. руб.)
6. Темп прироста подтверждает положительную динамику увеличения страховых премий с каждым анализируемым периодом.
+25<+30=+30<+118,18<+169,70<+241,67<+274,24<+322,73<+381,06
(млн. руб.) - базисный
+25>+20>0<+45,45>+23,61<+26,69>+9,53<+12,96>+13,80 (млн. руб.)
– цепной
Таблица 2. Анализ показателей интенсивности ряда динамики объема страховых премий
Показатели/годы
Количество страховых
премий,
млн. руб
Абсолютный показатель
(базисный)
Абсолютный показатель
(цепной)
Темп роста (базисный)
Темп роста (цепной)
Темп прироста (базисный)
Темп прироста
(цепной)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

132

165

198

198

288

356

451

494

558

635

-

33

66

66

156

224

319

362

426

503

-

33

33

0

90

68

95

43

64

77

-

125

150

150

218,18

269,70

341,67

374,24

422,73

481,06

-

125

120

100(-)

145,45

123,61

126,69

109,53

112,96

113,80

-

+25

+30

+30

+118,18

+169,70

+241,67

+274,24

+322,73

+381,06

-

+25

+20

0

+45,45

+23,61

+26,69

+9,53

+12,96

+13,80

Таблица 3 Анализ основных тенденций объема страховых премий
Годы

2006

Количество
страховых
премий, млн.
руб (Y)

Укрупнение периодов
Сумма по
периоду

132
495

2007

Среднее по
периоду

165

165

452

Скользящая средняя
Годы
2006
2007
2008
2007
2008

Сумма по
периоду

Среднее по
периоду

495

165

561

187

2008

198

2009

198

2010

288

2011

356

2012

451

2013

494

2014
2015

558
635

842

2009
2008
2009
2010
2009
2010
2011
2010
2011
2012
2011
2012
2013
2012
2013
2014
2013
2014
2015

280,67

1503

501

684

228

842

280,67

1095

365

1301

433,67

1503

501

1687

562,33

Таблица 4 Расчетная таблица для определения тренда
Годы

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого
2016
2017
2018

Количество страховых премий,
млн. руб (y)
132
165
198
198
288
356
451
494
558
635
3475

𝑡2

t

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
45
10
11
12

𝑦̅𝑡

yt

0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
285

0
165
396
594
1152
1780
2706
3458
4464
5715
20430

81,23
140,4
199,57
258,74
317,91
377,08
436,25
495,42
554,59
613,76
3474,95
672,93
732,1
791,27

Проанализировав таблицу 4 можно сделать вывод о том, что объем
страховых премий имеет тенденцию к возрастанию ежегодно в среднем на
59,17 млн. руб. На рисунке 3 отражена графическая интерпретация, на котором видна тенденция возрастания объема страховых премий по годам.
В ходе исследования была проведена экстраполяция изучаемого показателя. Прогнозное количество объема страховых премий на 2018 год составит
791,27 млн. руб. при условии сохранения выявленной тенденции (рис. 2).
На основании корреляционно-регрессионного анализа по данным таблицы 5 и проделанным аналитическим подсчетам можно сделать следующие выводы:
1.
Между объемом страховых премий и временным фактором существует прямая тесная связь, показывающая, что с каждым годом увеличивается объем страховых премий (коэффициент корреляции).
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2.
В 98 случаях из 100 на объем страховых премий оказывает влияние время (годы). Остальные 2% приходятся на другие неучтенные факторы (коэффициент детерминации).
3.
Регрессионный анализ показывает, что с увеличением факторного признака на 1 год, объем страховых премий увеличивается на 58,09
млн. рублей (коэффициент регрессии).
Метод экстраполяции
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377,08
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81,23
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Рисунок 2. Экстраполяция объема страховых премий на 2018 год
Таблица 5 Корелляционно-регрессионый анализ динамики объема
страховых премий
Годы
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Рисунок 3. Анализ динамики объема страховых премий (определение
тренда), млн. руб.
Таким образом, на российском страховом рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса среди
крупных компаний и острой конкуренции среди страховщиков. Не смотря
на сокращение общего числа страховых компаний, объем страховых премий
увеличивается с каждым последующим годом.
Сегодня российский страховой рынок имеет мощный потенциал для
создания эффективной системы страховой защиты интересов физических и
юридических лиц с последующим формированием необходимой, надежной
и устойчивой хозяйственной среды как одного из факторов экономического
роста. В этих условиях дальнейшее развитие страхового дела должно быть
нацелено на разработку и реализацию мер по удовлетворению потребностей
в страховой защите населения, организаций и государства, способствующих
расширению предпринимательской деятельности и аккумулированию долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики государства.
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Во все времена для государства огромное значение имеет проблема
макроэкономической стабилизации. Отсутствие должного регулирования
со стороны руководства страны способно привести к саморазрушению не
только экономической сферы внутри государства, но и существования
страны как геополитического игрока мировой системы. Поэтому любая политическая элита стремится к равновесию экономической деятельности,
протекающей как внутри страны, так и за ее пределами [8].
Стоит отметить, что современная мировая экономика построена на
принципах глобализации. Это означает, что страны, участвующие в процессах мирового обмена ресурсами, являются взаимозависимыми между собой.
Поэтому колебания экономической деятельности в одной стране, могут
негативно повлиять на развитие другой [7].
В классической экономической теории не существовало термина
«макроэкономическая нестабильность». Известный шотландский ученый в
области экономики Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и
причинах богатства народов» излагал, что роль государства как игрока в
процессах экономической деятельности сводилась к тому, чтобы отвечать
за обязательства, которые не в силах выполнить любой индивидуум [1].
А именно, роль государства сводилась к тому, чтобы обеспечить безопасность внутри страны, защищать права собственности, а также возлагал
контролирующую функцию государства в виде строгого исполнения и соблюдения законов.
Экономическое развитие с его стороны объяснялось афоризмом, который впоследствии стал нарицательным и получил название «невидимая
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рука рынка». Суть данного термина заключалось в том, что любой рационально-мыслящий индивидуум стремится к увеличению своего благосостояния, в тоже время он неосознанно способствует экономическому развитию
всего общества. Так как будучи являющимся предпринимателем увеличивая
свою прибыль, он увеличивает размер налоговых пошлин и в результате
чего государственная казна пополняется за счет этих отчислений.
Другой аспект заключается в том, что при наличии рабочей силы в
управлении предпринимателя способствует сокращении безработицы и позволяет эффективно располагать трудовыми ресурсами. Работники в свою
очередь, тоже не обделены налоговым бременем и также пополняют государственный бюджет.
Таким образом, от данного взаимодействия между экономическими
субъектами выигрывают абсолютно все. Работник получает заработную
плату, предприниматель наращивает собственный капитал, а государство
увеличивает свои доходы в виде налоговых сборов. Однако экономическая
дестабилизация внутри государства явление относительно новое и не рассматривается как феномен в классической экономической теории.
Так какую же смысловую нагрузку несет в себе термин «макроэкономическая нестабильность»?! На этот вопрос способен ответить далеко не
каждый, но негативный эффект связанный с макроэкономической дестабилизацией ощущают все члены общества.
В современных экономических справочниках и словарях однозначной
трактовки нет, однако само явление несет в себе разрушающий характер в
экономическом смысле, который потенциально может распространиться на
всю систему жизнедеятельности государства.
Сигналом идентификации дестабилизации макроэкономических процессов может являться отклонение важных государственных показателей
в системе развития общественных отношений.
К ним относят высокий уровень безработицы и инфляции, нарушение
прежнего уровня деловой активности, падения предыдущего уровня ВВП.
Исходя из выявленных факторов, можно составить следующее определение.
Макроэкономическая нестабильность – это ситуация, возникающая в
процессе экономических взаимоотношений между субъектами, при этом
уровень государственных статистических показателей ниже предыдущего
периода, что в конечном итоге негативно влияет на уровень благосостояния
каждого индивидуума.
Многие ученые связывают кризисные явления в экономике с развитием капитализма. В западных научных кругах принято считать возникновение современной макроэкономической нестабильности в результате «Великой депрессии» в США.
Карл Маркс, считал, что кризисы в экономике характерны государствам с капиталистической системой экономических взаимоотношений.
Мотивируя это тем, что для любого бизнесмена самой важной составляю458

щей является наращивания собственного капитала. В результате чего, каждый из предпринимателей стремиться увеличить объем выпускаемой продукции [2].
Возникает ситуация, при которой одни товары выпускаются в избытке, а другие в дефиците. Но лицо, владеющее капиталом, пытается максимизировать прибыль. И для этого использует различные способы продвижения собственных товаров. К ним относят скидки, различные бонусы и
кредитование.
В результате происходит дисбаланс между совокупностью заработной
платы и стоимостью потребительских товаров. Что впоследствии и приводит к макроэкономической нестабильности. Нарушение равновесия спроса
и предложения приводит к спаду производства, увеличению безработицы и
создает цепь банкротств между владельцами крупных предприятий.
Тем не менее, экономический кризис в его современной интерпретации наступил гораздо раньше, а именно в начале двадцатого столетия. Следует отметить, что до 1900 года вся мировая экономическая система испытывала небывалый на тот момент подъем, добыча ресурсов и производство
товаров выросла в несколько раз по сравнению с началом века [2].
Однако, Российская империя испытывала негативный эффект за год
до наступления глобального коллапса. Так, несоответствие фактического
уровня легкой промышленности с необходимым значением для развития
темпов прироста, переросло в дефицит тяжелой промышленности и значительно повлияло на ее уровень.
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Рисунок 1. Темпы прироста в России
Между тем, макроэкономическая нестабильность наступила внезапно
и охватила значительную часть мировой экономической системы. Но больший урон в отличие от зарубежных стран, понесла Российская империя.
Закрылось несколько тысяч промышленных предприятий, и как следствие понизился уровень выпускаемой продукции в виде паровозов, которые играли ведущую роль в торговли в пределах большой страны.
Но все же, к концу 1909 года Российская империя смогла модернизировать свой экономический потенциал за счет совершенствования оборудования и эффективного распределения в отношении трудовых ресурсов.
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Всемирный экономический рост наблюдался спустя пару лет после
спада в начале двадцатого столетия. За счет инноваций и роста монополий.
Вместе с этим, экономический подъем был прерван началом Первой мировой войны.
Особое внимание стоит уделить Российской империи, исходя из того,
что она за два десятилетия испытала два экономических шока. При чем второй из них не столько связан с производством и потреблением, а сколько с
политической обстановкой внутри страны.
В данном случае макроэкономическая дестабилизация являлась причиной внутриклассовой борьбы и носила идеологический характер. В результате чего, империя исчезла с геополитической карты мира, а страны,
прежде в нее входившие вступили в новую фазу рецессии.
Поэтому «Великая депрессия» в США была абсолютно не новым явлением внутри экономики страны, где существовал высокий уровень рецессии в эпоху развития промышленности.
Впрочем, этот кризис никак не связан с политическим аспектом, а является результатом некомпетентности высшего руководства государства и
одновременно чрезмерно оптимистичными настроениями в обществе по отношении к увеличению собственного капитала за счет фондового рынка.
Несмотря на то, что по своей сути явление «Великой депрессии» не
является первоначальным с позиции макроэкономического дисбаланса феноменом, но оно поспособствовало обособлению макроэкономики как отдельной экономической дисциплины. Основателем которой, принято считать английского экономиста и родоначальника кейнсианского направления, Джона Кейнса.
И в своем труде «Общая теория занятости, процента и денег» он выражал свою позицию в вопросе макроэкономической стабилизации в том, что
государство является важнейшим игроком экономической системы, рынок не
способен к саморегулированию, для нивелирования кризисных последствий
необходимо вмешательство государства в качестве регулятора [4].
А его знаменитый «Основой психологический закон» стал основой антикризисной политики США. Сущность данного закона сводилась к тому,
что при росте доходов индивидуума его склонность к сбережению возрастает, при неизменном уровне потребления.
В случае, когда уровень дохода падает, индивидуум напротив сокращает потребность в сбережении, для того, чтобы сохранить прежний уровень жизни.
Роль государства в этом случае необходима, в силу того, что оно обладает
значительным объемом информации, в отличии отдельно взятого человека. Поэтому ее активные действия способствуют экономическому развитию.
По мнению Кейнса, рыночная экономика не способна привести себя в
равновесия, поэтому полная занятость не осуществима. А склонность к сбережению приводит к дисбалансу совокупного спроса и предложения в
пользу предложения.
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Поэтому для равновесия государству необходимо увеличить объём
денежной массы, и стимулировать населения к инвестированию путем маневрирования ставками процентов.
Спрос же можно поддерживать за счет выполнения общественно-значимых работ для развития инфраструктуры и иных расходов, исходящих из
средств государственного бюджета. Именно таким способом работал антикризисный план под названием «Новый курс Рузвельта» с целью макроэкономического равновесия.
Кейнсианство занимала господствующее положение экономической
мысли долгое время. Многие страны охотно использовали идеи Кейнса для
стабилизации своих национальных экономических систем. Тем не менее, в
1973 году начались новые проблемы, связанные с нефтяным кризисом.
Так зарождалось современное течение неоклассического направления
в экономике под названием монетаризм. И монетаристы считали, что государство не должно вмешиваться в деятельность экономических субъектов.
Ее роль в экономике должна ограничиваться контролем в сфере денежного
обращения.
Так же, как и классики, они полагали, что рыночная экономика – саморегулирующая система, а диспропорции и отрицательные явления связаны с государственным вмешательством.
В отличие от кейнсианства, монетаризм предполагал регулировать совокупное предложение, а не спрос. И в основу монетаризма легла формула
неоклассика экономической теории, Ирвинга Фишера [8].
MV=PQ
(1)
где, М – количество денег в обращении;
V – скорость обращения денег;
P – уровень цен;
Q – реальный производственный объем.
С позиции статистических показателей в макроэкономике, монетаризм приводит следующие аргументы. Так, например, инфляция возникает
в результате того, что темпы роста количества денег, превышают реальные
темпы роста самой экономической системы.

Рисунок 2. Монетаристская концепция инфляции
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При обесценивании денежных средств из-за высокой инфляции, потребитель стремиться к увеличению собственного потребления, так как реальная полезность денег с развитием инфляции уменьшается.
Цены на товары растут быстрее, чем количество денег в обращении.
Если стабилизировать рост денежной массы, то и темп роста цен автоматически способен стабилизироваться.
При умеренной инфляции рост денежной массы сопоставим с ростом
цен. И это не несет в себе тяжелых последствий, однако при высоком уровне
инфляции рост цен значительно превышает денежную сумму, находящуюся
в экономике, тем самым приводя к снижению реальных доходов населения.
Сторонники монетаризма, считают допустимым естественный уровень безработицы. Под ним понимается уровень безработицы, при котором
рынок труда находится в равновесии, а количество безработных имеет добровольную основу.
Естественный уровень безработицы при неизменном росте производительности труда, помогает сохранить реальный уровень цен и заработной
платы. Отклонения рыночного равновесия на рынке труда является краткосрочным явлением. В среднесрочной перспективе рынок труда приходит в
состояния равновесия.
Споры по поводу макроэкономической стабилизации между монетаристами, как современными преемниками неклассического направления, и
приверженцами кейнсианства не утихают до сих пор.
Особое место в конфронтации между двумя теориями служат способы
управления фискальной и монетарной политики. Монетаристы полагают,
что спрос на деньги очень чувствителен и к равновесной процентной ставке.
Из-за чего увеличение денежного предложения является несущественным
катализатором увеличения темпов роста совокупного выпуска.
В тоже время, представители кейнсианства считают, что фискальная
политика намного предпочтительнее, чем монетарное регулирование.
Но, для проведения грамотной фискальной политики требуются денежные ресурсы. Отсюда требуется увеличение государственных закупок
товаров и услуг. И государство, нуждаясь в денежных средствах способствуя увеличению спроса на заемные средства, что ведет к росту ключевой
процентной ставки.
По мнению монетаристов, рост ключевой процентной ставки приведет к
снижению частных инвестиций, что в свою очередь повлияет на развитие совокупного предложения. Этот феномен в неоклассической экономической теории
получил название «эффект вытеснения частных инвестиций».
Таким образом, представителями данной школы течения экономической мысли считают, что проведение фискальной политики имеет незначительные изменения в макроэкономике.
В настоящее время монетаризм занимает господствующее положение в
управлении макроэкономической стабилизации. Это обусловлено тем, что в 1973
году наступил кризис, связанный с эмбарго на нефтяные продукты, результатом
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которого является повышение цен на нефть, обусловленным конфликтом между
Западной Европы и странами-членами организации ОПЕК.
В США в начале 70-х годов 20 века снова произошла макроэкономическая
дестабилизация, а уровень безработицы вновь увеличился, осложнение еще развивалось тем, что помимо высокого уровня безработицы, произошло увеличение
инфляции, позже это явление стали называть стагфляцией.
Это послужило недоверием по отношению к кейнсианству со стороны
американского правительства, тем самым сместив экономическую идеологию Кейнса с позиции лидера.
Однако вскоре новое направление кейнсианцев объяснило причины
дестабилизации в рамках своей модели.
В настоящее время нет явного лидера в сфере управления макроэкономической стабилизации. Однако стоит заметить, что монетаризм, как и
сначала 70-х годов имеет прочные позиции. Кризис не обошел и это течение
экономической теории, наступивший в начале 21 столетия.
Поэтому кейнсианство стало иметь актуальное значение и по сей день.
Причиной тому послужил ипотечный кризис в США. Где поначалу рынок
недвижимости рост значительными темпами, благодаря вмешательству государства в развития жилищного рынка и предоставления удобных условий
в рамках покупки домов населению.
Вскоре правительство прекратило инвестировать в средства государственной программы, и возложила данные обязательства на частный сектор.
Результатами действий частного сектора, послужило большое количество заемщиков не способных выплачивать по своим обязательствам.

Рисунок 3. Число отчуждаемых домов в США [6]
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Банки стали массового изымать у владельцев их дома. И это поспособствовало дисбалансу на рынке недвижимости. Перегрев рынка недвижимости привел к отсутствию равновесия, и предложение заметно превысило
спрос на недвижимое имущество [6].
Цена на жилье стали стремительно падать, и достигли такого уровня,
что условная цена за дом была значительно меньше, чем ипотечный кредит,
взятый на его покупку. Это побудило добросовестных заемщиков отказаться от своего имущества, опираясь на здравый смысл. Ведь они потенциально заплатят больше, нежели чем реально стоит дома.
Ипотечный кризис 2007 года в США заставил пересмотреть многие
вопросы, связанные с макроэкономическим регулированием. И в настоящее
время ученые в области экономики разделились на два мощных лагеря.
С одной стороны, главным вопросом в области макроэкономического
равновесия между противоборствующими теориями является роль государства.
Для одних, государство - как экономический институт развивает макроэкономическую деятельность, а для других, государство не только затормаживает процессы экономического роста, мешая развитию рыночной конкуренции и снижая уровень частного сектора, но и является возможной причиной макроэкономической дестабилизации.
С другой стороны, кейнсианство и монетаризм предполагают совершенно разные средства регулирования макроэкономического равновесия.
Для кейнсианства основополагающим регулятором является совокупный спрос. Джон Кейнс предположил, объяснив это здравым смыслом, что
с развитием экономической роста и возникновением дефляции, уровень реального дохода увеличивается, при неизменном потреблении, домохозяйства стараются больше сберегать.
При сокращении доходов, домохозяйства стараются напротив, сохранить прежний уровень потребления, и поэтому величина расходов увеличивается, а наличие сбережений сокращается.
При выявлении большого количества сбережений, возникает макроэкономическая дестабилизация, из-за возникновения оттока инвестиций в
экономику. Чем больше потребитель откладывает сбережений на черный
день, тем скорее он наступит. Кейнс назвал данный феномен «парадокс бережливости».
Для монетаристов, характерно контролировать совокупное предложение. Считая, что рыночная экономика способна регулировать себя самостоятельно, а наличие диспропорций – это результат вмешательства государства. Рост денежной массы служит стимулом к росту производства.
И сегодня, спор между двумя теориями экономической мысли по вопросам макроэкономической стабильности продолжается до сих пор.
Во все времена, регулирование макроэкономической дестабилизации
– являлось одной из приоритетных задач государства. И должное выполнение данной задачи в конечном итоге способствует росту благосостояния
населения страны. И укреплению международного авторитета страны – как
одного из ведущих элементов мировой экономической деятельности.
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Со стороны иностранного капитала – это может характеризовать государство – как фонд для надежного инвестирования денежных средств. Что в свою
очередь помогает развивать экономику со стороны зарубежных активов.
Поэтому методология по регулированию макроэкономической дестабилизации имеет весьма актуальное значение не только сегодня, но и до тех пор,
пока существует государство – как автономный экономический субъект.
На взгляд автора, разумнее всего придерживаться взглядов кейнсианства. Так как предприниматель имеет за собой цель – личное обогащение.
Но не всегда вопрос выгоды частного лица пересекаются с государственными интересами. И во многом бизнесмены злоупотребляют собственным
положением. В результате чего последствия могут коснуться не только их,
но и других членов общества. Поэтому роль государства в экономике
должна быть определяющая.
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В условиях рыночной экономики управление экономическими ресурсами предприятия приобретает приоритетное значение. Управление оборотными активами является неотъемлемой частью системы управления предприятием. В его рамках происходит решение вопросов, связанных с определением величины и оптимальной структуры оборотных активов, источников их формирования, организацией текущего и перспективного управления
оборотным капиталом.
Сущность оборотных активов различными авторами имеет особенности
раскрытия. Например, Ковалев В.В. в своих работах определяет оборотные активы как мобильные активы предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла» [2, с. 266]. С точки зрения Ковалева В.В., оборотные средства и оборотные активы являются тождественными понятиями, потому что
активы предприятия, возобновляются с определенной регулярностью для
обеспечения текущей деятельности, вложения в которое, как минимум, однократно оборачиваются в течение одного года или одного производственного
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цикла, если последний превышает год». По сути, под оборотными активами
(оборотными средствами) автор понимает денежное выражение принадлежащих предприятию предметов труда, исчисленное на основании бухгалтерского баланса и описанное бухгалтерской терминологией.
В.Я. Горфинкель также считает, что оборотные активы – это активы,
которые представляют собой совокупность оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной форме. Это такие денежные средства предприятия,
которые необходимы для создания производственных запасов на складах и
в производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной̆ платы и т.п. [4, с. 322]. Поляк Г.Б., Колчина Н.В., Павлова Л.П.
полагают, что оборотные активы – это активы, обслуживающие процесс деятельности предприятия, участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации продукции [4, с. 189].
Сущность оборотных активов более полно раскрывается через
выполняемые ими функции. Оборотные активы предприятия выполняют
две основные функции: производственную и платежно-расчетную.
Производственная функция состоит в участи оборотно-производственных
активов в создании новой производственной стоимости, платежнорасчетная функция состоит в преобразовании готовой продукции в
денежные ресурсы [5, с. 117].
Таким образом, сущность оборотных активов определяется их
экономической
ролью,
необходимостью
обеспечения
воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства,
так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно
участвующих в процессе производства [6, с. 417], оборотные активы
функционируют только в одном производственном цикле и независимо от
способа производственного потребления полностью переносят свою
стоимость на готовый продукт.
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Развитие теорий заработной платы восходит к периоду становления
капиталистического способа производства. Первые экономические суждения о заработной плате (ее уровне) принадлежат меркантилистам [4, с. 105].
Они рассматривали заработную плату как цену труда, соответствующую
минимуму средств, который необходим для физиологического существования работника, так как считалось, что высокая заработная плата является
одним из ограничителей накопления капитала. Такой точки зрения придерживались в своих работах У. Петти, Ф. Кенэ, А.Р. Ж. Тюрго. В классической
и неоклассической теориях (А. Смит, А. Маршалл и др.) имеет место точка
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зрения, в соответствии с которой заработная плата считается результатом
взаимодействия двух факторов: с одной стороны – издержек воспроизводства, обучения и содержания рабочей силы, определяющих предложение
труда; с другой стороны - предельной производительности труда, определяющей спрос на труд. В соответствии с теорией предельной полезности,
наемный работник при помощи средств производства изготавливает товар,
который возместит убытки работодателя, связанные с заработной платой.
Поэтому в основе заработной платы лежит цена труда, сведенная к его предельной полезности.
Заработная плата, рассматриваемая как цена труда, выступает одной
из важнейших категорией рыночных цен. В связи с этим уровень заработной
платы зависит от рыночной конъюнктуры, и в отношении нее действуют те
же закономерности, которые применимы к абсолютно любому товару на
рынке. В то же время заработная плата определяется не только игрой рыночных факторов. Ее величина находится в зависимости от сплоченности
профсоюзов и работников, от позиции государства и организованности работодателей. При этом множество этих факторов по-разному взаимодействует в различных государствах и на различных временных отрезках.
В целом в современных экономиках под заработной платой понимают
совокупность отношений, которые связаны с установлением размеров и осуществлением выплаты работодателем работникам заработной платы за их
трудовую деятельность; вознаграждение за трудовую деятельность наемного работника. В системе трудовых отношений заработная плата выступает в качестве центрального звена. Ее величина зависит квалификации работника, количества работы, качества работы, степени сложности работы,
условий труда [3, с. 31].
Заработная плата для работника является его личным доходом, средством, при помощи которого он и его семья достигнут определенного
уровня благосостояния и удовлетворят свои постоянно растущие потребности. Поэтому заработная плата играет стимулирующую роль, так как происходит рост ее размера вследствие улучшения результатов труда. Для работодателя заработная плата, которую он выплачивает работникам, представляет собой не что иное, как одну из основных статей затрат на производство
продукции. Работодатель заинтересован в том, чтобы снизить удельные затраты рабочей силы на единицу продукции. Однако, в этом случае может
ухудшиться качество производимых товаров, что повлечет за собой падение
спроса на них. Механизмом, позволяющим осуществить процесс превращения стоимости рабочей силы непосредственно в заработную плату, выплачиваемую работникам, является процесс организации заработной платы.
Организация заработной платы на предприятии позволяет установить своеобразный баланс между работником и работодателем путем развития между
ними социального партнерства [1, с. 16].
Следует также учитывать, что величина заработной платы определяется в значительной степени не столько тем количеством денежных средств,
которые перейдут к наемному работнику, а тем, что последний сможет на
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них приобрести и в какой степени удовлетворить свои постоянно растущие
потребности. Поэтому социально-экономическая содержание заработной
платы предполагает установление соотношения между такими понятиями,
как номинальная, располагаемая и реальная заработная плата. Номинальная
заработная плата характеризует все начисленные работнику денежные средства (вне зависимости от налогов и других обязательных платежей, производимых из заработной платы). Располагаемая заработная плата – это все
начисленные денежные средства работнику за налоги и другие обязательные платежи. Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг,
которыенаемный работник может приобрести за располагаемую
заработную плату.
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На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта воздействует
множество факторов внутреннего и внешнего характера, учет которых лежит в основе процесса прогнозирования финансовой устойчивости предприятия.
Задача финансового прогнозирования заключается в оценке влияния
внешней среды и внутренних условий функционирования предприятия на
будущее состояние ее финансовых ресурсов. По мнению Т.В. Тепловой, в
процессе финансового прогнозирования оцениваются потенциальные финансовые последствия принимаемых на предприятии решений, а также развития факторов его внешней среды, в то время как планирование базируется
на установлении финансовых параметров, являющихся целевыми установками деятельности предприятия [3].
По признаку роли субъекта в процессе прогнозирования выделяют активные и пассивные типы прогноза. Активные прогнозы рассчитывают, что
человек воздействует на объект прогноза, в то время как пассивные прогнозы
на него не влияют, выступая в качестве критериев оценки каких-то его свойств
или в качестве способа ориентирования человека в окружающей среде.
По цели прогнозирования прогнозы бывают: конфирмативные, (подтверждают или опровергают определенные гипотезы в отношении объекта
прогноза) и планификационные (закладывают основу для процесса планирования). По степени осознанности и обусловленности оснований и методов
прогнозирования выделяют: интуитивные прогнозы (осуществляются без
использования сформулированных методов и принципов прогнозирования)
и логические прогнозы (имеют разработанную теоретическую основу для
разработки). По признаку формы выражения результатов прогнозы бывают:
количественные (сформулированы в отношении объектов, имеющих исчислимые параметры) и качественные (сформулированы в отношении объектов, параметры которых не имеют количественной определенности).
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Процесс прогнозирования включает ряд этапов. После определения
назначения и целей прогноза происходит выбор продолжительности прогнозирования, а затем определение методики прогнозирования.
Основными группами количественных методов прогнозирования являются анализ временных рядов и регрессивный анализ. Понятие «временной ряд» означает определенную величину, которая имеет вид временной
функции. При этом данный ряд практически всегда колеблется вокруг определенной и достаточно простой функции от времени. Для расчета прогнозных значений чаще всего используется метод экстраполяции на будущее существующих тенденций.
Эффективное решение прогнозных задач в условиях неопределенности можно достичь с помощью адаптивно-динамического подхода, использование которого основано на оперативной корректировке прогнозных значений при появлении новых данных. При этом адаптивные методы прогнозирования разделяются на методы оценивания параметров моделей и методы непараметрического оценивания. Одним из наиболее распространенных подходов, основанных на использовании экспертных оценок, является
метод Дельфи, появившийся в процессе прогнозирования основных направлений научно-технического развития.
Особое место между инструментами прогнозирования занимают комбинированные методы, базирующиеся на решении одной прогнозной задачи
с помощью нескольких различных методов прогнозирования. Одним из
наиболее популярных комбинированных методов прогнозирования является эконометрическое моделирование, основанное на сочетании экономико-математического моделирования и статистических способов прогнозирования.
Таким образом, финансовое прогнозирование в системе факторов
обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта помогает
на основе прогнозных оценок сформулировать и принять обоснованные
управленческие решения, касающиеся финансового развития компании.
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К основным точках соприкосновения малых инновационных предприятий с бизнес-средой, которая формируется при взаимодействии на федеральном и региональном уровнях, относятся:
 факторы институционального характера – налогообложение, финансовая поддержка инновационных предприятий.
 факторы организационного характера – функционирование различных совещательных органов, ассоциаций, деятельность инфраструктурных
организаций.
 факторы информационного характера – консультационная поддержка малого бизнеса и др.
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Рассмотрим возможности развития партнерских отношений малого
инновационного бизнеса с государственными и муниципальными органами.
Государство и органы местного самоуправления обладают различными по
своему характеру и силе воздействия возможностями влияния на формирование данных факторов. При этом все органы управления заинтересованы в
формировании наиболее благоприятного инвестиционно-инновационного
климата для малого бизнеса, а сам малый бизнес — в реализации определенной модели поведения, позволяющей наиболее полно использовать
предоставляемые возможности для получения максимальной прибыли.
Однако принятые на федеральном и региональном уровнях многочисленные нормативные акты не привели к существенному ускорению инновационного развития малого бизнеса, что связано с наличием недоработок в
законодательстве.
В таблице 1 представлены основные проблемы и факторы, замедляющие развитие МИП.
Действующее государственное регулирование предпринимательской
деятельности в целом и инновационной деятельности в частности пока характеризуется скорее враждебностью по отношению к бизнесу.
Однако существует значительный прогресс в налоговом законодательстве относительно инновационной деятельности. Прежде всего, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс, в целях налогообложения признаются расходы на НИОКР, не давшие положительных результатов. Еще
один положительный аспект — возможность признания для целей налогообложения расходов на НИОКР с коэффициентом 1,5 по очень широкому
кругу исследований. Для прибыльных предприятий это достаточно серьезный стимул заниматься исследованиями и разработками: в случае, если
НИОКР не принесли результата, государство фактически берет на себя 30%
от понесенных на них затрат через сокращение налоговой базы по налогу на
прибыль.
Таблица 1 – Основные проблемы и факторы, замедляющие развитие МИП
Уровень

Проблемы, фактор
недостаточно развита система частно-государственного партнерПравительство РФ ства в реализации инновационных проектов, недостаточная поддержка оказывается созданию малого инновационного бизнеса
проблемы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности, регистрации предприятий и получения правоустаФедеральный уронавливающих и разрешительных документов для различных вивень
дов деятельности, прямой финансовой поддержки малых инновационных предприятий.
Региональный уро- проблемы в создании инновационной и инвестиционной инфравень
структуры

Вместе с тем, общий уровень налогообложения для инновационных
предприятий достаточно высок. Инновационные предприятия, как правило,
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создают значительную добавленную стоимость, т.к. создание интеллектуального продукта требует больших трудовых затрат, а при успешности разработок — приносит высокую относительно стоимости использованных материальных ресурсов прибыль. Это делает выгодным применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Однако если инновации дают положительный результат, объем деятельности предприятия скорее всего вырастет до уровня, не позволяющего применять УСН (60 млн. руб.) В этом случае предприятие должно будет уплачивать налоги на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость.
Еще одним препятствием на пути инвестиционно-инновационного
развития малых предприятий является сложность и стоимость защиты интеллектуальной собственности. С учетом всех расходов патентование изобретений, полезных моделей обойдется в несколько десятков тысяч рублей.
Для крупных предприятий — сумма практически незаметная, но для малого
бизнеса, особенно начинающего «с нуля», вполне ощутимая, особенно с
учетом того, что результаты будущего применения патента не всегда очевидны. Кроме того, срок получения патента может составить от нескольких
месяцев до двух лет, и если малое предприятие рассчитывает заработать за
счет передачи прав на использование изобретения, то для него такой срок
рассмотрения патентной заявки просто губителен. При этом конкретный
срок, в течение которого должны быть завершены экспертизы, Патентным
законом РФ не установлен.
Таким образом, важным шагом по активизации инновационной деятельности может стать установление в федеральном законодательстве предельных сроков рассмотрения патентных заявок и освобождение малых
предприятий от уплаты госпошлин, либо субсидирование им части соответствующих затрат.
Одним из важнейших направлений поддержки малого инновационного бизнеса могло бы стать оказание его субъектам прямой финансовой
поддержки в виде предоставления гарантий по банковским кредитам и венчурного финансирования. Механизм венчурного финансирования часто реализуется посредством создания венчурных фондов и привлечения для
управления ими профессиональных участников фондового рынка (управляющих компаний). Однако деятельность венчурных фондов на федеральном
уровне сталкивается с очевидными трудностями из-за масштабов страны. С
одной стороны, подобные федеральные структуры, размещенные в столице,
физически не способны оценить все возможные инновационные проекты. С
другой стороны, удаленность малых предприятий из регионов от столицы
делают процесс общения с федеральными фондами слишком трудоемким и
затратным.
Оптимальным решением может стать софинансирование из федерального бюджета деятельности региональных гарантийных и венчурных фондов в определенном соотношении с расходами региональных бюджетов.
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Данный подход будет стимулировать власти регионов к созданию и полноценному финансированию подобных фондов, и сможет значительно усилить их роль в развитии инновационного бизнеса.
Еще одним важным направлением федеральной политики должно
стать совершенствование законодательства, направленное на облегчение
доступа малых предприятий к энергетическим, газовым и другим сетям, как
с финансовой точки зрения, так и с точки зрения получения правоустанавливающих и разрешительных документов. Такое совершенствование
должно обеспечить рассмотрение заявок малых предприятий в кратчайшие
сроки, установление четких критериев, по которым заявки могут быть отклонены и др. меры.
Сильное влияние на развитие малого бизнеса в целом и инновационного
в частности может оказать изменение характера работы федеральных надзорных органов: Ростехнадзора, санитарно-эпидемиологического, противопожарного, экологического и других. В настоящее время их деятельность носит карательный характер. Штрафы, недифференцированные в зависимости от масштабов предприятия, остаются несущественными для крупных предприятий
(что приводит к регулярным крупным технологическим авариям и катастрофам), но являются губительными для малого бизнеса.
Деятельность надзорных органов должна быть ориентирована не на
наказание предпринимателей, а на предупреждение и устранение нарушений. Для этого можно предложить исключить штрафы как меру наказания
для малых предприятий за впервые выявленные в ходе проверок нарушения.
Необходимо предоставлять предпринимателям достаточное время для
устранения несоответствий, и только если нарушения не будут устранены
— применять штрафные санкции. Такой порядок может существенно снизить и коррупционную составляющую проверок.
На региональном уровне в качестве основных возможностей улучшения инвестиционно-инновационного климата для малого бизнеса следует
выделить участие региональных властей в создании инновационной и инвестиционной инфраструктуры: технопарков, инновационно-технологических центров, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, гарантийных и венчурных фондов.
Во многих случаях полученные в ходе научных исследований результаты требуют проведения дополнительных НИОКР, патентования, отработки технологий для выяснения возможностей практического применения.
Апробация технологий требует наличия производственных мощностей,
включая оборудование и производственные площади с готовыми коммуникациями. Исследовательские организации, как правило, не располагают подобными возможностями, и ресурсами для создания необходимой базы. Для
этой цели необходимы инновационно- технологические центры, располагающие не только офисными площадями, но и возможностями создания промышленных объектов.
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Для малого предприятия, намеревающегося организовать производство с применением инновационных технологий, дополнительные капитальные затраты на приобретение вспомогательного оборудования и инвентаря могут быть слишком значительными, и существенно повысить инвестиционный риск за счет роста необходимой суммы первоначальных капиталовложений. Кроме того, при использовании заемных средств это увеличит уровень финансового левериджа, осложнит получение кредитов и повысит их стоимость. В результате инновационный проект может оказаться непривлекательным для инвестиций.
Решить данную проблему можно с помощью инновационно- технологических центров (ИТЦ). Такие центры должны предоставлять в аренду не
только производственные помещения с готовыми коммуникациями, но и вспомогательное оборудование, оснастку и другие технологические объекты, необходимые для организации инновационного производства; в том числе возможно создание центров коллективного пользования оборудованием.
Инновационно-технологические центры требуют меньших вложений,
чем технопарки; они нацелены на реализацию готовых, апробированных инновационных решений. При реализации таких проектов наиболее вероятно
получение прибыли, поэтому вполне можно рассчитывать на окупаемость
ИТЦ; следовательно, в его создании могут принимать участие частные инвесторы. Вместе с тем, стоимость ИТЦ достаточно высока, и его создание и
полноценное функционирование возможно только при участии региональных властей.
Одной из важнейших проблем инвестиционно-инновационного развития малого бизнеса является поиск финансирования. Недостаточность собственного капитала не позволяет малым предприятиям самостоятельно финансировать инновационные проекты, а также не позволяет им диверсифицировать свой бизнес. При концентрации на инновационном развитии неизбежно растут риски - это негативно сказывается как на отношениях с кредитными организациями, так и на готовности самих предпринимателей заниматься инновациями. Кроме того, при реализации инновационных проектов возникают сложности с предоставлением качественного залогового
обеспечения, а беззалоговое кредитование по ставкам на уровне около 20%
годовых неприемлемо для финансирования инвестиций в инновации.
Финансовая поддержка со стороны региональных и федеральных органов власти может в значительной мере облегчить решение данных проблем. Основными формами поддержки могут являться венчурное финансирование, предоставление гарантий по кредитам, субсидирование процентных ставок. При этом одной из главных задач является обеспечение целевого характера использования бюджетных средств. Отсутствие соответствующих механизмов, на наш взгляд, заметно ограничивает готовность властей
вкладывать средства в инновационное развитие региона.
Одним из наиболее рискованных способов государственной финансовой поддержки является венчурное финансирование, осуществляемое, как
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правило, через некоммерческие фонды. С точки зрения расходования бюджетных средств это влечет целый ряд рисков: нецелевого использования
средств фондами, нецелевого использования средств реципиентами, неудачи проекта.
Последний из названных рисков неизбежно присущ любым инновационным проектам, и не может быть полностью исключен. Сама суть венчурного финансирования связана с принципиальным признанием того, что
значительная (возможно, большая часть) проектов окажутся неудачными,
но прибыль от успешных проектов перекроет все затраты. Очевидно, что это
возможно только при одновременной реализации большого количества тщательно отобранных проектов. Соответственно, эффективность венчурных
фондов может быть достигнута только при достижении определенного минимального объема инвестиций.
Таким образом, деятельность региональных властей по финансовой
поддержке малого инновационного бизнеса может существенно активизировать его развитие и способствовать инвестиционно-инновационному развитию региона в целом.
Следовательно, малые инновационные предприятия нуждаются в помощи по широкому кругу вопросов, решение которых позволит интенсифицировать инвестиционно-инновационное развитие. С помощью комплексного взаимодействия федерального и регионального уровней власти необходимо создать общие для всех инновационных предприятий благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестиций.
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Пенсионная система РФ постоянно совершенствуется вне зависимости от политического строя в стране. Первые сведения о пенсионном обеспечении граждан в России относятся к середине 17 века, когда раненым воинам назначались денежные выплаты лечебного характера. Чем сильнее
было увечье, тем больше было пенсионное пособие.
Важный период в истории пенсионного обеспечения связан со временем правления Петра I, когда впервые было законодательно введено регулярное пенсионное обеспечение. Как и раньше, распространялось оно
прежде всего на высшее воинское сословие. Законом, утвердившим основания и порядок выплаты пенсии, стал «Устав Морского Русского Военного
Флота» от 13 января 1720 года. Этот документ принято считать первым пенсионным законом.
Если во времена Петра I только закладывались законодательные основы пенсионных выплат, то правление Екатерины II ознаменовано проведением первой национальной пенсионной реформы, после чего появились
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такие понятия, как выслуга лет, то есть стаж, который должен был составлять не менее 20 лет.
Существенное увеличение пенсионного довольствия отмечено во времена правление императора Павла I. Он установил правило, по которому военным пенсионерам при поступлении на гражданскую службу полагались
государственные надбавки в таком размере, чтобы содержание было не
меньше пенсии. Необходимым условием назначения пенсии являлась безукоризненная служба.
Дальнейшее развитие пенсионная система России получила в 1820-х
годах, когда в результате масштабной реформы пенсионного законодательства был принял «Устав о пенсиях и единовременных пособиях государственным служащим». Именно тогда в составе Министерства финансов был
создан централизованный пенсионный фонд, функцией которого стала выплата пенсий и пособий.
Вторая половина XIX века примечательна для истории пенсий, что
именно в это время пенсионные выплаты начали распространяться не только
на военных и гражданских государственных служащих, но и на работников
частных предприятий. В ряде важных для государства отраслей производства, правительство обязало промышленников создавать так называемые
эмеритальные кассы, то есть денежные фонды для выплат пенсий и пособий
вышедшим на заслуженный отдых участникам кассы. Средства касс выплачивались дополнительно к государственной пенсии.
К концу XIX века в российской пенсионной системе наряду с государственным капиталом уже участвовал уже и частный пенсионный капитал.
Назначение пенсий по- прежнему носило во многом избирательный характер и охватывало только треть населения. Пенсию за выслугу лет получали
чиновники всех ведомств, некоторые офицеры, учителя и преподаватели, рабочие казенных заводов, а также ученые, инженеры и врачи казенных предприятий.
После революции 1917 года в течение первых 10 лет были изданы
указы и постановления о надбавках к пенсиям военнослужащих, о выплате
пенсионного обеспечения работникам и преподавателям рабфаков, о назначении пенсии за выслугу лет учителям села и города. Размер выплат зависел
не только от заработка, но и от тяжести труда, от величины состава семьи
выходящего на пенсию работника.
В двадцатых годах система пенсионного обеспечения была преобразована в систему социального страхования. Она подчинялась следующему
принципу: из общего бюджета страны, который формировался за счет централизованного бюджета, выделялись средства на все нужды государства, в
том числе и на пенсионные выплаты. [7]
Такая пенсионная система РФ существовала до распада Советского
Союза, но к 1991 году, когда появились рыночные методы управления экономикой, утратила свои права и возможности. До 2000 года в стране шло
снижение рождаемости, повышение цен на необходимые товары жизнеобеспечения. Статистическими данными было установлено, что к 2010-2015
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году число выходящих на пенсию превысит число молодых людей, начинающих свою трудовую деятельность.
Это могло вызвать нехватку денежных средств в стране для выплаты
соответствующих пособий. Поэтому пенсионная система РФ требовала пересмотра, переосмысления, перерасчета. Было принято решение об осуществлении пенсионной реформы с целью повышения пенсий. Важно было
создать такую модель, чтобы каждый гражданин был уверен, что его современная зарплата является гарантом его будущей пенсии, что с увеличением
отчислений в пенсионный фонд растет и пособие будущего пенсионера.
С 2002 года в России действует система обязательного пенсионного
страхования (ОПС), в которой и формируется будущая пенсия работающих
граждан, основа будущей пенсии - страховые взносы, которые работодатель
ежемесячно уплачивает за своего работника в Пенсионный фонд РФ [9].
Правовой базой преобразований послужило принятие пакета Федеральных законов: Федерального закона от 15 декабря 2001 г. "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", Федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" и Федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Согласно главе. 2 ст. 39 Конституции РФ государственные пенсии устанавливаются только законом [1]. Однако правовое обеспечение пенсионной реформы до настоящего времени не
завершено, поскольку предполагается принятие еще ряда законов о профессиональных пенсионных системах, об управлении Пенсионным фондом РФ
и др.
В 2014 и 2015 годах тариф, по которому работодатели уплачивают
страховые взносы - 22 % от годового фонда оплаты труда работника. При
этом предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые
взносы, ежегодно определяется федеральным законом.
Часть тарифа страховых взносов на ОПС, 6 % - солидарный тариф. Он
предназначен для формирования в масштабах страны денежных средств, необходимых для выплаты фиксированного базового размера трудовой пенсии
(с 2015 года - фиксированной выплаты). Остальная часть тарифа страховых
взносов, 16 % - индивидуальный тариф. Он учитывается на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица, который ему открывает ПФР и формирует пенсионные права, другими словами, будущую пенсию. Номер этого
счета - СНИЛС - указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования [4].
Большое влияние на устойчивость всей финансовой системы государства, сбалансированность федерального и регионального бюджета оказывает нынешняя пенсионная система.
Все концепции реформирования отечественной пенсионной системы
связывают с ответами на некоторые вопросы:
 В какой степени достигнута цель пенсионной системы;
 Какая эффективность страхового механизма пенсионной системы;
 Существует ли необходимость в накопительном элементе в системе
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обязательного пенсионного страхования.
Пенсионное обеспечение, являясь экономической категорией, содержит в себе совокупность экономических отношений по поводу:
 Распределения экономических последствий социального риска в
случае инвалидности, наступления старости, потери кормильца между
всеми сторонами трудовой деятельности при помощи индивидуально - коллективного резервирования части собственных текущих доходов с помощью
государственных и страховых механизмов управления и контроля;
 Перераспределения части национального дохода для того, чтобы
обеспечить регулярные денежные выплаты, которые предоставляются гражданам при достижении определенного возраста, наступления инвалидности,
за выслугу лет, в случае потери кормильца, и особенные заслуги перед государством.
Многие отечественные исследователи относят пенсионное обеспечение к системе социальной защиты населения, изучая его как основной инструмент государственной социальной политики. Термин “пенсионное обеспечение” представляет собой достаточно емким, и содержит в себе разные
формы социальной защиты населения от социальных рисков, которые связаны с инвалидностью, наступлением старости, потерей кормильца. В широком смысле, «в него включены не только дополнительные и обязательные
пенсионные программы, но и иные системы, которые позволяют поддержать
определенный уровень и стандарты в пенсионном возрасте» [8].
Пенсионное обеспечение, которое является эффективным, представляет собой один из главных финансовых институтов социально - экономической безопасности каждого государства.
Международный опыт свидетельствует о том, что достижение высокого гарантированного уровня пенсии невозможно осуществить только за
счет государства. Страховая пенсия и безбедная старость несовместимы.
Для того чтобы пенсия составляла 50 % от заработной платы и выше, необходимо гармонично сочетать государственное (обязательное) и негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование, формируя свой личный пенсионный капитал. Федеральный закон № 167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» определяет основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в РФ. С 2002 г. в России введено обязательное пенсионное страхование (ОПС), в рамках которого у каждого работника – гражданина РФ формируются страховая и накопительная
части трудовой пенсии за счет уплаченных работодателем страховых взносов. Суммы страховых взносов учитываются на индивидуальных лицевых
счетах с постоянным страховым номером (СНИЛС). Обязательное пенсионное страхование осуществляется страховщиком, которым является Пенсионный фонд РФ (ПФР). Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы образуют единую централизованную систему органов управления
средствами обязательного пенсионного страхования в РФ. Пенсионный
фонд осуществляет контроль над правильностью начисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов. Согласно ст. 5 ФЗ № 167
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«Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пенсионного фонда перед застрахованными лицами» [2]. Государственное пенсионное страхование является ведущим элементом системы, по которому
выплата пенсий обеспечивается в зависимости от страхового стажа, уплаченных взносов в бюджет и финансируется как за счет текущих поступлений
в ПФР, так и за счет средств, полученных от направления части обязательных страховых взносов на накопление и за счет инвестиционного дохода от
их размещения. Пенсионное страхование в своем развитии ищет пути дальнейшего совершенствования. Оно идет по пути реформирования пенсионной системы в сторону развития накопительных принципов.
Разрабатываются научно-обоснованные и оптимальные механизмы обязательного пенсионного страхования: - поэтапное введение накопительных механизмов. Они должны соответствовать организационным и финансовым возможностям государства, способствовать повышению финансовой устойчивости пенсионной системы; - осуществление индексации пенсий с учетом финансовых возможностей общества; - изменение нормативных правовых актов
по вопросам индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц. Система персонифицированного учета должна соответствовать требованиям, связанным с введением условно-накопительных и именных накопительных счетов граждан в целях финансирования пенсий [6].
Важным фактором в формировании пенсии являются страховые
взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование. Страховые
взносы распределяются на страховую часть и накопительную часть страховой пенсии. Накопительная часть может формироваться у тех граждан 1967
года рождения и моложе, кто сделает выбор в ее пользу в 2014-2015 годах.
При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно помнить, что в случае принятия решения о формировании накопительной пенсии уменьшается
формирование пенсионных прав на страховую пенсию [5]. Средства, идущие на накопительную часть, могут оставаться в пенсионном фонде либо,
передаваться в любой негосударственный пенсионный фонд или в доверительное управление управляющей компании и инвестироваться ими на финансовом рынке. Пенсионный фонд проводит работу по донесению информации населению с целью принятия ими участия в формировании их будущей пенсии. Финансовая часть обязательного пенсионного страхования регулируется: - ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, ФЗ фонд обязательного
медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ). В период с 2002 года
и по 2009 год включительно правоотношения, связанные с уплатой платежей
на обязательное пенсионное страхование, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, регулировались гл. 24 «Единый социальный
налог» НК РФ; - ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ»; - ФЗ от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;
- ФЗ от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений» (далее - Закон № 56-ФЗ); - ФЗ от
30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств
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пенсионных накоплений»; - ФЗ от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии» вступает в силу с 1.01.2015 г.; - ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», вступает в силу с 1января 2015 года, за исключением
ч. 14 и 15 ст. 17 ФЗ, которые вступают в силу с 1 января 2016 года. Организационная часть пенсионного страхования регулируется: - ФЗ от 01.04.1996
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон № 27-ФЗ); - ФЗ от
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее Закон № 75-ФЗ). - ФЗ от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений». Рассмотрев пенсионное страхование в РФ можно сделать вывод, что
оно постоянно совершенствуется для того, чтобы решить справедливо с учетом имеющихся возможностей жизненно важные проблемы, возникающие
при реализации обязательств перед застрахованными лицами. Происходит
корректировка системы страховой нагрузки на страхователей в зависимости
от экономической ситуации. В декабре 2013 г. был принят ФЗ от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Данный закон действует с 1 января
2015 г. с целью обеспечить финансовую сбалансированность пенсионной
системы и повысить солидарную ответственность государства, работодателей и работников.
Сегодня проводится большая работа, направленная на привлечение
населения к активному участию в формировании своей будущей пенсии, но
пока еще сохраняется в сознании граждан, что это забота государства. Следует сделать вывод, что пенсионная политика направлена на обеспечение
достойного уровня пенсий гражданам.
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В настоящее время на территории РФ действует 15 видов налоговых
платежей и обязательных сборов в бюджет. Налогом является обязательный
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платеж, который органы государственной власти и местного самоуправления взимают в целях реализации своих функций. Такого рода плату в государственную казну обязаны вносить все граждане государства и зарегистрированные на его территории юридические лица.
Налоги следует отличать от пошлин и сборов — последние взимаются
в качестве платы за услугу или право на определенные действия.
Взимание налоговых платежей может осуществляться только на основании законодательных норм (налоговый кодекс и подзаконные акты).
Налоговая система представляет собой весь спектр обязательных платежей,
порядка, принципов, формы, ставок, срока их взимания.
Существует немало классификаций налоговых платежей, но наиболее
распространенной из них выступает деление налогов по характеру изъятия
на прямые и косвенные. Причем именно вторые играют крайне важную роль
в организации процесса потребления в стране - ими облагаются продавцы
продукции, которые в свою очередь включают их в стоимость товаров и
услуг.
Таблица 1 – Прямые и косвенные налоги

Косвенное налогообложение затрагивает доходы и имущество граждан, из-за чего способствует их накоплению.
Косвенные налоги представляют собой обязательные платежи, которые имеют вид надбавки к стоимости товара или услуги.
По сути, косвенное налогообложение предусматривает переложение
обязанности внесения обязательных платежей на третьих лиц (в продавцов
на покупателей), что позволяет регулировать потребление тех или иных
продуктов.
К группе косвенных налогов относятся обычно такие платежи, которые отвечают хотя бы одному из приведенных ниже параметров.
- формируются в ходе товарно-денежных отношений;
- связаны с потреблением конкретных видов продукции;
- касаются перемещения товаров через границы государств.
Развитые страны мира широко используют косвенные налоги в своей
экономической политике, поскольку при умелом применении они способны:
- сравнительно быстро пополнить государственный бюджет;
- охватить большую часть товаров и услуг;
- равномерно распределить налоговую нагрузку по территории
страны;
486

- снизить напряжённость общей налоговой нагрузки;
- эффективно воздействовать на общественное потребление.
Несмотря на разнообразие налоговых систем мира косвенные налоги
наряду с прочими включают всегда НДС, акцизы, налоги с продаж и таможенные пошлины.
Эти платежи начисляются на продавцов, однако потом включаются в
цену товаров и уплачиваются покупателями. В то же время к косвенным
налогам не относятся:
- Подоходный налог (поскольку он напрямую взимается с зарплаты
или иных денежных поступлений физического лица)
- Налог на прибыль с организаций (он имеет форму процента от общей
суммы положительного финансового результата)
- Земельный налог (взимается в виде определенной части от стоимости участка)
- Налог на наследство (рассчитывается в форме процента от совокупной стоимости наследуемого имущества)
Иными словами, все виды обязательных платежей в бюджет, которые
требуют прямого отчисления определенного процента с денежной величины дохода, имущества активов, не являются косвенными.
Косвенные налоги, как неотъемлемый элемент налоговой системы
страны нашли подробное отражение в Налоговом кодексе РФ, в частности:
- в ст. 12 определено, что все обязательные платежи в российскую
казну могут быть разделены на прямые и косвенные;
- в гл. 21 изложены особенности, ставки, порядок начисления и взимания,
правила налоговых вычетов, касающиеся налога на добавленную стоимость;
- в гл. 22 установлены ключевые параметры акцизных налогов: их
ставки, попадающие под них товары, а также субъекты налоговых выплат.
Что касается таможенных пошлин, то порядок их взимания и начисления описан подробно в ст. 83 Таможенного кодекса РФ. На уровне Таможенного союза в 2014 году был принят новый кодекс, раздел 2 которого посвящен размерам и порядку уплаты пошлин в отношении стран, не входящим в состав экономического блока.
В 2016 году в России действовало три основных обязательных косвенных платежа в бюджет, а именно: НДС – косвенный налог, который взимается в качестве процента от добавленной стоимости – ценности, формируемой на каждом этапе производства любого товара или услуги (гл. 21 НК
РФ). Субъектами НДС признаются производители и торговцы, но реальными плательщиками налога выступают покупатели.
Платеж перечисляется в бюджет по мере реализации товаров и услуг.
Ставка процента различается в зависимости от вида реализуемых продуктов.
Акцизы – это специальный вид налоговых платежей, который предусматривает ограничение потребления определенных видов товаров и услуг
(гл. 22 НК РФ).
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В основном этот налог затрагивает табачные изделия, спиртосодержащую продукцию и товары роскоши. Акцизы и НДС начисляются, отлеживаются и взимаются налоговой службой РФ.
Таможенные пошлины также рассматриваются в виде косвенных платежей в бюджет и затрагивают все ввозимые, вывозимые и провозимые через страну товары. Они поступают в казну после начисления и взимания таможенными органами после пересечения грузом границы государства (ст.
83 ТК РФ).
В экономической литературе выделяют несколько классификаций
косвенных налогов, которые действуют ныне во всех странах мира.
По объектам начисления и изъятия косвенные налоги подразделяются
на такие виды выплат, как:
- акцизные платежи;
- налог на стоимость, формируемую на каждом этапе производства товара;
- таможенные сборы.
В развитых государствах мира большую роль играют акцизные
налоги, которые традиционно делят на индивидуальные (касаются отдельных видов товаров и услуг) и универсальные (затрагивают весь товарооборот в целом).
Универсальные акцизы в ряде стран замещают НДС, поскольку по характеру расчета и уплаты повторяют этот налог.
Важно подчеркнуть, что существует и такой вариант косвенного
налога, как фискальная монополия. Она представляет собой исключительное право государства производить конкретные виды продукции (например,
вино-водочные изделия), которые в дальнейшем реализуются по повышенной стоимости, по умолчанию включающей в себя налог.
Налог на добавленную стоимость в России взимается по основной
ставке 18% и по дополнительным тарифам, равным 10% и 0%. Перечень товаров, попадающих в каждую из категорий содержится в налоговом законодательстве (ст.150, 151, 152 НК РФ). Если в партию входят товары, которые
облагаются по разным ставкам, то налог для них рассчитывается отдельно.
Все фирмы, которые функционируют в рамках специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ЕНВД и патентная система) НДС в казну не вносят.
Налоговая база рассчитывается путем учета добавленной стоимости
всех товаров и услуг, которые реализуются и безвозмездно передаются на
территории РФ, а также ввозятся на нее из-за рубежа.
Акцизы в РФ носят индивидуальный характер, то есть затрагивают только
определенные виды товаров и услуг, приведенных в Налоговом кодексе (ст. 181
НК РФ). В итоге в экономике происходят следующие процессы:
- в сфере потребления (сокращается спрос на определенные продукты
и услуги, вследствие их удорожания (так государство ограничивает потребление спирта, табачных изделий, товаров роскоши));
- в сфере производства (происходит постепенное уменьшение выпуска подакцизных товаров).
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Ставки акцизов зависят от типа товара, услуги или вида деятельности.
Они включаются продавцом в стоимость соответствующих продуктов и
фактически уплачиваются потребителями.
Что касается таможенных пошлин, то они рассматриваются в качестве специфического вида косвенных выплат в бюджет – они предоставляются, в качестве платы за право перемещать товары через таможенную границу страны.
Ставки платежей, взимаемых таможенными органами при пересечении товаром границ государства, устанавливаются таможенным законодательством страны. Они зависят от типа продукта по ТНВЭД, страны выпуска, а также специфических условий, устанавливаемых межгосударственными договорами. В настоящее время в РФ имеет место дифференцированный режим - ставки таможенных платежей зависят преимущественно от
страны производства товара, в частности:
- базовые ставки (используются в отношении стран с которыми подписаны индивидуальные внешнеторговые соглашения);
- максимальные ставки (применяются для государств, с которыми отсутствуют какие-либо договоренности);
- преференциальные ставки (удел развивающихся стран и государств СНГ);
- нулевые ставки (для стран-членов Таможенного союза).
Косвенные налоги выполняют важную роль в экономических системах современных государств, поскольку выступают источником пополнения государственного бюджета и рычагом государственного регулирования
национального хозяйства. В общем виде можно утверждать, что косвенные
налоги выполняют следующие основные функции:
1. Фискальная. Благодаря косвенным платежам весьма оперативно формируется порядка 60-65% налоговых доходов государственного бюджета.
2. Распределительная. Средства изымаются у одних экономических
агентов и перераспределяются в пользу других в виде пенсий, пособий, дотаций и субсидий.
3. Регулирующая. Косвенное налогообложение позволяет наиболее
эффективным образом воздействовать на сферу общественного производства и потребления.
Таким образом, косвенные налоги играют важную роль в экономике
современной России. Они способствуют эффективному пополнению казны,
регулируют объем потребления, выпуска, ввоза и вывоза определенных видов товаров и услуг. В то же время такие налоги носят скрытый характер - будучи налагаемыми на продавцов и производителей, они фактически
перекладываются на плечи покупателей. При этом последним не придется
заполнять декларацию и идти в ИФНС – обязательные платежи включаются
в цену товаров.
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Как известно существуют различные школы в принятии управленческих решений. Рассмотрим одну из таких школ – японскую школу управления. В настоящее время все больший интерес возрастает к японским формам
и методам управления. Данное внимание связано с быстрым и успешным
развитием экономики. Ведь за короткий период времени экономика страны
заняла лидирующее положение в мире.
Прежде чем начать разбираться в японской школе управления. Дадим
определение ключевым понятиям – управление и управленческое решение.
Под управлением понимается сознательное воздействие человека на объекты, процессы и их участников, осуществляющих в целях придания определенной направленности и получения желаемых результатов [1]. В широком смысле управленческое решение является частью всего процесса управления.
Управленческое решение – это творческое, волевое действие субъекта управления на основе знания объективных законов функционирования
управляемой системы и анализа информации о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы и способов деятельности коллектива по
разрешению проблемы или изменению цели [2]. Сами управленческие решения являются элементами планирования, организации, мотивации, контроля. При анализе различных школ управления необходимо понимать, что
управление «погружено» в культуру и историю своей страны [3].
Каждая школа управления характеризуется определенными особенностями своей страны. Так в рассматриваемой нами японской школе при
принятии управленческих решений происходит слияние понятий культуры
и процедуры. Существуют две специфические черты культуры: групповые
управленческие решения и достижение консенсуса [4].
Когда принимается групповое решение, то создается причастность и
обязательства членов группы по отношению к окончательному управленческому решению, что облегчает его реализацию. То есть ответственность за
принятое решение несут все члены данной группы. Помимо того, если решение принимается группой, то объем исследуемой информации расширяется в результате большого числа участников, следовательно, увеличивается вероятность в принятия наилучшего управленческого решения.
Еще одной особенностью в процессе принятия управленческого решения является японская система старшинства. Суть данной системы заключается в том, что начальник отдела получает свою должность по праву старшинства, а не компетентности.
Но, как и у любого решения есть недостатки, также и принятие групповых управленческих решений не являются исключением. Главным недостатком является длительность принятия решения, следовательно, данная
система в принятии решения не отличается большой гибкостью к различным условиям. Также еще одним недостатком является то, что групповые
решения открыты для рисков.
Японцы, принимая решения, стараются достичь консенсуса – это является вторым фактором культуры. В данном варианте понимать консенсус
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стоит как единственное и уникальное решение группы. Перед тем как выполнять задание группа заранее достигает согласия, тем самым они выполняются более эффективно.
Но несмотря на плюсы достижения согласия между всеми участниками коллектива, он имеет и ряд минусов.
Консенсус отнимает слишком много времени. На начальном этапе обсуждения проблемы члены группы высказывают свое мнение с нежеланием,
что может привести к появлению неверного решения. При отсутствии другого альтернативного решения группа поддержит это решение ради гармонии в коллективе.
Японское управление отличается рядом специфических черт. Хидеки
Йосихара, японский специалист по менеджменту, выделил шесть таких характеристик [5].
Первой чертой является гарантия занятости и создание обстановки доверительности. Гарантия пожизненного найма, способствует стабилизации
трудовых ресурсов и уменьшает текучесть кадров на предприятии. Также
это укрепляет отношения между сотрудниками. Рабочие получают мотивацию для укрепления общности с компанией, имеют действительную возможность для продвижения по карьерной лестнице вверх, так как они не думают о грозящем им увольнении. Японцы уверены, что стабильность улучшает взаимоотношения между работниками, это будет являться залог
успешной деятельности компании.
Следующей чертой является гласность и ценности корпорации. Сотрудники компаний пользуются общей базой информации о политике и деятельности фирмы, в данных условиях начинает развиваться атмосфера общей ответственности за деятельность фирмы, что повышает производительность. Японская система также старается разрабатывать общие корпоративные цели, такие как приоритет качественного обслуживания, сотрудничество рабочих с администрацией, взаимодействие отделов и др. руководство
компании стремиться постоянно прививать и поддерживать корпоративные
ценности.
Управление, основанное на информации. Сбор данных и их систематическое использование для повышения эффективности производства является не менее важной чертой японского управления. Во многих японских
фирмах применяется система сбора информации, при которой можно выяснить, когда продукт поступил в продажу, кто отвечал за его сбор и исправность. Таким образом легко выяснить не только виновных за неисправность
объекта, но и причины неисправности, принять необходимые меры для недопущения подобного в будущем.
Управление, ориентированное на качество. Президенты компаний,
как и правленцы японских компаний указывают на необходимость контроля
качества. Получение точных данных о качестве является неотъемлемой чертой управления производственным процессом.
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Также главной чертой является присутствие руководства на производстве. Часто сотрудников размещают прямо в производственных помещениях, что способствуют решению проблем по мере их поступлении. При решении проблем вносятся незначительные нововведения, это приводит к
накоплению дополнительных новшеств. Благодаря таким новшествам в
Японии широко используется система новаторских предложений.
Последней характерной чертой является поддержание чистоты и порядка. Одним из факторов высокого качества японской продукции является
чистота и порядок в производственных помещениях.
В целом японское управление ставит главной целью улучшение человеческих отношений, согласованность, групповую ориентацию, стабильность занятости и гармонизации отношений между работниками и управляющими.
В японском типе управления можно выделить некоторые принципы:

Соединение интересов и сфер жизнедеятельности работников и
фирм; преданность работника своей фирме и готовность защищать ее интересы, предоставляют ему некоторые гарантии и блага;

В фирмах существует приоритет коллективного начала над индивидуальным, также поощряются кооперации людей внутри компании, в
рамках небольших групп разного рода, существует равенство между сотрудниками занимаемые разные должности;

Стараются поддерживать баланс интересов трех сил, которые
обеспечивают успешное функционирование фирмы: управляющие, рядовые
сотрудники, инвесторы.

Способствование формированию связей между компаниями –
деловыми партнерами, а также между поставщиками продукции и покупателями.
Процесс принятия управленческих решений также отличается от других управленческих школ некоторыми специфическими чертами. Так,
например, процесс принятия решения в японских компаниях не всегда
можно подразделить на четкие этапы. Но сам процесс можно описать как
бы четырьмя действиями: внесение предложения, разработка предложения,
развитие предложения и его одобрение.
Рассмотрим немного подробнее данные процессы.
Внесение предложения является первым действием, которое запускает процесс принятия управленческого решения. Японский процесс принятия решения характеризуют как идущий снизу-вверх, но это не исключает
его появления и на других уровнях организации. Далее предложение отправляется в отдел, где будет рассмотрено.
Далее следует разработка предложения. Сначала предложение будет
рассматриваться на уровне отдела. В данном случае достичь консенсуса
легче, так как люди в отделе хорошо знают друг друга, и в результате смены
работ в рамках отдела все знакомы с деятельностью всего отдела в целом.
Если начальник отдела будет считать предложение хорошим, то оно предо493

ставляется на одобрение руководителю управления. Если предложение принимается, то оно передается в специальные отделы для рассмотрения и изучения. Если же предложение не будет одобрено, то оно возвращается обратно в отдел для доработки.
После того если предложение все-таки принимается наступает следующая стадия – развитие предложения. На данной стадии предложение
должно достичь консенсуса между всеми отделами, которые будут причастны к его реализации. Проводятся встречи между представителями отделов для обсуждения деталей предложения. За предоставление требуемой информации ответственность несет тот отдел, которым оно было выдвинуто.
Последним этапом является одобрение предложения. К этому этапу
все детали должны быть уже учтены, а также необходимо достичь общего
консенсуса. Затем предложение будет предоставлено на утверждение. На
данной стадии предложение проходит так называемый процесс «ринги».
Данный процесс начинается с прикрепления к предложению формуляра,
называемого «рингишо», потом оно передается соответствующим управляющим на одобрение. «Рингишо» начинает передвигаться с самого низкого
уровня организации до верхнего. По мере того как оно передвигается через
отделы менеджеры ставят на предложении свою печать в качестве согласия
– до тех пор, пока оно не попадет на подпись президенту компании. Одобрение президента является завершающим процессом, затем предложение
становится политикой компании.
Японское общество пронизано духом коллективизма и общностью
интересов и ценностей работников и компании. В фирмах личность осознает
себя частью огромного слаженного механизма. Группа, к которой принадлежит сотрудник, так же значима, как и семья.
Изучению японской школы управления посвящено множество работ,
в каждой объясняются успехи японских компаний. При изучении экономического успеха Японии необходимо учитывать огромное влияние японской
культуры и традиций на принятие управленческих решений.
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Предпринимательский риск можно рассматривать в качестве экономической категории, которая количественно и качественно выражается в неопределенности исхода намеченной к осуществлению предпринимательской деятельности, отражает степень неуспеха (или и успеха) деятельности
предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее планируемыми результатами.
Появление предпринимательского риска – это обратная сторона экономической свободы предпринимателей. В то время как предприниматель
способен извлечь выгоду из своего дела и максимизировать прибыль, он может разориться. И, так как, помимо одного предпринимателя существует
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множество других, то, по мере развития в стране рыночных отношений произойдет увеличение неопределенности и предпринимательского риска. Следовательно, исключить неопределенность настоящего и будущего в предпринимательской деятельности весьма сложно, так как неопределенность
является элементом объективной действительности, поэтому риск присущ
предпринимательству в любой сфере деятельности.
Как и любая экономическая категория, предпринимательские риски
выражают свою сущность в функциях. Наиболее общепринятыми в экономической литературе считаются следующие функции риска [7]:
- регулятивная;
- защитная;
- инновационная;
- компенсирующая;
- аналитическая
Классифицировать предпринимательские риски можно следующим
образом [8]:
-по степени страхования: страхуемые и не страхуемый;
-по возможности диверсификации: систематический и не систематический
-по периоду возникновения: связанный с личность предпринимателя
и связанный с недостатком информации
-по масштабу: локальные и глобальные
-по источнику возникновения: внешние и внутренние
-по длительности: кратковременные и долговременные
-по степени допустимости: допустимый, критический катастрофический
-по ожиданиям: спекулятивный и обычный
-риски, связанные с покупательской способностью: инфляционный,
дефляционный, валютный, инвестиционный риск, риск упущенной выгоды,
риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.
Предпринимательская фирма – это сложная система, подверженная
влиянию различных внутренних и внешних факторов риска.
Все факторы, которые способны повлиять на предпринимательский
риск, можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние.
Внешние факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска,
подразделяются на две группы: факторы прямого воздействия и факторы
косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия непосредственно
влияют на результаты предпринимательской деятельности и уровень риска.
Факторы косвенного воздействия не могут оказывать прямого влияния на
предпринимательскую деятельность и уровень риска, но способствуют его
изменению.
К внутренним факторам, влияющим на уровень предпринимательского риска, относятся [13]:
- стратегия фирмы;
- принципы деятельности фирмы;
- ресурсы и их использование;
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В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная
составная часть теории и практики управления.
Общий концептуальный подход к управлению хозяйственным риском
заключается в:
-выявлении возможных последствий предпринимательской деятельности в рисковой ситуации.
-разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от воздействия до конца не учтенных рисковых факторов,
непредвиденных обстоятельств.
-реализации такой системы адаптирования предпринимательства к
рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или
компенсированы негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого предпринимательского дохода.
Управление хозяйственным риском в предпринимательской деятельности включает в себя стратегию и тактику риск – менеджмента [4].
Первая базируется на долговременных целях и оценках неопределенности хозяйственной ситуации, на эффективных методах достижения таких
целей в течение продолжительного времени. Стратегия - это наука и искусство управления хозяйственным риском, основанные на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, выработке обоснованной концепции и программы, адаптированной к неопределенности системы предпринимательства, позволяющей не допускать или уменьшать неблагоприятное воздействие на результаты воспроизводства стохастических факторов и
главное, получить, в конечном счете, высокий предпринимательский доход.
Стратегия предопределяет тактику, т.е. совокупность методов, приемов, использованных в конкретных условиях данной хозяйственной ситуации для достижения поставленных целей, не противоречащих целям долговременным.
Какие же методы используются в стратегическом риск – менеджменте [5]?
Первый метод - устранение, предотвращение риска. Применительно к
рискам, связанным со стихийным действием природных сил (землетрясения, засухи, вымерзание посевов и т. д.), это вообще невозможно. Трудно
заранее определить изменения в поведении конкурентов на рынке. Нельзя
предвидеть все обстоятельства и в собственно инновационной деятельности. Можно, конечно, не принимать рискованных решений, но тогда субъект
хозяйствования лишится шанса реализовать себя в качестве истинного предпринимателя и получить предпринимательский доход. Он обрекается на застой, применение рутинных методов хозяйствования, чем, естественно, повышает вероятность потери конкурентоспособности и банкротства [15].
Второй метод управления риском - уменьшение неблагоприятного
влияния тех или иных факторов на результаты производства и предпринимательской деятельности в целом. Он предполагает принятие всех возможных превентивных мер: повышение качества планирования, организации и
управления производством; использование гибких технологий и создание
системы резервных фондов, улучшение государственного регулирования
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предпринимательства путем создания соответствующих параметров экономической и правовой среды; выбор оптимальной товарной стратегии и стратегии поведения предпринимательских структур на рынке факторов производства и т. д.
Третий метод управления риском - его передача, перевод путем формирования эффективной системы страхования всех видов риска, создания
акционерных обществ (как обществ с ограниченной имущественной ответственностью) и иных аналогичных действий.
Четвертый метод - овладение риском. Применение данного метода целесообразно и даже необходимо, когда потенциальные потери незначительны и делается все возможное для предупреждения или снижения
ущерба от воздействия непредвиденных обстоятельств, когда четко выявлены шансы на получение высокого предпринимательского дохода. Чтобы
сознательно идти на риск, предприниматель должен опираться на знание
экономических, естественных и других законов и закономерностей; экономическую ответственность; фундамент информации; научно разработанную
теорию принятия управленческих решений и механизма их реализации [11].
Одна из важнейших функций риска менеджмента - организационная.
В процессе организации управления риском выделяют два этапа: подготовительный и основной. В целом организация управления риском представляет собой систему взаимосвязанных в единую технологию процессов
управления.
На подготовительном этапе организации управления хозяйственным
риском определяются цели этого управления. Основная цель хозяйственного риска, на который сознательно идет предприниматель, - получение
предпринимательского дохода (добавочной прибыли). Однако для реализации этой главной цели необходимо сформулировать сопутствующие цели:
предотвращение определенных видов риска; уменьшение опасности неблагоприятного их воздействия на результаты хозяйственной деятельности;
минимизация размеров ущерба от такого воздействия; быстрая ликвидация
потерь и т.п.
На данном этапе важнейшим моментом является анализ. При этом
определяются факторы риска, которые можно классифицировать по категориям и признакам [10]:
- степени влияния на предпринимательскую деятельность фирмы, зависящей от вида этой деятельности (производственная, коммерческая, инвестиционная, инновационная, банковская и т. д.) и соответствующих ей
рисков;
- степени управляемости фирмой (фирмы неуправляемые, мало управляемые, хорошо управляемые);
- характеру воздействия на риск;
- источнику возникновения рисковых факторов (внешняя среда, качество хозяйствования);
Целесообразно спрогнозировать также время наступления рисковых
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событий. Понятно, что прежде всего необходимо учитывать те из них, которые могут дать значительный эффект (положительный или отрицательной)
или характеризуются высокой вероятностью наступления.
Ключевой момент подготовительного этапа организации управления
хозяйственным риском - оценка его уровня и допустимого предела для
фирмы. Целесообразно проводить качественно-количественную оценку хозяйственного риска. Качественная оценка призвана определить возможные
виды риска, факторы, влияющие на его уровень при осуществлении предпринимательской деятельности. Качественный анализ включает в себя
также методологический подход к количественной оценке приемлемого
уровня риска. Окончательное решение может быть принято лишь при комплексной его оценке [12].
На пути становления российское предпринимательство столкнулось с
трудностями, причины которых следует понять и проанализировать, для
чего необходимо определить фазы его развития.
Переход к рыночной экономике в начале 90-х гг. обусловил исчезновение директивных планов, принудительного распределения ресурсов, фиксированных цен, что создало свободу для выбора решений, повышения прибыли одних и ущерба других. После законодательных изменений в области
собственности фактор риска занял законное место в экономической жизни
каждого предприятия. В середине 90-х гг., отмеченных неудачными мероприятиями Правительства России, затяжными неэффективными программами и способами осуществления перехода к рынку, перед многими предприятиями встала проблема выживания в условиях кризиса.
В настоящее время многие положения и закономерности рынка проявляются в повседневной реальности. И одна из таких реальностей – ситуации предпринимательского риска и неопределенности, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям чуть ли не каждый день. Предпринимательский риск усугубляется следующими обстоятельствами:
- нечеткостью и непрерывной изменчивостью законодательных и нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность;
- необязательностью и безответностью экономических субъектов всех
видов и уровней;
- разрывом экономических связей между бывшими республиками и
регионами, неустойчивой политической обстановкой. Таким образом, сегодня перед предпринимателями ставится задача не заходить за пределы
риска, не избегать риска, а предвидеть его, стремиться снизить до возможного низкого уровня. Данная задача будет решена только лишь в том случае,
если предприниматель будет понимать сущность риска, знать основные теоретические положения по его управлению [9].
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Основным финансовым посредником на рынке являются банки. Однако
посреднические функции выполняют и другие финансовые организации.
Небанковские кредитно-финансовые организации обслуживают главным образом ту часть рынка, которая не обслуживается банковской системой. Они являются финансовыми посредниками денежного рынка, которые
осуществляют накопление сбережений и размещают их в доходные активы:
в ценные бумаги и кредиты. К небанковским кредитно-финансовым организациям относятся лизинговые компании, кредитные союзы, пенсионные
фонды, компании, занимающиеся страхованием жизни и другие.
Существует несколько причин появления небанковские кредитно-финансовые организаций на рынке. Это недостаток прямого финансирования,
рост доходов населения в развитых странах, активное развитие рынка ценных бумаг, а также оказание этими учреждениями специальных услуг, которые не мог ли предоставлять банки.
Для осуществления прямого финансирования заемщика должна быть
выпущена ценная бумага, номинал, срок погашения и другие характеристики, которые точно соответствовали бы запросам кредитора. До тех пор,
пока не произойдет обоюдного удовлетворения требований сторон, перемещения средств между ними не произойдет.
Задачей небанковских кредитных организаций является преодоление
подобных затруднений во взаимодействии между кредитором и заемщиком.
Организации покупают у заемщика прямые требования и преобразуют их в
непрямые, имеющие другие характеристики (срок погашения, номинал и
т.д), которые и продают затем кредиторы. Данный процесс в экономике
называется финансовым посредничеством.
Данная тема достаточно актуальна в настоящее время, так как в России в последние годы небанковские кредитные организации получили быстрое развитие и широкое практическое применение. Это связано с тем, что
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НКФО выполняют чрезвычайно важные функции и являются востребованными многими участниками хозяйственной деятельности. Также следует
отметить, что ряд специализированных небанковских учреждений (страховые компании, пенсионные фонды) в отличие от банков могут аккумулировать денежные сбережения на довольно длительные сроки и, следовательно,
делать долгосрочные инвестиции.
Небанковские кредитно-финансовые организации вызывают огромный интерес со стороны крупного бизнеса и предприятий. В последнее
время их услугами пользуются вертикально-интегрированные компании,
холдинги, финансово-промышленные группы, валютные и сырьевые
биржи, государственные и муниципальные органы.
Во многих случаях, хозяйствующие субъекты понимают, что для реализации поставленных задач им нет необходимости пользоваться более дорогими услугами банков. Таким образом, небанковские кредитно-финансовые организации во многих случаях выигрывают конкурентную борьбу у
банков за своих клиентов.
Рассмотрим самые основные виды небанковских кредитно-финансовых организаций более подробно.
Лизинговые компании – это организации, осуществляющие лизинговые операции. Они могут быть специализированными и универсальными.
Специализированные компании имеют дело с одним товаром (например, автомобилями) или группой однородных товаром (например, строительным
оборудованием, компьютерами). Такие компании обычно сами осуществляют техническое обслуживание объекта лизинга и следят за поддержанием
его в нормальном эксплуатационном состоянии. Универсальные компании
передают в аренду самые разнообразные объекты, техническое обслуживание и ремонт которых может осуществлять как сама лизинговая компания,
так и лизингополучатель.
За пользование объектом лизинга лизингодатель взыскивает с пользователя лизинговые платежи, размер которых определяется договором. Цена
договора лизинга устанавливается исходя из суммы инвестиционных расходов лизингодателя, связанных с исполнением данного договора, и суммы
его вознаграждения (дохода) либо совокупности лизинговых платежей и выкупной стоимости, если предусмотрен выкуп объекта лизинга.
Лизинговая компания помимо осуществления всех видов лизинга оказывает посреднические, технические, маркетинговые, представительские,
информационные, рекламные, консультационные услуги и выполняет другие коммерческие операции.
Лизинг целесообразен только в том случае, если он в равной степени
выгоден как лизингодателю, так и лизингополучателю. Это обстоятельство
требует тщательной разработки условий лизинга применительно к каждому
конкретному случаю.
Лизинг с денежным платежом характеризуется тем, что все платежи
производятся в денежной форме. При компенсационном лизинге арендные
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платежи осуществляются поставками продукции, изготовленной на оборудовании, являющемся объектом лизинговой сделки, или в форме оказания
встречной услуги. Лизинг со смешанным платежом – сочетание денежного
и компенсационного платежей: наряду с денежными выплатами допускаются платежи товарами или услугами.
По окончании действия договора лизингополучатель имеет право выбора из следующих возможностей:
- покупка предмета лизинга по остаточной стоимости;
- заключение нового лизингового соглашения на этот же предмет лизинга (как правило, на меньший срок и по льготной ставке) или на новую,
более совершенную технику;
-возврат лизингодателю предмета лизинга в той же натурально-вещественной форме. Лизингополучатель может не стремиться приобрести в
собственность потребительскую стоимость материальных ценностей в
связи с временной потребностью в ней.
Факторинг – торгово-комиссионная операция, связанная с уступкой
поставщиком другому лицу (фактору) подлежащих оплате плательщиком
(покупателем) долговых требований (платежных документов за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги) и передачей фактору
права получения платежа по ним.
В роли факторов могут выступать банки, небанковские кредитно-финансовые и другие организации.
По договору финансирования под уступку денежного требования
(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору)
вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства
должника с дисконтом.
Основным принципом факторинга является возмещение фактором поставщику части суммы платежа по долговым требованиям к плательщикам.
Перечисление остальной суммы платежа за поставленные товары осуществляется фактором после поступления средств от плательщика. Однако может
иметь место незамедлительное возмещение поставщику полной суммы
долга (за вычетом комиссионного вознаграждения и процента за кредит).
Факторинговому обслуживанию не подлежат поставщики:
- работающие убыточно, признанные судом банкротами и т.п.;
-реализующие свою продукцию на условиях бартерных сделок; заключающие со своими клиентами долгосрочные договоры и выставляющие
счета по завершении определенных этапов работ или до осуществления поставок (авансовые платежи).
На практике создаются специализированные факторинговые компании как независимые субъекты хозяйствования. Они могут формировать
свои ресурсы за счет собственных средств и кредитов банка. Собственные
средства образуются первоначально за счет капитала учредителей, а в дальнейшем их прирост происходит за счет доходов от проводимых операций.
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Открытый факторинг наиболее распространен, и он предполагает уведомление покупателя о заключении факторинговых соглашений. Один из
способов информирования – отметка на счетах (требованиях), в которой поставщик указывает, что требование продано факторинговой фирме. При закрытом факторинге никто из контрагентов поставщика не уведомляется о
кредитовании его продаж факторинговой компанией и операции ограничиваются учетом платежных требований.
Правовой основой взаимоотношений фактора и поставщика является
договор на факторинговое обслуживание. Он может быть разовым – по одной операции или генеральным – по осуществлению факторинговых операций.
Факторинговое обслуживание ускоряет оборот капитала поставщика.
Ему обеспечено своевременное поступление платежей даже при временных
финансовых затруднениях. Улучшается оборачиваемость средств в расчетах; снижается риск появления сомнительных долгов; упрощается структура баланса. Ускоряется оборачиваемость средств при взаиморасчетах
между покупателем и продавцом, создаются условия для успешной производственной деятельности обоих. Факторинговая компания, становясь собственником неоплаченных требований, берет на себя риск их неоплаты – по
существу обеспечивает непрерывным краткосрочным кредитом поставщика, к тому же освобождает его от издержек по страхованию кредита.
Финансовые компании относятся также к разряду финансовых посредников, они привлекают средства путем депозитных операций, выпуска
краткосрочных коммерческих векселей, акций и облигаций или заимствуя
средства у банков. Финансовые компании располагают также денежными и
материальными взносами учредителей, доходами от своих операций.
Существует несколько видов финансовых компаний, среди них – работающие с ценными бумагами, торговые, потребительского кредита и компании по работе в сфере бизнеса.
Финансовые компании, работающие с ценными бумагами, содействуют формированию и функционированию рынка ценных бумаг, мобилизуют денежные средства для последующего инвестирования. С этой целью
они занимаются такими видами деятельности:
-посреднической и коммерческой (по ценным бумагам); - маркетингом рынка ценных бумаг и инвестиций; - размещением денежных средств и
ценных бумаг;
-консультированием в области операций с ценными бумагами; - выпуском ценных бумаг в установленном законом порядке; - производством
ноу-хау в области финансовых операций; - иными финансовыми операциями и услугами, не запрещенными действующим законодательством, отвечающими целям и задачам общества.
Торговые финансовые компании выполняют торгово-закупочную деятельность, облегчающую реализацию товаров. Они предоставляют кредит
на покупку товаров у определенного розничного продавца или производи504

теля. Некоторые финансовые компании обязаны появлением крупным корпорациям, заботящимся о продаже своего продукта. Потребителю это
удобно, так как кредит быстрее и легче получить именно здесь, непосредственно на месте покупки товара.
Компании потребительского кредита предоставляют ссуды на приобретение мебели, автомобилей или для ремонта дома, уплаты небольших долгов, для развития малого бизнеса. Обычно к ним обращаются те, кто не может получить кредит в банке. Финансовые компании, занимающиеся потребительскими кредитами, обычно не выдают кредит потребителям, а покупают их обязательства у розничных торговцев и дилеров со скидкой. Они
кредитуют продажи в рассрочку.
Компании по работе в сфере бизнеса предоставляют фирмам специфические услуги. Так, они дают ссуды и скупают обязательства (векселя,
другие платежные обязательства) с дисконтом, то есть осуществляют факторинговые операции. Кроме того, они занимаются лизингом оборудования
и другого имущества, которое сначала приобретают, а затем сдают в аренду.
Финансовые компании служат важным инструментом проталкивания
товаров длительного пользования на рынки, особенно в условиях низкого
спроса и ухудшения экономической конъюнктуры. Особое место занимает
продажа автомобилей, поскольку большую их часть приобретают в кредит.
Многие автомобильные корпорации западных стран создают дочерние или зависимые финансовые компании для ускорения реализации своей продукции.
Особенностью деятельности финансовых компаний является высокий
кредитный процент (от 10 до 30%). В случае невозможности полного погашения ссуды заемщик лишается своего имущества, которое переходит в
собственность финансовой компании.
Страховая компания – это финансовый орган, предоставляющий страховые услуги физическим лицам, а также организациям различных форм
собственности. Страховой рынок представляет собой особую сферу де
нежных отношений, где объектом купли-продажи является «специфический
товар» – страховая услуга.
Особенностью накопления капитала страховых компаний является
поступление страховых премий от юридических и физических лиц, размер
которых рассчитывается на основе страховых тарифов, или ставок.
Результатом финансовой деятельности страховых компаний является
прибыль и резервы страховых взносов как разница между страховой премией и выплатой страхового возмещения плюс расходы по ведению операций. Прибыль навсегда остается в компании, а резервы взносов как будущие
обязательства направляются в инвестиции.
Деятельность страховых компаний основывается на лицензии.
Страхование является способом мобилизации средств частных лиц в
дополнение к депозитному (заемному) и трастовому способам. Страховые
компании собирают страховые взносы (премии) с частных лиц для того,
чтобы возвратить им эти средства через некоторое время по наступлении
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определенных условий. Некоторые виды страхования не отличаются от сберегательных банковских вкладов, другие отличаются тем, что принцип возвратности обеспечивается в отношении группы лиц, а не каждого отдельного лица в этой группе.
Страховые операции сами по себе не приносят прибыли страховым
компаниям, поскольку они получают от инвестирования временно находящихся в их распоряжении взносов клиентов. Фактически страховые компании прямо конкурируют на одном и том же рынке с традиционными кредитными институтами: за привлечение сбережений населения (частными пенсионными фондами, траст-компаниями, инвестиционными фондами и др.).
Страховым компаниям приходится конкурировать по активным операциям, что ставит их в один денежно-кредитный ряд. К тому же банки сами
занимаются такими страховыми операциями, как страхование валютных
рисков, страхование экспортных кредитов и т.д.
Подводя итоги, можно сделать определенные выводы. Небанковские
кредитно-финансовые организации действительно играют важную роль в
банковской системе нашей страны. Они обслуживают главным образом ту
часть рынка, которая недостаточно обслуживается банковской системой.
Посредническая деятельность небанковских кредитно-финансовых учреждений существенно отличается от банковской деятельности, однако существует и много общего. В связи с этим в последние десятилетия границы
между банками и небанковскими кредитными организациями, все более размываются. Данный процесс характерен для большинства развитых стран.
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Для современной России приоритетными остаются задачи формирования конкурентоспособной экономики: поддержание устойчивого экономического роста, повышение инвестиционной активности, нормализация
деятельности финансового и банковского сектора, укрепление финансового
положения предприятий и др. В число основных экономически и социально
значимых проблем на сегодняшний момент входит обеспечение регионов и
507

предприятий реального сектора экономики финансовыми ресурсами посредством осуществления государственного финансового стимулирования
инвестиционной деятельности.
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание совершенствованию бюджетного процесса в целом и по направлениям
экономической деятельности в частности. В их ряду все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с совершенствованием механизма
финансирования инвестиций, с разработками эффективных методов максимизации социально-экономического эффекта от бюджетных инвестиций и
финансовых стимулов при минимизации бюджетных расходов в финансировании инвестиционной деятельности.
Изучение теоретических и практических аспектов осуществления инвестиционного процесса позволяет сделать вывод о том, что его рассмотрение необходимо проводить с позиции динамического подхода. Эффективное развитие инвестиционной деятельности возможно только в рамках государственного финансового стимулирования (в том числе и на региональном уровне).
Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности в развитых странах осуществляется в двух основных формах:
прямой и косвенной. Прямая форма состоит в осуществлении государством
прямого финансирования инвестиционных программ и проектов, косвенная
форма состоит в поощрении частных инвестиций путем создания льготных
условий в инвестиционном климате, особенно с помощью налоговых льгот
и государственных гарантий по рискованным инвестициям. Обе формы государственного финансового стимулирования инвестиционной деятельности
применяются во всех развитых странах, при этом постоянно меняется соотношение между ними в зависимости от целей и задач государства.
Прямая форма в большей степени оказывает влияние на ускорение инвестиционной активности за счет государственного финансирования в
сфере капиталоемких, долгосрочных, высокорискованных инвестиционных
программ и проектов национального значения в атомной, электронной, космической промышленности (в 70-80-е гг.); робототехнике, биотехнологии
(в 90- е гг. – по настоящее время).
Косвенная форма оказывает влияние на повышение общего уровня
частной инвестиционной активности через формирование благоприятного
инвестиционного климата. Эта форма способствует успешной реализации
частных инвестиционных проектов и программ, которые имеют менее капиталоемкий характер, краткосрочную и среднесрочную окупаемость, приемлемую рискованность по масштабам ожидаемых финансовых потерь.
Схематично сравнительную характеристику прямых и косвенных стимулов государственного финансового стимулирования можно представить
в следующем виде (рисунок 1).
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Государственное финансовое стимулирование

Прямые стимулы

Прямые стимулы

Аккумуляция источников финансовых
ресурсов и направление их через методы финансирования на покрытие
определенной сметы затрат (текущих
или инвестиционных)

Формирование благоприятного финансового климата

1. Система налогооблажения
2. Ставки кредитования
3. Кредитно-денежная политика Банка
России:
- ставка рефинансирования
- норма минимальных обязательных
резервов
-операции на открытом рынке
4. Субсидирование процентной ставки
5. Государственные гарантии

1. Прямое участие государства в финансировании
2. Соучастие государственного финансирования с частным финансированием

Рисунок 1. Особенности государственного финансового стимулирования
инвестиционной деятельности
Обращаясь к содержанию вышеприведенной схемы, можно отметить,
что процесс государственного финансового стимулирования включает в
себя как прямое государственное финансирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций, так и использование экономических возможностей государства по косвенному воздействию на инвестиционный
процесс за счет создания благоприятного инвестиционного климата. Таким
образом, процесс государственного финансирования инвестиционной деятельности является составной частью содержания определения «государственное финансовое стимулирование».
Понятие государственного финансового стимулирования следует рассматривать как совокупность форм и методов государственного регулирования финансовых отношений, связанных с проведением инвестиционной
деятельности, в которых государство участвует прямо (в качестве инвестора, используя прямые бюджетные инвестиции) и косвенно (формируя
определенные аспекты финансового климата для всех субъектов инвестиционного рынка), обеспечивая получение экономического (или социального)
эффекта. В условиях развития рыночных отношений и преодоления последствий экономических реформ огромное значение приобретает совершенствование косвенной формы государственного финансового стимулирования инвестиционной деятельности, т.е. формирование благоприятного финансового климата в стране.
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В результате, учитывая особенности накопленного зарубежного и отечественного опыта в области регулирования инвестиционного процесса
внутри экономических систем, на наш взгляд, можно выделить следующие
формы государственного финансового стимулирования инвестиций,
направленных на социально-экономическое развитие государства:
1) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений;
2) создание благоприятных экономических условий для развития инвестиционной деятельности.
Выделенные формы государственного финансового стимулирования
инвестиционной деятельности реализуются через систему методов и рычагов в рамках деятельности региональных органов управления, в связи с чем
в диссертационной работе значительное место уделено анализу и оценке существующего порядка организации государственного финансового стимулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. Это позволило диссертанту сформулировать третью группу проблем и обозначить
концептуальные подходы к их решению.
Государственное финансовое стимулирование направлено на решение
проблем развития производства, народного хозяйства, на повышение ВВП
и других макроэкономических показателей, что осуществляется на основе
системы финансовых стимулов − финансовых льгот и санкций. Причем государственное льготирование и санкционирование финансовых отношений
субъектов инвестиционной деятельности направлены на соответственное
стимулирование либо ограничение возможностей формирования их финансовых ресурсов.
Проведение финансового стимулирования инвестиционной деятельности предполагает выбор конкретного стимула или рычага, каждый из которых имеет самостоятельное значение и приводит к получению конкретного результата в виде эффекта или эффективности.
В процессе осуществления механизма государственного финансового
стимулирования инвестиционной деятельности (прямой его формы) немаловажное значение приобретает оценка бюджетной эффективности, которая
предполагает определение приращения полученного дохода от бюджетных
инвестиций по сравнению с объемами их вложения в конкретные инвестиционные проекты.
Для регулирования денежных потоков в инвестиционной сфере целесообразно сочетать методы денежно-кредитной и финансовой политики.
Денежно-кредитная политика может быть разработана на долгосрочную
перспективу и поэтому является приоритетной. Финансовая политика определяется финансовыми возможностями государства формировать в достаточном объеме капитальные бюджеты РФ и ее субъектов. Активизация инвестиционной деятельности может быть осуществлена как за счет государственных инвестиций, кредитов банков и других привлеченных средств, так
и путем косвенного регулирования чистой прибыли предприятий посредством понижательного давления налогов. Снижение налогового бремени
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позволит предприятиям повысить уровень самофинансирования вложений
в основной капитал.
Учитывая главенствующую роль государственных органов управления в процессе финансирования инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики и социальной инфраструктуры, необходимо отметить, что политика государства должна быть направлена на равномерное развитие по всей России финансовых рынков и банковской системы, являющихся непременным условием расширения объемов инвестиционного процесса, развития инструментов кредитования предприятий и
организаций.
Следует отметить, что бюджетные инвестиции, как правило, не имеют
коммерческой направленности и непривлекательны для бизнеса. Вместе с
тем при частичном совпадении интересов бизнеса с целями, стоящими перед администрацией, появляется возможность их эффективного взаимодействия при реализации отдельных проектов.
Высокую эффективность для региональной экономики имеет налоговое стимулирование инвестиций. При использовании данного инструмента
наблюдается два эффекта: возврат налоговых льгот в виде привлеченных в
регион инвестиций и в виде дополнительных налоговых поступлений,
прежде всего, по НДФЛ в связи с созданием новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов, т.е. наблюдается бюджетный эффект.
С 1 января 2015 года для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития предусмотрены налоговые преференции по
налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и налогу
на добычу полезных ископаемых.
Предоставлено право на возмещение налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в случае предоставления вместе с налоговой
декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, договора поручительства управляющей компании, предусматривающего обязательство
этой компании на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им в результате возмещения налога.
При соблюдении определенных условий указанными резидентами,
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, в части, подлежащей
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов
в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.
Кроме того, размер налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не
может превышать 5 % в течение пяти налоговых периодов и не может быть
менее 10 % в течение следующих пяти налоговых периодов.
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Также таким резидентам − плательщикам налога на добычу полезного
ископаемого дано право применения специального коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого и равного 0, до
начала применения пониженной ставки по налогу на добычу полезных ископаемых.
В частности, в течение десяти лет ставка НДПИ применяется с коэффициентом, характеризующим территорию добычи полезного ископаемого,
и при этом коэффициент равномерно увеличивается от 0 до 1.
В целях стимулирования развития малого предпринимательства принят федеральный закон, предусматривающий предоставление субъектам
Российской Федерации права устанавливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах,
"налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015 - 2018 годах.
Также субъектам Российской Федерации предоставлено право установления ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, количества наемных работников и иных показателей, превышение которых за налоговый период является основанием для лишения
права применения указанной нулевой налоговой ставки.
Таким образом, процесс государственного финансового стимулирования субъектов инвестиционного рынка на региональном уровне предусматривает комбинирование источников привлечения долгосрочных ресурсов
для осуществления инвестиционной деятельности предприятий реального
сектора экономики: средства региональных бюджетов и бюджетные инвестиции региональных органов управления; кредиты, предоставленные региональными банками и другими кредитными организациями; средства,
предоставляемые региональными институциональными инвесторами − пенсионными фондами, страховыми компаниями, паевыми инвестиционными
фондами.
Чтобы обеспечить устойчивый рост экономики России и улучшение
ее качественных параметров, нужны новые подходы в государственном финансовом стимулировании инвестиционной сферы.
Активное вмешательство государства ускорит решение глобальных
экономических задач в России. Особенность российской экономики состоит
в том, что она представляет собой экономику промышленно-индустриального типа с большим удельным весом сырьевых и передельных отраслей, а
также предприятий военно-промышленного комплекса. Упадок инвестиционного процесса в годы реформирования экономики приводит к распаду
многих видов производств. Эффективная система управления бюджетными
инвестициями требует внедрения современных принципов, методов, проце-
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дур и форм организации в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Важнейшими принципами управления бюджетными инвестициями должны стать:
− планирование инвестиций в рамках среднесрочного бюджетного
планирования и согласование целей инвестиционной политики с целями
стратегии социально-экономического развития территории;
− применение проектного подхода и программно-целевого метода;
− единое планирование текущих и капитальных расходов;
− планирование инвестиций в рамках долговой емкости бюджета.
Реализация этих принципов требует полной интеграции управления
бюджетными инвестициями в процесс планирования и исполнения бюджета, включая тесное увязывание с перспективным финансовым планом,
управлением бюджетными расходами в целом, управлением ликвидностью,
долгом и бюджетными закупками Управление бюджетными инвестициями
должно основываться на проектном подходе и программно-целевом методе.
Это предполагает, что бюджетные инвестиции должны выделяться строго
на реализацию конкретной задачи, решаемой в рамках проекта (программы)
в четко установленные сроки. Каждый проект должен пройти следующие
стадии: планирование, расчет стоимости, реализация, мониторинг и оценка.
Проекты образуют инвестиционную программу субъекта Федерации (муниципального образования), которая направлена на достижение среднесрочных и стратегических целей администрации.
При разработке и реализации инвестиционных программ бюджета
следует придерживаться принципа благоразумного финансирования. Это
означает, что общий объем капитальных вложений региона или муниципального образования должен удерживаться в границах долговой емкости
их бюджетов, что обеспечивает стабильность их финансирования и реализацию инвестиционных проектов в установленные сроки.
Хотя окончательное решение относительно финансирования тех или
иных проектов принадлежит политикам, удобным инструментом для повышения объективности выбора проектов и снижения политизированности
этого процесса является метод анализа иерархий, применение которого может обеспечить более четкую ориентацию инвестиций на достижение региональных и местных приоритетов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением и управлением кредиторской и дебиторской задолженностями предприятия.
Ключевые слова: учет, контроль, долг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность.

Существующие в современной экономической литературе методики
анализа кредиторской и дебиторской задолженностей требуют внесения существенных корректировок в соответствие с изменившимися законодательными и общеэкономическими условиями, в этой связи следует разрабатывать схемы комплексных экономических анализов дебиторской и кредиторской задолженностей, которые позволят субъектам, проводящим анализ организовать процесс проведения аналитической работы на каждом этапе анализа, установить последовательность процедур и расчет аналитических показателей и интерпретировать результаты.
Кредиторская задолженность — это вид обязательств, характеризующий сумму долгов, которую компания должна заплатить другим лицам.
Дебиторская задолженность –это вид обязательств, характеризующий
сумму средств компании, которые ожидаются от других лиц.
Самым распространенным видом кредиторской задолженности является долг перед подрядчиками и поставщиками за запасы материально-производственного характера, которые они предоставляют компании. Очень часто вовремя не оплачиваются зарплата персоналу фирмы — и это тоже кредиторская задолженность. Так же к ней относится задолженность перед
фондами, не входящими в бюджет, оплата налогов и сборов и пр.
Если предприятие имеет кредиторскую задолженность, то для него
это обстоятельство не является благоприятным фактором, начинают существенно снижаться данные при оценке финансового состояния, будет под
сомнением его платежеспособность и ликвидность, но в краткосрочной перспективе кредиторская задолженность перед поставщиками, по выданным
товарным векселям либо полученным авансам является по сути беспроцентной ссудой и возможностью воспользоваться чужими финансовыми
средствами с минимальными потерями для себя.
Тогда как дебиторская задолженность предприятия должна находится
под постоянным контролем руководства и стремиться к нулю.
Отдел менеджмента компании должен подобрать четко продуманную
стратегическую линию, которая определит характер привлечения и использования капитала, который взят в долг. Только в таком случае будут поддерживаться оптимальные для обеих сторон отношения — для самой компании
и для кредиторов. Они будут считать положение компании устойчивым.
Для достижения цели минимизации как кредиторской, так и дебиторской задолженностей каждому предприятию следует решить ниже обозначенные задачи:
- систематизировать факторы, оказывающие влияние на образование
и величину кредиторской и дебиторской задолженностей;
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- на базе системного подхода разработать структуру комплексного
анализа кредиторской и дебиторской задолженностей; выделить этапы и
процедуры анализа задолженностей;
- провести сравнительный анализ требований международных и российских стандартов по отражению информации о кредиторской и дебиторской задолженностях и величине финансовых рисков в бухгалтерском учете
и отчетности;
- разработать организационный механизм экономического анализа
кредиторской и дебиторской задолженностей, охарактеризовать проводимые на каждом этапе анализа задолженности процедуры с указанием их периодичности;
- систематизировать учетные и внеучетные источники данных для
анализа кредиторской и дебиторской задолженности и разработать внутренний регламент о финансовых рисках;
- предложить систему показателей, используемых на каждом этапе
анализа кредиторской и дебиторской задолженностей; построить факторные модели, определяющие долю дополнительного дохода от каждого вида
задолженности, а также влияние кредиторской задолженности на коэффициент рентабельности продаж;
- построить статистические модели прогнозирования величины по потребности в привлечении дополнительных заемных средств для оплаты кредиторской задолженности.
На первоначальном этапе организации необходимо грамотно составить бизнес-план и бюджет продаж, для этого нужно спрогнозировать
суммы кредиторской и дебиторской задолженностей на начало и конец рассматриваемого периода с учетом величины задолженности прошлых лет.
Кроме того, следует учитывать бюджетные платежи и поступления от банковских кредитов. Определить баланс дебиторской и кредиторской задолженности для оптимальной платежеспособности, оценить потребность в
кредиторской задолженности для финансирования текущей деятельности.
Сформировать единую систему сбора, обработки, анализа и контроля информации о кредиторской задолженности и установить приемлемые параметры заимствования. Условия, сроки, систему расчетов организация
должна отразить в кредитной политике.
На втором этапе организация проводит экспресс-анализ финансового
состояния на основе оценки влияния факторов внешней и внутренней
среды, рассчитывает допустимый уровень финансового и бизнес - рисков,
чувствительность организации к росту кредиторской задолженности. Проводится анализ финансового рычага и оценивается оптимальность структуры капитала организации. Определяется величина собственных и привлекаемых дополнительных средств для поддержания нормального функционирования организации. Оценивается изменение влияния удельного веса
кредиторской и дебиторской задолженностей в структуре заемного капитала на текущую платежеспособность.
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Третий этап анализа посвящен оценке сбытовых возможностей организации, анализу прогнозируемой величины доходов и расходов. Изучается
зависимость изменений отдельных видов кредиторской задолженности от
изменения объема реализации продукции возникновения дебиторской задолженности. Определяется соответствие условий, сроков отсрочки платежей общим условиям производственной и финансовой деятельности организации.
Результатом первых трех этапов анализа задолженностей является выработка условий кредитной политики организации как основного документа, регламентирующего расчетные отношения с контрагентами и порядок управления кредиторской и дебиторской задолженностями.
Четвертый этап представляет собой анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости кредиторской задолженности. Оценивается рациональность величины оборота средств в расчетах, выявляются причины замедления оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностями, своевременность перечислений по заработной плате и социальным отчислениям.
На пятом этапе анализируется влияние состава, структуры, оборачиваемости кредиторской задолженности на величину финансового цикла.
Определяется порог допустимой задолженности с целью сокращения расходов по обслуживанию долгов, оценивается оптимальность соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Принимается решение о целесообразности работы с контрагентами. Определяется стоимость кредиторской
задолженности с учетом скидок, бонусов, кредитных лимитов и возможность поддержания данного уровня задолженности.
Шестой этап анализа предназначен для диагностирования на ранней
стадии вероятности наступления банкротства организации по причине значительного роста величины кредиторской задолженности и невозможности
своевременности расчетов по текущим обязательствам. На данном этапе организация разрабатывает меры по предупреждению ухудшения финансового состояния.
На седьмом этапе проводится анализ отклонений фактической величины кредиторской задолженности от запланированной, корректировка
бюджетов и планов, маркетинговой и финансовой политики организации.
Выявляются причины отклонений. Оценивается эффективность кредитной
политики. На основе полученных в ходе анализа выводов разрабатываются
графики погашения задолженности и меры, которые будут применяться организацией для погашения текущих обязательств. В частности, выявляется
необходимость поиска дополнительных источников финансирования задолженности, возможность ее перекредитования, обращения в Арбитраж.
Таким образом при выполнении всех этапов анализа предприятие получает полную и достоверную картину своего финансового положения.
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Аннотация: рассматриваются проблемы снижения кредитных рисков в современных условиях и пути решения. Среди задач, позволяющих реализовать указанную цель, можно выделить: - рассмотрение проблем снижения кредитных рисков; - пути снижения проблем кредитных рисков.
Ключевые слова: Кредитный риск, финансовая устойчивость, банк, классификация рисков, факторы риска.

Все существующие виды бизнеса зарабатывают деньги с определенной долей риска. В этом плане банки ничем не отличаются от них, однако,
успех достигается только тогда, когда риски, которые банки берут на себя,
являются продуманными и находятся в определенных рамках. В условиях
перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение
правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций.
Риск – это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция, расширяются возможности деятельности. Что бы преуспеть в своем деле,
нужны оригинальные решения и действия. Нужен постоянный творческий
поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском.
Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости,
связанной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с
поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями. Риск представляет элемент неопределенности, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъектов, их ожиданиями и их решениями [1].
Риск представляет элемент неопределённости, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на
проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может работать без риска. А поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкротства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банками необходимо искать и
применять эффективные методы и инструменты управления этими рисками.
Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За
счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Потому особого внимания заслуживает
процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит
успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствует о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Кредитный риск – непогашение заёмщиком основного долга и процентов по
кредиту, риск процентных ставок и т.д. Избежать кредитного риска позво519

ляет тщательный отбор заёмщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового состояния заемщика, его способность (и готовность) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует
успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление
кредитов [2].
Успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько
эффективно он использует имеющиеся средства, вкладывая их в различные
активы. Наиболее распространенным путем использования банковских ресурсов является предоставление кредитов. Исследования банкротств банков
всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной банкротств являлось низкое качество активов (обычно кредитов). Таким образом, принятие кредитных рисков - основа банковского дела, а управление ими традиционно считалось главной проблемой теории и практики банковского менеджмента.
Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в
том, что должник будет в состоянии и сохранит намерения выполнить свои
обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.
Это состояние может быть вызвано:
- во-первых, неспособностью должника создать адекватный будущий
денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом или политическом окружении, в котором
оперирует заемщик;
- во-вторых неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продаже на рынке) залога под кредит;
- в-третьих, падением деловой репутации заемщика.
В банковской деятельности следует отличать уровни кредитного
риска:
- кредитный риск по отдельному соглашению – вероятность убытков
от невыполнения заемщиком конкретного кредитного соглашения,
-кредитный риск всего портфеля – величина рисков по всем соглашениям кредитного портфеля.
Соответствие для каждого уровня используются различные методы
оценки риска и методы управления им.
Величина кредитного риска – сумма, которая может быть потеряна
при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток – это полная сумма задолженности в случае её невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а
возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по
процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более
длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые
можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит [6].
Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При представлении кредита риск возникает с момента
продажи и остается до момента получения возвратного платежа.
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Совершенствование кредитной политики коммерческого банка.
Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть кредитная оценка. Составление данного документа поможет кредитному инспектору систематизировать имеющиеся у него сведения и изложить их в сжатом полном виде для представления руководству [11].
Кредитный комитет, который собственно, и принимает решение о выдаче кредита, имея такой документ, может лучше оценивать перспективность данной сделки, поскольку вся необходимая информация кредиту собрана в одном месте и в удобном для восприятия виде. Отпадает необходимость ворошить кипы финансовых отсчетов, справок, заключений других
документов.
Работа по составлению кредитной оценки производиться следующим
образом: в процессе проверки заявки клиента на предоставление кредита
проводиться оценка его кредитоспособности, перспективности кредитуемого проекта, качества и достаточности обеспечения. Кредитный инспектор
получает необходимые материалы от клиента, от предприятий и банков, которые ранее взаимодействовали с ним, изучает бизнес-план, на реализацию
которого запрашивают кредит, посещает заемщика с целью:
-убедиться в правильности информации, имеющейся в бизнес-плане;
- получить необходимую информацию, которая нужна для оценки
кредита и не включена в бизнес-план;
-оценить жизнеспособность бизнес-плана и особенно определить способность руководства успешно осуществлять его;
-подсчитать активы предлагаемого заемщика, особенно те активы, которые предлагается взять как обеспечение на основании средних рыночных
цен и при условии вынужденной продажи;
-предложить заемщику принять такие условия, при которых он имеет
наибольшие шансы на положительное решение.
После получения всей необходимой информации составляется кредитный обзор, в котором обобщаются имеющиеся факты и излагаются рекомендации и заключения кредитного инспектора [13].
В случае ухудшения финансового состояния заемщика, может оказаться под угрозой возврат ссуды. Выявив такого заемщика, необходимо
предпринять экстренные меры к недопущению ухудшения кредитного портфеля банка. Реализация залогового имущества является крайней мерой.
Поэтому целесообразно провести оценку финансового состояния заемщика и порекомендовать ему меры по его улучшению.
Оценка финансового состояния предприятия целесообразно проводить в разрезе статей баланса, влияющих на показатели кредитоспособности
предприятия [7].
Если наметилась тенденция к ухудшению показателей кредитоспособности предприятия, то ему следует приложить усилия к недопущению
показателей кредитоспособности. Такими мерами должны стать:
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-совершенствование организации расчетов с дебиторами и кредиторами с целью недопущения опережающего роста кредиторской задолженности над дебиторской;
-сокращение расходов на основные средства и увеличение расходов
на формирование оборотных средств;
-сокращение размера оборотных средств в запасах и затратах.
Таким образом, выполнение указанных мероприятий поможет заемщику достичь более высоких финансовых показателей, что позволит ему в
дальнейшем эффективнее пользоваться банковским кредитом.
Рассмотрев пути повышения кредитоспособности заемщика, необходимо рассмотреть работу с проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс кредитования не ограничивается оценкой кредитоспособности заемщика [14].
Литература
1. Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 г.
[Электронный ресурс]: от 5 апреля 2005 года №983п-П13. Доступ из справ.
-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
[Электронный ресурс]: положение Центрального банка РФ от 26 марта 2004
г. №254-П. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О типичных банковских рисках [Электронный ресурс]: указание
оперативного характера Центрального банка РФ от 23 июня 2004 г. №70.
Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: инструкция Центрального банка РФ от 16 янв. 2004 г. №110-И. Доступ из
справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни [Текст] / А.П.
Альгин. – М., 1989.
6. Бачкай Т. и др., Месена Д., Мико Д. и др. Хозяйственный риск и
методы его измерения [Текст] / Т. Бачкай, Д. Месена, Д. Мико и др.; пер. с
вен. – М., 1979.
7. Василишен Э.Н. Механизм регулирования деятельности коммерческих банков России на макро- и микроуровне [Текст] / Э.Н. Василишен, Л.Я.
Маршавина. – М.: Экономика, 1999.
8. Долан, Эдвин Дж; Кэмпбелл Колин Д. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика / Долан, Эдвин Дж; Кэмпбелл, Колин Д., Кэмпбелл, Розмари Дж. - Л.: Автокомп, 2015. - 448 c.
9. Иода Е. В. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Е.
В. Иода, Л.Л. Мешкова // Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. - 120 с.
10. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском
[Текст] / С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2006.
11. Костюченко, Наталья Анализ кредитных рисков. Часть 2. Проблемная задолженность / Наталья Костюченко. - М.: Скифия, 2012. - 376 c.
522

12. Лепешкина, Марина Кредитные риски и оценка проблемной задолженности банков / Марина Лепешкина. - М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2011. - 140 c.
13. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление. Контроль и риски
коммерческих банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. - М.: Едиториал
УРСС, 2016. - 360 c.
14. Маркова, Ольга Анализ и оценка рисков кредитного портфеля
коммерческого банка / Ольга Маркова. - М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2014. - 490 c.
15. Романов В.С. Понятие рисков в экономической деятельности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.aup.ru.
16. Севрук, В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. - М.: Дело ЛТД, 2012.
- 190 c.
WAYS TO REDUCE CREDIT RISKS
SHUST ANGELINA Y.
gr. OZ-M-GMP-16
IODA ELENA
doctor of Economics, Professor
FSBEIHE «Lipetsk State Technical University»
Faculty of Economics
Abstract: considers the problem of reducing credit risk in modern conditions and ways
of solution. Among the tasks, allowing to realize the specified purpose, can be identified: addressing the issues of reducing credit risks ; - ways of reducing the problems of credit risk.
Key words: Credit risk, financial stability, Bank risk classification, risk factors.

523

ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИЗАЦИИ
И
ИНФОРМАТИКИ

524

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОМЕННОГО ПРОЦЕССА
БАЛИЦЕВИЧ ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ
гр. М-АС-15
САРАЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
д-р техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
факультет автоматизации и информатики
Аннотация: в работе рассматривается разработка комплекса математических моделей для выходных параметров доменного процесса с использованием программного пакета «Statistica». Рассчитываются критерии качества,
проверяются значимость и адекватность построенных моделей.
Ключевые слова: доменный процесс, математическое моделирование, Fкритерий Фишера, метод скользящего экзамена.

Особое место в современной металлургии занимает доменное производство. В нем протекает множество сложных явлений. Их исследование в
заводских условиях сопряжено с технологическими трудностями. Знания о
таких явлениях получают с помощью математических моделей. Исследованиям в данной области посвящены работы [1-4], в них рассмотрены различные подходы к моделированию доменного процесса. Таким образом, использование математического моделирования в целях изучения доменного
процесса имеет большое значение и является актуальной задачей.
Целью работы является разработка комплекса математических моделей
для стратегического моделирования и оптимизации доменного процесса.
Исходные данные представляют собой входную и выходную информацию доменного процесса, собранную за год. Данные были разбиты на декады и рассчитано средневзвешенное значение каждого параметра. Входами являются 17 параметров (состав агломерата и топлива), а выходами 21
параметр (состав чугуна, шлака, газа, температура чугуна, давление и температура газа). Для проведения исследования был выбран программный пакет «Statistica». Первым этапом была загрузка данных в программный пакет.
Для выбора наиболее значимых коэффициентов регрессионных моделей,
линейных по параметрам, необходимо оценить степень зависимости между
входами и выходами. Для этого была построена и проанализирована корреляционная матрица. После того, как выбраны переменные, были построены
модели для каждого параметра, используя функцию «Множественная регрессия» [5]. Используя построенные модели, были рассчитаны выходные
параметры для всех наблюдений.
Для анализа качества моделей рассчитаны сумма квадратов отклонений (SSE), среднеквадратическая ошибка (MSE), квадратный корень из MSE
(RMSE) и среднее абсолютное процентное отклонение (MAPD).
Для проверки значимости моделей воспользовались F-критерием Фишера при уровне значимости α = 0,05 с числом степеней свободы (m-1), (nm), где m-параметры; n-наблюдения. Если рассчитанное значение больше
табличного, то модель признается значимой. Все построенные модели признаны значимыми, то есть существует статистическая связь между входами
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и выходами.
Для проверки адекватности воспользовались методом скользящего экзамена. Он заключается в поочередном удалении наблюдений из выборки и
построении моделей на оставшихся данных, с помощью их находится прогноз для выброшенного наблюдения. Рассчитанное значение сравнивается с
наблюдаемым, находятся квадрат и доля отклонения, далее объект возвращается и удаляется следующий, процесс повторяется для всех наблюдений.
После прохождения всей выборки рассчитаны показатели MSE и MAPD для
каждой модели и проведен сравнительный анализ. Величины ошибок на
скользящем экзамене получились больше, чем при построении моделей.
Максимальное значение MAPD составило 12,966% у модели для марганца.
Это позволяет судить об адекватности построенных моделей.
Основным результатом работы является разработанный комплекс математических моделей для каждого выходного параметра доменного процесса. Для каждой модели были рассчитаны критерии качества, проверены
значимость и адекватность построенных моделей.
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Аннотация: в работе рассматривались методы генерации задач на тему
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На современных заводах и фабриках всё чаще используют средства
вычислительной техники на всех этапах жизненного цикла продукции. При
этом большинство вычислительных машин, используемых для производства различной продукции, являются цифровыми устройствами, ориентированными на обработку дискретной информации. Выпуск значительной части продукции также является дискретным процессом. Поэтому естественной представляется тенденция всё более широкого использования разнообразных дискретных моделей, предназначенных для управления. Это ставит
перед высшими учебными заведениями широкого внедрения в учебный
процесс методов изучения и анализа объектов и событий, которые описываются в терминах дискретной математики. Сейчас подобные тенденции прослеживаются во многих разделах математики, изучаемых в высшей школе.
Данная статья посвящена учебным проблемам, которые связаны с одним из
способов анализа дискретной информации – методом математической индукции.
Методом математической индукции можно доказывать свойства соотношений, зависящих от натурального параметра. Данный метод основывается на следующей теореме [1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение P(n), обладающее следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение
P(k+1) тоже верно.
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно.
Традиционно на занятиях, посвященных данной теме, главным образом рассматривается два типа свойств: тождества, касающиеся суммы или
произведения конечного количества элементов, и целочисленные делимости некоторого выражения, зависящего от натурального параметра.
Пример первого типа заданий:
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Доказать, что при любом натуральном n справедливо равенство
1+3+5+…+(2n-1)=n2.
Пример второго типа заданий:
Доказать, что -1210∙3n+1230∙5n-596∙n∙5n+100∙n2∙5n при произвольном
натуральном n делится на 20 без остатка при любом натуральном n≥0.
При обучении желательно иметь большое количество задач, используя которые можно индивидуализировать занятия со студентами. Особенно
это касается случая с домашними заданиями. Конечно, в сети Интернет
можно с легкостью найти множество подобных задач, однако также можно
найти и готовые решения к этим задачам. Ведь появление готового решения
к задаче, попавшей в сеть – это всего лишь вопрос времени. Поэтому встает
вопрос о методе создания большого количества уникальных задач на применение метода математической индукции.
Методику генерации очень большого количества задач второго типа
мы уже рассматривали в статьях [2, 3]. Решение было найдено с помощью
рекуррентных соотношений.
Чтобы не рассматривать повторно пласт теории из той статьи [4, 5]
рассмотрим лишь один пример, чтобы понять идею генерации задач.
Пусть задано рекуррентное соотношение An  18 An 1  45 An 2 и начальные значения A0  1 , A1  2 . В этом случае общее решение будет иметь вид
An  c0 3n  c115n (в общем виде An=c0kn+c1kn). Подставляя начальные значения, получим систему линейных уравнений
 c0  c1  1

3c0  15c1  2

Определитель   12 , и в итоге частное решение принимает вид
An  (13  3n 15n ) / 12 . Поскольку все значения An должны быть целыми, получаем, что выражение 13  3n  15n должно делиться нацело на 12 при любом
n0.
В ходе программирования этого решения поставленной задачи мы
могли столкнуться с огромными коэффициентами c0 и с1 и с большим делителем Δ. Такие большие коэффициенты не уместны в подобных задачах, потому что с ними неудобно работать. Поэтому приходилось накладывать серьезные ограничения на все входные параметры: на начальные значения Ai,
на их индексы i и на корни характеристического уравнения k.
Теоретически можно попробовать еще один способ генерации задач.
Однако данный метод лучше не использовать отдельно от основного. Его
лучше использовать в дополнение к тому, что имеется, чтобы добавить задачи с различными начальными значениями A.
Идея метода состоит в том, чтобы взять положительные и близкие по
величине коэффициенты характеристического уравнения k, и генерировать
различные по знаку c0 и с1. Тогда слагаемые в системе уравнений будут компенсировать друг друга, и мы сможем получить не слишком большие
начальные значения A.
Рассмотрим пример:
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Возьмем k0=4, k1=5, тогда общее решение будет иметь вид
An  c0 4n  c15n . Начальные значения, которые мы хотим получить будут A1
и A0. Подставляем их и получаем систему уравнений
 c0 4  c1 5  A1
 2
2
c0 4  c1 5  A2

Теперь подбираем c0 и c1, так чтобы они максимально компенсировали
друг друга. Возьмем c0=-4, а c1=3, подставим в систему уравнений и получим A1=-1, A2=11. Таким образом мы получили относительно не большие
по величине начальные значения. Но в остальном генерация задач не отличается от первого метода.
Это решение требует дальнейшего изучения и отработки на практике,
однако является достаточно интересным и не менее практичным.
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Использование интервально-значных типов данных является достаточно востребованным инструментом во многих прикладных областях, поскольку существует необходимость достоверных вычислений с интервальными значениями [1]. Интервальные вычисления возможно применять для
решения многих задач:
 имеющих интервальную или ограниченную неопределенность в данных;
 строгого учета ошибок округления при вычислениях с числами с плавающей точкой;
 задач оптимизации.
Таким образом, в начале проведения исследования были сформулированы следующие задачи:
1. Разработка структуры БД для хранения и обработки интервальной
информации.
2. Реализация эффективных функций арифметических операций над
интервальными значениями.
3. Реализация прозрачного для пользователя механизма SQL-запросов
для извлечения и обработки интервальных данных.
4. Реализация аналитических функций для обработки интервальных
данных.
После рассмотрения существующих систем управления базами данных (СУБД) была выбрана СУБД PostgreSQL, так как она позволяет создавать расширения для БД в виде модулей без необходимости перекомпиляции ядра СУБД и без установки каких-либо модулей от производителя [2].
В соответствии с поставленной задачей, функции арифметических
операций должны быть эффективными, поэтому логика операций над интервальным типом данных была реализована на языке С. Интервальный тип
данных реализован в СУБД PostgreSQL в виде структуры. Для удобства развертки расширения был реализован скрипт, который выполняется в консоли
операционной системы Linux.
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Результатом работы стало расширение для СУБД, которое реализует
арифметические операции, операции сравнения, а также аналитические
функции SUM, AVG, MIN и MAX над интервальным типом данных. Для
получения верхней и нижней границ интервала реализованы функции
HIGH() и LOW().
С целью демонстрации взаимодействия приложений с БД была написана программа на языке PHP. Пример посылаемого SQL-запроса приведен
ниже:
SELECT DATEPROD as f0,
IRON as f1, CARBON as f2, SILICON as f3, MANGANESE as f4,
IRON/100*(100-CARBON-SILICON-MANGANESE) as SV
FROM CASTIRON
WHERE DATEPROD > ‘2010-05-10’ AND DATEPROD < ‘2010-05-20’
ORDER BY id DESC LIMIT 100;
В дальнейшем планируется расширить набор аналитических функций
для обработки интервального типа данных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Администрации Липецкой области в рамках научного проекта
N 16-47-480929-р_а.
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Аннотация: в работе рассматривается задача анализа событий в сети абонентов цифрового телевидения. Решение задачи позволяет выявить уровни возникновения некачественной передачи телевизионного изображения потребителю.
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ПАО «Ростелеком», крупнейший телекоммуникационный оператор
российской Федерации, предоставляет свои абонентам услугу IPTV. Для отслеживания событий в сети ведется лог статистики SmartSPY, собирающий
данные с приставок абонентов. Приставка отправляет данные на сервер каждые 5 минут. Формат лога статистики содержит поля, по которым можно
идентифицировать дефекты сигнала. Выделяют два дефекта качества передачи по IPTV: рассыпания и замирания картинки. На рассыпания указывает
поле VID_DECODE_ERRORS – количество ошибочно декодированных
кадров, значение которого будет больше нуля. На замирания указывают
поля MSG_TYPE (тип события) со значением ‘V’ – пропадание видеосигнала и STREAM_TYPE (тип медиапотока) со значением ‘M’ – multicast.
Целью работы является получение из потока данных с оборудования
картину событий на сети с выделением уровней и мест возникновения дефектов передачи сигнала.
Рассматривается задача получения данных о наличии ошибок во
время просмотра телеканала по каждому абоненту за данный период времени. Необходимо идентифицировать в потоке данных события – аварии, и
определить для каждой аварии уровень её возникновения: от источника ТВ
сигнала до проблемы в квартире конкретного абонента.
Актуальность данной задачи заключается в повышении качества обслуживания абонентов. Для этого требуется быстро выявлять и устранять
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аварии в сети. Ранжирование позволит определить место и причину искажения или прерывания сигнала.
Для решения поставленной задачи следует выбрать записи из лога статистики SmartSPY, указывающие на наличие замираний или рассыпаний
картинки у абонента, и агрегировать по времени, узлу и кроссу. Авария, как
событие, будет проявляться у многих абонентов за короткий промежуток
времени.
Анализ данных проводится с помощью языка R [1].
Входными данными является файл IPTV.csv, представляющий собой
таблицу, столбцы которой содержат необходимые для проведения анализа
значения полей из файла лога статистики SmartSPY. Для увеличения скорости обработки данных из файла были убраны строки, содержащие записи со
значением поля VID_DECODE_ERRORS = 0. Таким образом, был получен
файл входных данных, содержащий 185308 строк.
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обучения искусственной нейронной сети от количества ее скрытых слоев. В работе поставлена задача проведения вычислительного эксперимента, с помощью которого можно сделать выводы по поставленной цели.
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Нейронные сети с момента своего появления стали использоваться в
совершенно различных областях, таких как распознавание образов и звуков,
прогнозирование поведения систем, классификация и кластеризация объектов. Одним из направлений применения нейронных сетей являются задачи
прогнозирования. К ним относится прогноз курса валют [1] и ценности акций, прогноз цен на сырье, продукты питания, жилье и многое другое. Таким образом, обобщая области применения искусственных нейронных сетей, можно сказать, что они применимы для решения задач, для которых
невозможно найти адекватную математическую модель.
Существует мнение, что для наиболее эффективного обучения
нейронной сети в большинстве случаев достаточно одного скрытого слоя, и
добавление большего числа скрытых слоев не приводит к повышению производительности нейронной сети [2]. На основе данного мнения была поставлена цель сравнить с помощью эксперимента качество обучения
нейронных сетей с разным количеством скрытых уровней.
С помощью применения пакета математического моделирования
MATLAB была исследована зависимость качества обучения искусственной
нейронной сети от количества ее скрытых слоев в случае задачи прогнозирования поведения функции. Для этого была разработана программа, позволяющая методом перебора выбрать наилучшее из предложенного количества нейронов на каждом скрытом уровне.
Алгоритм работы программы можно описать следующим образом:
вначале устанавливается сумма квадратов ошибок равная бесконечности (и
сначала это принимается как наилучшее значение). На каждой итерации
происходит сравнение суммы квадратов ошибок с наилучшим значением.
Если на каком-то шаге достигается меньшая ошибка, то ее значение записывается как наилучшее, при этом сохраняется наилучшая конфигурация,
представленная в виде массива и отражающая количество нейронов на каждом из скрытых уровней. Как только для n уровня перебраны все возможные
значения числа нейронов, то к предыдущей конфигурации добавляется еще
одно число, которое так же меняется методом перебора и сохранением
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наилучшей конфигурации.
При обучении нейронной сети использовался метод обратного распространения ошибки [3] и была использована такая функция активации как
гиперболический тангенс [4].
В ходе проведения работы было экспериментально установлено, что
увеличение количества скрытых уровней не приводит к увеличению производительности нейронной сети. Сумма квадратов ошибок не убывает и не
возрастает линейно на всем диапазоне исследованных значений (различное
число скрытых слоев).
Для дальнейшего исследования поставлена задача изучения метода
имитации отжига [5], позволяющего найти глобальный минимум, тем самым улучшить показания качества обучения нейронной сети, и рассмотрения зависимости качества обучения нейронной сети от числа скрытых уровней для обучения данным методом.
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Аннотация: возрастающая в настоящее время популярность задач с интервальными неопределенностями обуславливает поиск методов для их решения. В данной работе рассматривается система интервального нейросетевого
моделирования и прогнозирования интервальных величин по исходным данным, заданным диапазонами значений.
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Интервальная нейронная сеть (ИНС) представляет собой систему взаимосвязанных интервальных нейронов, у которых значения, поступающие
на вход и получаемые на выходе, представлены в виде интервалов. Эффективность применения ИНС для решения задач с интервальными неопределенностями подтверждена рядом исследований ([1], [2]).
Существует общий подход расширения вещественной функции
n
f :    m , основанный на методах интервального анализа. При таком
подходе будет получена функция, отображающая n кортежей, представленных интервальными числами, в m интервальных кортежей [1]:
f [ x1 , x1 ],...,[ xn , xn ]  Y1 ,...,Ym ,













где Y j  y j ; xi  xi , xi : f  x1 ,..., xn   y1 ,..., y j 1 , y j , y j 1 ,..., ym . Этот
подход может быть применен к многослойным нейронным сетям прямого
распространения (НСПР).
Для прогнозирования интервальных величин разработано специальное программное обеспечение (ПО), представляющее собой программный
пакет intervalnn на языке R. Разработанный пакет содержит функции для работы с интервальными векторами и матрицами, вычисление градиента методом обратного распространения ошибки, оптимизацию методом Флэтчера-Ривса.
В настоящей реализации рассматривается двухслойная интервальная
нейронная сеть с возможностью задания произвольного количества нейронов в каждом слое. Для включения в алгоритм возможностей интервальной
арифметики используется пакет sets.
Функциональное наполнение ПО включает следующие основные модули:
 загрузка исходных интервальных данных из текстового файла;
 генерация начальных весов для обучения сети;
 обучение нейронной сети с получением интервального вектора весов и интервала ошибки обучения;
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 применение полученной модели для прогнозирования с получением результирующего интервального вектора прогнозных значений.
В ПО реализованы следующие основные функции:
 istartnn – главная функция – выполняет преобразование исходных
данных из текстового файла в интервальные матрицы и запускает процесс
обучения сети;
 itrain – обучение нейросетевой модели, включая вычисление градиента с последующей оптимизацией;
 iget_gradient – вычисление градиента методом обратного распространения ошибки;
 inetout – вычисление выхода сети и прогнозных значений.
Таким образом, в работе рассмотрены теоретические предпосылки
применения интервальных нейронных сетей при решении задач с интервальными неопределенностями. Описано функциональное наполнение системы интервального нейросетевого моделирования и прогнозирования для
решения обозначенного класса задач. Разработан прототип ПО в среде для
статистической обработки и анализа данных R.
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Аннотация: в работе проводится программная реализация основных методов теории грубых множеств с объектно-ориентированным подходом. Автоматизируются такие задачи как нахождение матриц ошибок классификации,
толерантности и отыскания ядра классификации
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Основной целью данной работы является автоматизация поиска решений задач классификации с применением правил теории грубых множеств.
Входные данные программы представляют собой таблицу классов неразличимости объектов с интервальными значениями их атрибутов [1]. Выходные данные – полученные классификационные правила. Для реализации
был выбран объектно-ориентированный подход и язык программирования
С++ [2-3].
В работе [4] представлены математические модели и формулы построения матриц ошибок классификации, а также некоторые теоремы, используемые для упрощения алгоритмов расчетов. Ниже представлены следующие классы и основные их методы, реализованные в ходе работы.
Класс Element, описывает элемент таблицы исходных данных и включает в себя вектор структуры интервальных значений. Конструктор класса
имеет параметр количества атрибутов. Класс MultiMatrix, описывает матрицы ошибок классификации, включает в себя указатель на динамический
двумерный массив чисел с плавающей точкой. Конструктор класса имеет
параметр размера матрицы. Класс DefiMatrix, описывает матрицу неразличимости, включает в себя указатель на двумерный динамический массив
векторов, который будет хранить индексы атрибутов, представленных в целочисленной форме. Конструктор принимает на вход размер матрицы неразличимости и количество атрибутов. Класс Table, описывает таблицу исходных данных, включает в себя вектор типа Elements для набора элементов, параметры размеров, а также экземпляры вышеперечисленных классов
для хранения α, β матриц, матриц толерантности и неразличимости, параметра толерантности [5].
Методы класса Table выполняют построения указанных матриц и поиск атрибутов ядра классификации для дальнейшего вывода классификационных функций.
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Для уменьшения объема повторяющихся участков кода была проделана работа по объединению основных математических алгоритмов в отдельные функции, такие как поиск пересечений, отыскание минимума, построение матриц, ввод и вывод. Были разработаны алгоритмы поэлементного построения матриц ошибок, с промежуточным сохранением результата
предыдущего шага, что позволяло вычислять итоговое значение матриц
прямо на последнем шаге всех итераций. При этом существенно уменьшаются затраты на память и время вычислений.
Использование векторов дает преимущество в экономии памяти при
работе с заранее неизвестным числом элементов, готовую библиотеку функций для их обработки. Данные свойства были особенно ценны при построении матрицы неразличимости.
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Архитектура систем базы данных ANSI/SPARC повсеместно распространена и имеет трехуровневую структуру. Она определяет три уровня абстракции, т.е. уровня описания данных: внешний, концептуальный и внутренний [1]. На концептуальном уровне обобщается совокупность всех требований к данным, полученных из пользовательских внешних представлений и формируется общее представление базы данных.
Цель работы – создать базу данных, которая позволит хранить в себе
все необходимые данные для описания процессов, протекающих на производстве. Основная задача состоит в создании механизма хранения и отслеживания математических моделей, которые моделируют установку. Для работы модели необходим файл, в котором хранятся исходные данные. На выходе из модели так же получается файл, но уже с выходными данными, которые впоследствии могут быть использованы как входные уже для модели
другой установки. В качестве предметной области выступает металлургическое предприятие. Так же следует отметить, что в контексте данной задачи
модель представляется в виде «чёрного ящика», а файлы входных и выходных данных, параметры установок и связей между ними рассматриваются
более подробно.
В работе осуществляется анализ предметной области и проектирование концептуальной модели данных. Модель «сущность-связь» (EntityRelationship, ER-модель) является общепринятым средством проектирования и графического представления концептуальной модели данных [2]. При
анализе предметной области были выявлены следующие типы сущностей:
агрегат, группа свойств, единица измерения, модель, путь, ресурс, ресурс
агрегата, свойство, данные модели, данные.
Так как схема маршрутов между агрегатами предприятия обширна и
достаточно сложна, в схеме данных было предусмотрено отображение связей между «агрегат» и «путь» типами связей «старт» и «финиш», что позволяет представить направление движения ресурсов. В данной работе ресурс
понимается в широком смысле – это может быть, как химическое вещество,
газ, сырьё в виде руды, так и изделия из металла (прокат, профиль и т.д.).
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При построении модели для установки программист может выяснить название ресурса и единицы измерения его свойств благодаря их отображению в
базе данных.
Для работы моделей, созданных программистами, необходимы файлы
входных и выходных данных, которые также хранятся в базе данных. Для
реализации хранения таких файлов были введены сущности «данные модели» и «данные». Файл данных представляет собой перечисление названий
параметров установки и их численные значения. База данных позволяет
узнать, какие выходные данные были получены на основе тех или иных
входных файлах на конкретной модели.
Средства среды проектирования PowerDesigner позволяют быстро
сгенерировать на основе созданной концептуальной модели логическую и
физическую схему данных. Последняя генерируется под конкретную СУБД
[3]. В ходе работы была выбрана СУБД Oracle, обладающая таким важным
качеством, как неограниченный размер самой БД и лёгкость развёртки на
предприятиях [4-5].
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Аннотация: в работе проводится определение параметров корректирующего устройства, и последующее сравнение результатов, полученных: ручным
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Система автоматического управления - комплекс устройств, предназначенных для автоматического изменения одного или нескольких параметров объекта управления с целью установления требуемого режима его работы. САУ обеспечивает поддержание постоянства заданных значений регулируемых параметров или их изменение по заданному закону, либо оптимизирует определенные критерий качества. Для осуществления цели управления с учётом особенностей управляемых объектов на них подаются управляющие воздействия, которые предназначены также для компенсации
внешних возмущающих воздействий, стремящихся нарушить нормальное
функционирование объекта.
По типу управления САУ подразделяются на замкнутые, разомкнутые
и комбинированные. Основной тип САУ - замкнутые, в которых цепь прохождения сигналов образует замкнутый контур, включающий устройство
управления и управляемый объект; отклонения управляемой величины от
желаемых значений компенсируются воздействием через обратную связь
вне зависимости от причин, вызвавших эти отклонения. В разомкнутых
САУ управление ведётся по жёсткой программе без анализа и учёта количества факторов в процессе работы управляемого объекта - на устройство
управления не поступают сигналы, несущие информацию о текущем состоянии объекта управления. В комбинированных САУ используются оба эти
принципа управления (по отклонению и по возмущению).
К системам автоматического регулирования (САР) предъявляются
требования не только устойчивости процессов регулирования. Для работоспособности системы не менее необходимо, чтобы процесс автоматического регулирования осуществлялся при обеспечении определенных показателей качества процесса управления.
Если исследуемая САР является устойчивой, возникает вопрос о том,
насколько качественно происходит регулирование в этой системе и удовлетворяет ли оно технологическим требованиям объекта управления. Для
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того, чтобы объект управления удовлетворял технологическим требованиям, необходимо применять корректирующее устройство. Корректирующее устройство — это функциональный элемент системы автоматического
регулирования по отклонению, обеспечивающий необходимые свойства
этой системы, устойчивое и качественное ее действие. Чтобы его применить необходимо определить его параметры, которые соответствуют заданным требованиям.
В данной работе рассматриваются и сравниваются два метода нахождения параметров корректирующего устройства: ручной способ счета, где
параметры определяются с помощью стандартных формул, и способ с применением оптимизационного блока в программном комплексе MATLAB —
SIMULINK.
Проведя анализ данных двух методов, были получены схожие параметры корректирующего устройства, поэтому можно с уверенностью считать, что второй метод существенно эффективнее, чем первый, так как с его
помощью расчеты проводятся значительно быстрее и достигается возможность получения переходного процесса с более высокими показателями качества.
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Аннотация: в работе приводится методика получения и обработки данных,
полученных в ходе эксперимента с реальным технологическим объектом «Тепловой объект». Кроме того, на основании полученных данных синтезируется оптимальный ПИД регулятор и строится симуляция модели управления технологическим процессом работы объекта с использованием SCADA Trace Mode.
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Построение математических моделей является серьёзной и актуальной задачей, требующей решения при изучении реальных технологических
объектов. В данной работе предлагается методика получения и обработки
экспериментальных данных, разработанная в процессе изучения научного
стенда «Тепловой объект». Полученные данные используются для определения оптимальных параметров стандартного ПИД регулятора с использованием программного комплекса MATLAB-Simulink и дальнейшей реализации симуляции системы управления стендом «Тепловой объект» с автоматической стабилизацией в интегрированной среде разработки TRACE
MODE.
Исходными данными работы (регулируемой величиной) является значение температуры, полученное посредством прямого измерения мультиметром показаний термосопротивления датчика температуры с интервалом
30 сек. При этом, эксперимент по получению исходных данных разделён на
две стадии: первая часть эксперимента проводится при полностью открытой
заслонке, отделяющей датчик температуры от источника тепла, для определения реакции модели на единичное ступенчатое воздействие, выраженное
в резком изменении температуры внутри трубы объекта; вторая часть эксперимента проводится при закрытии заслонки на 45 градусов, то есть, наполовину, для определения дальнейшей адекватности математической модели
переходной функции реального теплового объекта.
В данной работе была использована прикладная методика определения передаточной функции за авторством М.П. Симою [2], позволяющая использовать экспериментальные значения кривой динамической характеристики для получения уравнения передаточной функции объекта. Методика
была представлена в виде программы и выполнена в программном комплексе MATLAB.
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В дальнейшем, полученная передаточная функция была использована
для создания модели объекта в MATLAB-Simulink и синтеза оптимального
ПИД регулятора с использованием настройщика. Полученные путём моделирования данные сопоставлены с экспериментальными. Проверка путём
определения абсолютной среднемодульной ошибки [1] значений математической модели относительно экспериментальных данных показала адекватность полученных моделированием значений реальным, что позволило воспользоваться полученными значениями для создания симуляции системы
управления тепловым объектом на базе интегрированной среды разработки
для логических контроллеров TRACE MODE [3].
Полученная в итоге модель позволила взглянуть на процесс управления технологическим процессом с точки зрения диспетчера. С полученной
точностью 2%, отвечающей инженерной точности, система повторяет реальный технологический процесс управления тепловым объектом и позволяет как наблюдать за протеканием процесса, так и вносить заранее определённые воздействия и устанавливать задание, то есть, значение температуры, которого нужно достичь.
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Аннотация: в работе проводится создание нейронной сети регрессии, получение с их помощью аппроксимации точек нейронных сетей, а также решение
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Понятие искусственной нейронной сети
Искусственная нейронная сеть (ИНС) - математическая модель, а
также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей —
сетей нервных клеток живого организма.
Возможность обучения - одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается
в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит,
что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на
основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.
Рассмотрим проектирование НС регрессии.
P = [-2 -1 0 1 2]; % входы НС регрессии
T = [3 -1 0 3 2]; % выходы НС регрессии
Воспользуемся функцией newgrnn для создания НС регрессии. Зададим разброс радиальных базисных функций (переменная spread) меньше,
чем 1, для того чтобы получить хорошую аппроксимацию данных и более
гладкую функцию.
Функция newgrnn создает двухслойную сеть. Первый слой содержит
радиальные базисные нейроны, вычисляющие расстояние между входами и
весами с помощью netprod. Второй слой имеет нейроны с функцией активации purelin. Только у первого слоя существует bias.
Недостаток сети GRNN заключается в том, что погрешности ненулевые в отличие от радиальных сетей с нулевой ошибкой. Достоинство же в
том, что скорость обучения очень высокая, так как обучение сводится
только к присвоению значений весов.
Получим выходы необученной нейронной сети (рисунок 1).
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Рисунок 1
Получим график аппроксимируемой функции (рисунок 2).

Рисунок 2
На рисунке 3 представлена конечная аппроксимация точек с помощью нейронной сети регрессии.

Рисунок 3
Решение аппроксимации функций двух переменных.
z  x 2 cos( y )  1
Пусть
функция
задана
на
промежутках
x   1;1, y   1,5;1,5 ; количество точек разбиений по x есть nx, а по y - ny.
Тогда, используя следующий алгоритм построения радиальной базисной
сети, можно построить график функции z=f(x,y).
На рисунке 4 представлен график исходной функции двух переменных.

Рисунок 4
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На рисунке 5 изображен результат моделирования исходной функции.

Рисунок 5
Сопоставляя рисунок 4 и рисунок 5, можно сделать вывод об удовлетворительности полученных результатов. Лучших результатов можно
добиться, варьируя параметры goal и spread. В данном варианте были использованы следующие параметры: goal = 0.05, spread = 6.0*step_min.
Заключение
В данной исследовательской работе было доказано влияние параметра SPREAD. Если он мал, то радиальная базисная функция характеризуется резким спадом и диапазон входных значений, на который реагируют нейроны скрытого слоя, оказывается весьма малым.
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Построение математических моделей и моделирование технологических процессов играют большую роль в производстве какого-либо продукта
[1-2]. В прокатном производстве широкое распространение для нагрева металла получили методические печи [3]. В данной работе рассматривается
нагрев слябов в сварочной зоне методической печи. Благодаря смоделированному процессу возможно определение температурных полей срезов
сляба, что позволяет определить количество теплоты, которое тело теряет в
зоне контакта нижней поверхности заготовки с глиссажными трубами.
Распределение температурного поля в теле описывается дифференциальным уравнением с частными производными параболического типа (уравнение теплопроводности) [4]:
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Для решения уравнений воспользуемся численным методом. Используем метод сеток [5-7], который обладает довольно высокой эффективностью и имеет широкое практическое применение. Аппроксимировав уравнения (1)-(4), получим СЛАУ, которая решается методом Гаусса.
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Для моделирования процесса нагрева слябов было разработано программное обеспечение, интерфейс которого показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Интерфейс ПО
Данное ПО позволяет проследить интенсивность нагрева заготовки,
получить данные о температурном поле среза сляба как численно, так и графически. Для обеспечения технологического процесса перепад температур
после нагрева в сварочной зоне печи должен находиться в интервале 40550

50ºС, на рисунке 2 видно, что перепад при заданных входных данных (табл.
1) составил 46 ºС.

Рисунок 2. Результат работы ПО
Таблица 1 – Исходные данные
Название
Длина сляба
Высота сляба
Шаг по времени
Число разбиений
Температура металла внутри
Температура металла снаружи
Температура греющей среды
Температура внешней поверхности
глиссажной трубы
Коэффициент теплопроводности
Удельная теплоемкость

Обозначение

a
b
t
l
Tvn
Tsn
TS
TT

Единица измерения
мм
мм
с
шт

C
C
C
C

Значение
4000
250
1
20
1000
1000
1340
1270



Вт  м C

27

Cp

Дж  кг C

691

кг м3

7662

Массовая плотность



Приведенный коэффициент теплообмена излучением
Коэффициент теплопередачи_1



Вт  м 2  К 4 

3,13

1

Вт  м 2  К 

4,6

Коэффициент теплопередачи_2

2

Вт  м 2  К 

4,1

Радиус теплоизоляции глиссажной
трубы

R

мм

150
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Аннотация: в работе проводится исследование и выявление достоинств
и недостатков симметричного блочного алгоритма шифрования - Сети Фейстеля. Разработано программное обеспечение, шифрующее и дешифрующее
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Алгоритмы шифрования делятся на два больших класса: симметричные (AES, ГОСТ, Blowfish, CAST, DES) и асимметричные (RSA, El-Gamal).
Симметричные алгоритмы шифрования (или криптография с секретными ключами) основаны на том, что отправитель и получатель информации используют один и тот же ключ [1].
В настоящее время симметричные шифры — это блочные и поточные
шифры. Блочные шифры обрабатывают информацию блоками определённой длины (обычно 64, 128 бит), применяя к блоку ключ в установленном
порядке, как правило, несколькими циклами перемешивания и подстановки,
называемыми раундами. Результатом повторения раундов является лавинный эффект — нарастающая потеря соответствия битов между блоками открытых и зашифрованных данных. Поточные шифры, в которых шифрование проводится над каждым битом либо байтом исходного (открытого) текста с использованием гаммирования. Поточный шифр может быть легко создан на основе блочного (например, ГОСТ 28147-86 в режиме гаммирования) [2].
Пусть требуется зашифровать некоторую информацию, представленную в двоичном виде (в виде последовательности нулей и единиц) и находящуюся в памяти компьютера или иного устройства (например, в файле).
В Сети Фейстеля информация разбивается на блоки фиксированной
длины. В случае, если длина входного блока меньше, чем размер, который
выбранный алгоритм шифрования способен зашифровать единовременно
(размер блока), то блок удлиняется каким-либо способом. Как правило,
длина блока является степенью двойки, например, составляет 64 бита или
128 бит.
Далее выбранный блок делится на два подблока одинакового размера
– «левый» (𝐿0) и «правый» (𝑅0). «Левый подблок» 𝐿0 изменяется функцией f
с использованием раундового ключа 𝐾0: 𝑥 = 𝑓(𝐿0 , 𝐾0 ). Результат складывается
по модулю 2 («xor») с «правым подблоком» 𝑅0 : 𝑥 = 𝑥 ⊕ 𝑅0 . Результат будет
использован в следующем раунде в роли «левого подблока» 𝐿1 : 𝐿1 = 𝑥. «Левый подблок» 𝐿0 текущего раунда будет использован в следующем раунде в
роли «правого подблока»: 𝑅1 = 𝐿0 . По какому-либо математическому правилу вычисляется раундовый ключ 𝐾1— ключ, который будет использоваться в следующем раунде.
Перечисленные операции выполняются N-1 раз, где N — количество
раундов в выбранном алгоритме шифрования. При этом между переходами
от одного раунда (этапа) к другому изменяются ключи: 𝐾0 заменяется на 𝐾1,
𝐾1 на 𝐾2 и т.д.
Расшифровка информации происходит так же, как и шифрование, с
тем лишь исключением, что ключи следуют в обратном порядке, то есть не
от первого к N-му, а от N-го к первому [3].
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Сеть Фейстеля имеет ряд преимуществ перед асимметричными шифрами: простота аппаратной реализации в силу того, что значительная часть
функций поддерживается на аппаратном уровне в современных компьютерах (сложение\умножение по модулю 2), высокая скорость шифрования,
меньшая необходимая длина ключа при аналогичной стойкости, хорошая
изученность алгоритмов, построенных на основе Сетей Фейстеля.
Недостатки: за один раунд шифруется только половина входного
блока, сложность обмена ключами ввиду большой вероятности нарушения
секретности при обмене, сложность управления ключами в большой сети.
Сеть Фейстеля имеет ряд преимуществ и недостатков. Недостатки
можно купировать, использовав асимметричные шифры в качестве ключа
или защищенные каналы связи.
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Аннотация: в работе проводится исследование и выявление достоинств
и недостатков алгоритма Гилмора и Гомори нахождения оптимального раскройного плана. Показывается, что главная особенность метода Гомори даёт
возможность свести задачу к последовательному решению нескольких задач
линейного и целочисленного программирования и получить ответ за относительно небольшое количество итераций.
Ключевые слова: экономия материальных ресурсов, оптимальный раскрой материла, алгоритм Гилмора и Гомори, линейное, целочисленное, динамическое программирование.

Экономия материальных ресурсов - важнейший фактор повышения
эффективности производства. Она представляет собой сложную комплексную проблему, зависящую от многих конструктивных, технологических и
организационных факторов. Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих экономию ресурсов, является рациональный раскрой материала.
Алгоритм П. Гилмора и Р. Гомори оптимального раскроя материалов
был предложен в 1963 году в их публикации «Linear programming approach
to the cutting». Он предназначен для решения тех задач раскроя, где объёмы
производства заданы, и нужно сократить отходы производства. От известных до этого алгоритмов он отличается тем, что в нём не требуется находить
все возможные варианты раскроя заданных полос проката на требуемые заготовки [1]. Имея всего несколько вариантов раскроя, можно с помощью
последовательного применения двойственного симплекс-метода и решения
вспомогательной задачи целочисленного программирования получить через
несколько итераций ответ. Необходимо отметить, что число возможных вариантов раскроя растёт экспоненциально с увеличением количества типов
необходимых заготовок. Поэтому метод, позволяющий генерировать на
ходу новые карты раскроя, значительно облегчает решение.
В начале алгоритма выбирается несколько вариантов раскроя. Количество заготовок, раскраиваемых по k-ому типу, обозначается через 𝑥𝑘 ; 𝑘 изменяется от 1 до 𝜏. Эти количества должны быть неотрицательны. За 𝑎𝑖𝑘 обозначаем, сколько заготовок i-го типа получается из полосы проката при kом варианте раскроя; 𝑝𝑖 – это необходимое количество заготовок i-го типа.
Если множество карт раскроя сузить только до нескольких рассматриваемых, то задача сводится к решению задачи линейного программирования, в
котором коэффициенты 𝑎𝑖𝑘 выступают в роли коэффициентов симплекс-таблицы, 𝑝𝑖 – ограничений, а в качестве минимизируемой функции берётся
сумма 𝑥𝑘 . Получившаяся задача решается двойственным симплекс-методом,
при этом, помимо решения задачи, получаются двойственные оценки 𝑢𝑖 для
каждого ограничения [2].
Алгоритм Гомори даёт возможность использовать эти оценки для
нахождения нового варианта раскроя, который составляется таким образом,
чтобы заготовок в нём было тем больше, чем больше двойственная оценка
этой заготовки (то есть насколько она «критична»). Для этого составляется
и решается вспомогательная задача целочисленного программирования, в
которой неизвестными являются количества заготовок 𝑦𝑖 в составляемой
карте раскроя, а за максимизируемую функцию выбирается суммарная
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оценка этих заготовок с учётом полученных на предыдущем этапе цен. Суммарная длина заготовок должна быть не больше длины полосы проката. Задача такого типа называется «задача о ранце». Для её решения можно,
например, применить методы динамического программирования [3].
На каждом шаге алгоритма отбрасываются карты раскроя, по которым
не раскраиваются никакие заготовки; это позволяет ограничиться решением
задач линейного и целочисленного программирования сравнительно небольшой размерности; тем самым сохраняется главное преимущество метода Гилмора-Гомори перед другими методами, которые требуют составления и решения систем большой размерности.
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Аннотация: в данной работе производится построение имитационной модели диспетчерского отдела технической поддержки предприятия на основе
многоканальной системы массового обслуживания с ограниченным временем
ожидания. Для достижения данной цели производится статистическая обработка исходных данных на языке R, построение модели производится в
AnyLogic.
Ключевые слова: теория массового обслуживания, система массового обслуживания, имитационное моделирование, техническая поддержка, AnyLogic.

В настоящее время активно развивается сфера информационных технологий, поэтому появляется необходимость в технической поддержке
пользователей, особенно на крупных предприятиях, которые совершенствуют свои информационные системы.
В рассматриваемом в данной работе отделе существует проблема повышении числа обслуживаемых пользователей, что может сказываться на
работе предприятия и качестве обслуживания пользователей. Поэтому есть
необходимость в повышении качества обслуживания посредством увеличения этого числа обслуживаемых пользователей.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- выявление типа системы массового обслуживания, который бы описывал работу рассматриваемого отдела;
- выявление закона распределения входящего потока требований;
- имитационное моделирование системы в AnyLogic;
- вывод по полученным в результате моделирования данным.
Теория массового обслуживания (ТМО) представляет собой широкую
прикладную математическую дисциплину, исследующая поведение очередей [1]. Системы массового обслуживания – система, которая производит
обслуживание поступающих в нее требований.
Рассматриваемый отдел имеет ограниченное число операторов, принимающих звонки, а именно 6, ограниченную очередь в 6 человек и ограниченное время ожидания в очереди – 2 минуты. Отсюда можно сделать вывод, что многоканальная система с ограниченным временем ожидания будет
описывать работу рассматриваемого отдела.
Предприятием были предоставлены данные по количеству принятых
звонков в течение месяца. Были рассмотрены данные только по будням, так
как по выходным обслуживает звонки другое число операторов, что бы
усложнило построение модели.
Далее была произведена статистическая обработка полученной выборки на языке R. На начальном этапе обработки были обнаружены и удалены выбросы. Далее была построена гистограмма и наложены различные
функции распределения. Самой близкой оказалась функция нормального
распределения, поэтому был проведен тест Шапиро-Уилка для проверки
выборки на нормальность, который подходит для малых выборок и является
одним из самых эффективных [2]. Результат теста показал, что нет оснований опровергать гипотезу о том, что выборка распределена нормально. В
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результате, входящий поток требований распределен по нормальному закону с параметрами (351,77; 40,67).
После этого была построена модель в AnyLogic. AnyLogic – российский профессиональный инструмент для разработки и исследования имитационных моделей. Разработчик – компания «Экс Джей Текнолоджис», г.
Санкт-Петербург [3].
На построенной модели можно увидеть, сколько требований прибыло,
сколько не дождались обслуживания и сколько обслужил каждый оператор.
Полученные результаты показывают, что построенная модель близка к реальности, в среднем она показывает около 8% необслуженных заявок. В реальности же 12% остаются необслуженными.
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Аннотация: в работе исследуется решение задачи о выборе адекватного
маршрута грузоперевозки на основе методов многокритериальной оптимизации. Используются процедуры метода анализа иерархий для переоценки показателей частных критериев, на основе которых реализуется многокритериальная оптимизация в формате модифицированных методов прямого типа.
Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, оптимальные по
Парето решения, процедуры метода анализа иерархий, модифицированные методы многокритериальной оптимизации.

В большинстве реальных ситуаций выбора приходится сталкиваться с
тем, что невозможно ограничиться одним частным критерием для принятия
решения. Такие задачи встречаются во многих областях науки, техники,
психологии, экономики и логистики. В особенности это свойственно для задач оптимизации маршрутов, где необходимо комплексно учитывать разные факторы и показатели, каждый из которых подлежит оптимизации.
Но при большом числе анализируемых альтернатив сравнение их критериальных оценок и выбор адекватного решения становится крайне трудной задачей для лица, принимающего решение (ЛПР). Важную роль в таких
случаях играют методы поддержки принятия решений, основанные на многокритериальной оптимизации.
Одним из основных понятий, используемых в многокритериальной
оптимизации, является оптимальное (эффективное) решение по Парето [3],
т.е. альтернатива, недоминируемая любой другой альтернативой из множества допустимых решений. Однако определение Парето-оптимальных решений не исключает проблему о выборе единственного решения, т.к. эффективных по Парето альтернатив зачастую много.
Поэтому на практике после определения Парето-оптимального множества решений применяют другие процедуры поиска адекватного решения. Например, использование процедур попарных сравнений альтернатив
на основе метода анализа иерархий позволяет выполнить переоценку или
преобразование исходных показателей частных критериев для того, чтобы
добиться их одинаковой размерности, т. к. в большинстве случаев показатели частных критериев имеют разные размерности (дни, денежные единицы и т.п.). Для этого показатели частных критериев ранжируются по специальной девятибалльной шкале, что подробно описано в [4-5].
Это преобразование исключает возможность неадекватного выбора
[1] (т. е. когда на выбор наилучшей альтернативы оказывает влияние частный критерий с наибольшими (или наименьшими) показателями) и позволяет модифицировать в формате поставленной задачи методы многокритериальной оптимизации прямого типа. Такие как метод оптимизации в формате подхода критерия Гурвица, максминный критерий, метод последовательных уступок и др.
В работе [2] подробно описываются возможные модификации метода
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обобщенного скалярного критерия, метода взвешенной суммы оценок частных критериев и метод идеальной точки и подтверждается их эффективность при выборе адекватного решения в задачах многокритериальной оптимизации.
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Аннотация: в данной работе приведены математические модели для расчета массы и химического состава стали и шлака в сталеплавильном производстве на основе массы и химического состава загруженных материалов (чугун,
металлический лом, известь, доломит и т.д.) , а также параметров работы конвертера. Оценивается точность полученных моделей с помощью коэффициента
детерминации и стандартных ошибок моделей.
Ключевые слова: балансовая модель, регрессионная модель, конвертер,
коэффициент детерминации.

По мере развития технологии производства стали повышаются требования к качеству продукции. Математические модели дают возможность
эффективно управлять процессами.
Наиболее распространенным способом производства стали является
кислородно-конвертерный процесс. Сущность данного процесса заключается в том, что в конвертер заливают жидкий чугун, загружают металлический лом, различные добавки и продувают снизу воздухом. Таким образом,
кислород окисляет примеси чугуна, в результате чего он превращается в
сталь. При этом выгорают примеси чугуна – углерод, кремний, марганец,
сера, фосфор, а продукты реакции переходят в шлак или в газ. Металлический лом используется для охлаждения, так как при окислительных реакциях тепла выделяется больше, чем требуется. Для формирования шлака
применятся известь.
Главной задачей управления конвертерной плавкой является получение заданного химического состава и температуры стали при минимальных
затратах топливно-энергетических ресурсов, при этом необходимо учитывать возможности производственных факторов процесса.
В данной работе предложена модель зависимости y (химического состава стали) от v (масса и химический состав загруженных материалов) и x
(факторы внутреннего состояния). В табл.1 представлены входящие факторы и факторы внутреннего состояния, которые использовались в модели.
Модели были построены с помощью регрессионного анализа. Коэффициенты регрессии находились с помощью метода наименьших квадратов.
Линейные регрессионные модели упрощают проектирование по сравнению
с другими методами, а доступность вычислений дает прозрачность моделирования.
Таблица 1. Факторы модели
Входы
Химический состав чугуна

-C;
-Mn;
-Si;
-S;
-P;
-Fe.
Tч (оС)
mч
Лом первого сорта:
- Cr;
- Ni;

Температура чугуна
Масса чугуна
Сорт лома
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- Cu;
- S.
Масса лома
mл (т)
Химический состав извести
-CaO;
-MgO;
-SiO2;
-S.
Масса извести
mи (т)
Химический состав доломита
-CaO;
-MgO.
Масса доломита
mд (т)
Факторы внутреннего состояния процесса
Расход кислорода на пл.
QО (м3)
Время продувки
t (мин)
Стойкость футеровки
Ф (пл.)

На основе балансовых моделей построены регрессионные для химических элементов в стали (Fe, C, S, Mn, P) и в шлаке (СаО, SiO2, Fe, MgO,
MnO, Al2О3, S, P2O5). Построенные модели имеют высокий коэффициент детерминации, что говорит о высоком качестве моделей (табл. 2 и табл. 3).
Табл. 2 Коэффициенты детерминации модели для стали
R-квадрат
Fe
С
S
Mn
P

Табл. 3 Коэффициенты детерминации модели для шлака
R-квадрат
S
Fe
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
P2O5
MnO

Важнейшим критерием качества стали является температура. Модель
отражает зависимость температуры от температуры жидкого чугуна и факторов внутреннего состояния.
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Аннотация: в данной работе на основе интервального анализа проводится изучение возможности создания интервальных типов данных в системе
управления базами данных MsSQL
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Стремительный рост объема данных оказывает влияние на необходимость вовлечения в базы данных интервальных значений, поэтому методы
интервального анализа в последнее время привлекают все большее внимание исследователей. Основной причиной введения интервальных значений
является повышение эффективности использования имеющихся данных,
что может быть достигнуто за счет применения алгоритмов аналитической
обработки информации.
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Данная работа основана на изучении основ интервального анализа,
рассмотрении вариантов ввода интервального типа в системе управления базами данных Microsoft SQL Server, реализации данного типа и операций над ними.
Интервальная алгебра — математическая структура, которая для вещественных интервалов определяет операции, аналогичные арифметическим. Данная математическая модель удобна для исследования таких объектов, как
 приближенно известные величины, когда определён конечный интервал, содержащий эти величины;
 округленные величины;
 случайные величины.
Над интервалами определены следующие основные операции [1]:
(1)
[a]  [b]  [a  b, a  b] – сложение,
(2)
[a]  [b]  [a  b, a  b] – разность,
(3)
[a][b]  [min{ab, ab, ab, ab}, max{ab, ab, ab, ab}] – произведение,
1 1
[a]
 [a] ,  , b  0 – деление.
[b]
b b 

(4)

В системе управления базами данных MsSQL Server 2012 возможны
три способа создания пользовательского типа данных:
 создание псевдонима на основе одного из типов SQL Server;
 создание определяемого пользователем табличного типа;
 создание пользовательского типа данных с использованием CLR.
Первый способ не подходит, так как он содержит псевдоним для одного стандартного типа, а необходимо два. Второй способ возвращает отдельную таблицу, которая неудобна в качестве типа поля. Самой подходящей реализацией, таким образом, является использование среды .NET с реализацией на языке C# в виде сборки к SQL Server [2-4].
На основе данной реализации был сформирован конструктор класса,
принимающий верхнее и нижнее значения интервалов:
public iInterval(double down, double up) {
if (down >= up)
this = Null;
else {
isNull = false;
this.down = Math.Round(down, precision, MidpointRounding.ToEven);
this.up
=
Math.Round(up,
precision,
MidpointRounding.AwayFromZero);
}
}.
Использовался UDT тип для переопределения типа в строку.
public override string ToString() {
if (this.isNull)
return null;
return String.Format("{0};{1}", down, up);
564

}.
Преобразование строки в SQL Server:
public static iInterval Parse(SqlString s) {
if (s.IsNull)
return iInterval.Null;
try {
string[] boundaries = s.Value.Split(';');
return
new
iInterval(Convert.ToDouble(boundaries[0]),
Convert.ToDouble(boundaries[1]));
}
catch (Exception ex) {
throw new ArgumentException("Неверный синтаксис аргумента.”);
}
}.
Была создана таблица Intervals в СУБД MsSQL.
CREATE TABLE Intervals (
id INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
interval iInterval NOT NULL
).
Её заполнение:
INSERT INTO Intervals (interval)
VALUES('0,5;2,0'), ('1,3;3,5'), ('0,3;4,1').
Таблица 1. Интервальный тип данных
id
interval
1
0,5;2,0
2
1,3;3,5
3
0,3;4,1
На основе созданного класса в работе [5] реализованы такие функции,
как сложение интервалов, произведение интервалов, вывод суммы интервалов, верхней и нижней границ, медианы, ширины интервалов, умножения
интервала на число.
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Целью данной работы является моделирование обучающей выборки и
анализ фундаментальной задачи криптографии – зависимости мощности эллиптических кривых (ЭК) от параметров как уравнения эллиптической кривой, так и от параметров базисной алгебраической структуры.
Данная тема имеет широкое применение в такой области прикладной
математики, как криптография. Необходимо знать количество точек для решения задачи шифрования, чтобы подбирать нужные кривые, подходящие
под определенные требования. Например, автор данной работы столкнулся
с проблемой динамической генерации эллиптических кривых при разработке обобщенной криптографической системы [1]. В данный момент эта
задача решается при помощи хранения ограниченного количества предварительно рассчитанных эллиптических кривых и их характеристик.
Эллиптическая кривая – это неособая кубическая кривая на проективной плоскости над K, задаваемая уравнением 3-й степени с коэффициентами
из поля K и «точкой на бесконечности» [2]:
y 2  a1 xy  a3 y  x 3  a2 x 2  a4 x  a6 .
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В качестве исходных данных была взята база данных эллиптических
кривых над действительным полем Штейна-Воткинса, которая составляет
порядка 44 миллиона ЭК и продолжает расширятся на протяжении последних тридцати лет [3]. Далее для построения на её основе обучающей выборки групп точек эллиптических кривых было проведено преобразование
в нормальную форму Вейерштрасса. Любая эллиптическая кривая над полем K при char ( K )  2,3 изоморфна кривой вида [4]:
y 2  x 3  ax  b,
также называемой кривой в нормальной форме Вейерштрасса. Это преобразование помимо более эффективной генерации ЭК позволяет сократить размерность исследуемых параметров в 2 раза и убрать из рассмотрения повторяющиеся изоморфные кривые. После была программно реализована генерация эллиптических кривых над конечными полями, на рисунке 1 представлен пример визуализации сгенерированной кривой.

Рисунок 1. Эллиптическая кривая y 2  x 3  12 x  2 .
Слева над ℝ, справа над GF (23)
Для преодоления сильной связности кода, в связи с динамическим созданием однотипных объектов, наиболее рационально использовать паттерн
виртуального конструктора. Он делегирует создание объектов наследникам
родительского класса, что позволяет существенно повысить уровень абстракции и устранить сильную связность (рисунок 2).

Рисунок 2. Паттерн виртуального конструктора
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На данный момент наиболее точной оценкой мощности ЭК является
теорема Хассе, которая имеет следующий вид [5]:
p  2 p  1  N  p  2 p  1,
где p – характеристика поля, а N – количество точек ЭК. Откуда видно, что
это приблизительная оценка и разброс растет с увеличением p, и поэтому
целесообразно применить статистические методы для попытки уточнить её.
Таким образом, полученные нами данные можно использовать в качестве обучающей выборки для статистического исследования мощности эллиптической кривой. Для этого в дальнейшем предполагается рассмотреть
метрические и нейросетевые методы регрессии.
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В данной работе производится исследование динамики изменения
температуры сляба в процессе прохождения им УНРС путем моделирования
в ЭВМ. Так как температура в области скривления напрямую влияет на
наличие дефектов на поверхности, а соответственно, и на качество продукции, программное решение является актуальным для поиска наиболее оптимальных режимов работы установки.
Для получения результатов требуется решить дифференциальное
уравнение с частными производными параболического типа, описывающее
распределение тепла внутри тела [3]. В контексте данной работы для достижения поставленной цели применяется метод конечных элементов [1,4,5].
МКЭ является одним из вариационных методов и часто трактуется как
метод Ритца. Область, занимаемая телом, разбивается на конечные элементы.
Чаще всего это треугольники в плоском случае и тетраэдры в пространственном. Внутри каждого элемента задаются некоторые функции формы, позволяющие определить перемещения внутри элемента по перемещениям в узлах,
т.е. в местах стыков конечных элементов. После минимизации функционала
энергии получается алгебраическая система уравнений [6].
Моделирующее программное обеспечение, получив начальные условия для моделирования и критерии погрешности, инициализирует многопоточный итерационный алгоритм. Последний позволяет получить картину
изменения температуры среза слитка в контрольных точках для величин
времени, кратных заданному шагу. По завершении вычислений, программа
выдает данные, достаточные для оценки динамики изменения температуры
для конкретных точек, срезов слитка в критических областях, а также указывает на зоны выхода из допустимых температур в пределах области деформации, что является показателем возникновения дефектов поверхности,
либо внутренней структуры.
Решение в рамках данного программного продукта производилось с
учетом документации [2,7] по УНРС-8 и при использовании в вычислениях
тепловых характеристик различных видов стали. Результаты моделирования приведены на рис. 1.
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Рисунок 1. Результаты моделирования.
Достоверность полученных при тестировании программного продукта результатов была подтверждена при произведении замеров на реальной установке непрерывной разливки стали. Числовые значения в контрольных точках находятся в переделах допустимой погрешности. Таким образом, использование данного программного обеспечения позволит оптимизировать производительность разливки путем вариации скорости движения
сляба и интенсивности его охлаждения, не задействуя при этом рабочее оборудование. В дальнейшем планируется повышение точности путем снижения абстракции от конкретного технологического процесса.
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В работе рассматривается задача расчёта характеристик надёжности
обвязочной машины РЗЗ М/НА. В качестве эмпирических данных использовались сведения о ремонтах обвязочных машин этой модели, выполненных на промежутке c 3 апреля 2013 по 16 июля 2014 года на одном из промышленных предприятий. Характеристики надёжности классифицируются
по двум типам: для восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем. При
этом характеристики для невосстанавливаемых систем могут также приме571

няться для изучения восстанавливаемых систем до их первого отказа. Реализовывались расчёты характеристик восстанавливаемых систем до их первого отказа.
Для расчёта характеристик надёжности сложной системы, как обвязочная машина, необходимо выделить простые элементы этой системы и исследовать показатели надёжности для них, а потом вычислять на их основании критерии для всей системы. С этой целью была разработана база данных
в СУБД mysql с содержанием сведений о поломках, которая позволяет выделять данные о поломках конкретных элементов. В СУБД были реализованы SQL-запросы, возвращающие для каждого элемента даты первого отказа по каждой машине. Результаты SQL-запроса использовались для расчёта всех характеристик надежности.
Общее количество различных элементов с поломками для обвязочной
машины составило 63. Для упрощения расчётов был реализован скрипт на
PHP, который вычисляет критерии надёжности нужного элемента, используя для идентификации наименование поломки. Если какая-то характеристика надёжности является функцией времени, скрипт выводит соответствующий график. Для построения графиков использовалась библиотека
Flot языка JavaScript. Таким образом, были построены графики для критериев «Вероятность безотказной работы до момента времени t» и «Плотность
распределения времени безотказной работы». Размерности этих критериев
равны, соответственно, доле единицы и доле единицы в день. При этом за
время начала работы каждого элемента бралось время начала наблюдения
за системой. Поскольку критерий «Плотность распределения времени безотказной работы» носит дифференциальный характер для его расчёта необходимо было перейти от дискретного ряда (полученного по результатам
SQL-запроса, о котором шла речь выше) к интервальному. Для расчёта оптимальной величины интервала и оптимальной длины шага использовалась
формула Стерждеса, а начало первого интервала на h/2 меньше самого маленького значения текущего ряда. После этого на каждом интервале значение плотности распределения принималось постоянным. Графики обоих
рассмотренных характеристик оказались кусочно-постоянными функциями, при этом для плотности распределения характерно то, что до какого-то
промежутка времени она убывает, а затем возрастает. Это объясняется тем,
что большинство поломок происходит или на этапе настройки оборудования, когда его стабильная работа не налажена, или на этапе его износа, и
является хорошо описанным явлением в теории надёжности.
Полученные результаты будут использованы при дальнейшей оценке
параметров надёжности обвязочной машины.
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Аннотация: в работе при помощи алгоритма ID3 проводится построение
дерева решений для контроля технологического процесса. Полученное дерево
сокращается путем его преобразования в решающий список. На основе построенного дерева создается программный продукт для поддержки принятия решения на предприятии.
Ключевые слова: дерево решений, решающий список, поддержка принятия решений, контроль технологических процессов.

Своевременная разработка и принятие правильного решения для
контроля технологического процесса является одной из самых главных задач любого предприятия.
Непродуманное решение может повлечь за собой множество последствий, в том числе травмы на производстве, бракованные изделия, поломка
оборудования и, как следствие, потеря предприятием значительной суммы
материальных средств.
Любое предприятие собирает огромные массивы данных по производственному процессу для дальнейшего их анализа, обработки и хранения.
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Принятие решения по изменению технологических процессов происходит благодаря огромным массивам собранных данных, а значит необходимо их наглядное и структурированное представление. Деревья решений –
один из методов такого представления данных.
Дерево решений – это древовидный граф, состоящий из узлов и листьев, соединенных между собой дугами. В узлах графа происходит принятие решений, а листья указывают на классы.
Для построения дерева решений существует несколько алгоритмов,
один из которых – алгоритм ID3. Он основан на понятии информационной
энтропии, то есть меры неопределенности информации, зарождение которой описано в работе [1].
Для выбора наилучшего атрибута для узла дерева в алгоритме ID3
необходимо рассчитать прирост информации у каждого атрибута и выбрать
атрибут с максимальным значением. Прирост информации – это разность
между энтропией исходного множества и энтропией после разбиения. В работе [2] приведены необходимые формулы для расчетов и подробно описано как их применять.
Построенные деревья решений часто получаются достаточно большими и сложными, поэтому существует несколько способов для их уменьшения. В работе [3] для сокращения дерева решений предложен переход от
решающего дерева к решающему списку и его дальнейшее преобразование.
Преобразование решающего списка происходит на основе свойств конъюнкций и дизъюнкций, которые описаны в работе [4], а также из логических
соображений.
На основе построенного дерева решений был создан программный
продукт, который осуществляет поддержку принятия решений на предприятии. Написание программы осуществлялось в среде разработки Visual Studio при помощи работы [5].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОТДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ ОБРАТНО В СЕТЬ
БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
гр. М-ЭП-16
МЕЩЕРЯКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
д-р тех. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
факультет автоматизации и информатики
Аннотация: в работе описан принцип действия электропривода постоянного тока с возможностью отдачи энергии обратно в сеть. Предложен способ
подключения двигателя постоянного тока последовательно в звено постоянного тока преобразователя.
Ключевые слова: электропривод постоянного тока, диодный выпрямитель, тиристорный инвертор, система управления.

Несмотря на массовую тенденцию замены двигателей постоянного
тока на асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, первые все
еще составляют значительную долю эксплуатируемого оборудования. В некоторых случаях их замена не представляется выгодной, так как наряду с
многочисленными недостатками эти двигатели имеют и ряд достоинств,
например, позволяют с достаточно простой системой управления регулировать скорость в широких пределах, согласно [1].
Однако, прямой пуск двигателя постоянного тока сопровождается
броском тока в якорной обмотке, превышающем максимально допустимое
значение. С этой целью применяются устройства по ограничению тока,
предполагающие ограничение скорости нарастания напряжения на якоре во
время разгона двигателя. Реализация регулирования скорости осуществляется чаще всего с помощью тиристорного преобразователя, выполняемого
на 6 или 12 тиристорах. Недостатком данного решения является то, что при
фазовом управлении высок уровень высших гармоник и тиристор выключается естественным образом [2].
Другим недостатком действующих электроприводов постоянного
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тока является их низкий уровень энергоэффективности. С целью обеспечения реверса и отдачи энергии обратно в сеть в преобразователе должны присутствовать тиристорные группы ключей «вперед» и «назад», что увеличивает стоимость подобной установки.
В асинхронных электроприводах с фазным ротором управление двигателем и отдачей энергии может производиться преобразователем частоты,
стоящим на выходе роторных обмоток. Он состоит из диодного выпрямителя, звена постоянного тока и тиристорного инвертора, регулирование происходит на его ключах, подобно [3, 4, 5]. Преобразователи подобного типа
сильно распространены вследствие их основного предназначения – использования для подключения к сети асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Так возникла идея использовать данный преобразователь для подключения к трехфазной сети двигателя постоянного тока. В результате предполагается повышение энергоэффективности за счет возможности отдачи
энергии обратно в сеть, а также отсутствие режимов работы в зоне прерывистых токов. Схема подключения двигателя постоянного тока показана на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема подключения двигателя постоянного тока к трехфазной сети через преобразователь частоты
Устройство работает следующим образом. Повышенное питающее
напряжение через трансформатор 1 поступает на диодный выпрямитель 2 и
на инвертор 3, угол открытия которого в начальный момент времени задан
165°. На выходе выпрямителя получаем постоянные напряжение и ток, который подается на двигатель постоянного тока 4. Система управления 5 изменяет угол открытия инвертора от 165° до 15°, при этом в начале двигатель
только потребляет энергию, а затем частично отдает ее обратно в сеть через
инвертор. Регулятор угла открытия имеет обратную связь от датчика тока 6
в звене постоянного тока, что исключает необходимость использования датчика скорости. Для сглаживания пульсаций присутствует RC- и LCфильтры (7, 8). К двигателю в этом случае подается напряжение, изменяющееся во времени и равное разнице векторов напряжения выпрямителя и
инвертора:
U=Uв -Uи .
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В ходе моделирования были получены характеристики двигателя, показанные на рисунке 2 (ток якоря, ток возбуждения, момент и скорость).

Рисунок 2. Характеристики двигателя постоянного тока
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На многих объектах промышленных предприятий для автоматизации
процесса, увеличения производительности, исключения человеческого фактора, в виде ошибки в последовательности и точности действий используются роботизированные системы и роботы для выполнения как основных,
так и вспомогательных операций.
Роботы оснащают чувствительными элементами-датчиками, позволяющими контролировать изменения, происходящие в окружающей среде,
препятствия встречающие на пути следования устройства. Контролируемые
данные поступают в систему управления, их изменение приводит к реакции
устройства на неприемлемые изменения, происходящие в окружающем пространстве. Реакция может быть в виде остановки робота, изменения траектории следования, высоты подъема, степени наклона [1, 2, 3, 4].
На рисунке 1 представлен робот, который включает в себя следующие
основные элементы: 1 – захватывающее устройство (ЗУ) со светодиодом; 2
– электропривод M1 для управления ЗУ; 3, 4, 5 – электроприводы M2, M3,
M4, обеспечивающие положение руки манипулятора в вертикальной плоскости; 6 – электропривод M5, обеспечивающий вращение манипулятора; 7
– источник питания робота; 8 – контактная плата, предназначенная для коммутации всех двигателей манипулятора; 9 – светодиод. Управление данным
устройством осуществляется от пульта управления с помощью переключателей, имеющих три положения: вперед-назад-отключено.
Для усовершенствования системы управления устройством «Рука-манипулятор», исключения из структуры управления роботом человека-оператора, увеличения быстродействия, точности и последовательности выполнения операций, реакции на опасные изменения окружающего пространства, предлагается внести изменения в систему управления, в виде исключения из нее пульт управления и добавления программное устройство и
блок управления манипулятором, с обратной связью рисунок 2.

578

Рисунок 1. Внешний вид манипулятора

Рисунок 2. Системы управления
В качестве основы новой системы управления предлагается использование системной платы Seeduino V3.0, с драйверами Motor shield V2.0 и
Grove I2C Motor Driver V1.3, что позволит оптимизировать систему управления. Обратная связь будет осуществляться путем установки датчиков, подающих сигналы о состоянии объектов окружающего пространства в блок
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управления [5, 6, 7].
В программное устройство планируется заливать прописанную программу на Arduino, содержащую последовательность производимых
устройством манипуляций, в зависимости от технологического процесса
или операции, которую должен выполнять робот [8, 9].
Arduino является программным средством (оболочкой) с обширной
библиотекой, позволяющим создавать простые алгоритмы систем управления. Arduino прост в использовании, не требует длительного времени на
обучение персонала, занимающегося программированием робототехнического устройства.
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Abstract: In work the existing control system of the robotic device "Hand-manipulator" is considered. To automate the robot control system, it is proposed to install a
control unit that receives a control signal from the software device.
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Аннотация: в работе были исследованы устройства релейной защиты и автоматики синхронного двигателя аглоэксгаустера ПАО «НЛМК» на базе электромеханических реле. Проанализировано текущее состояние защиты, и сделан вывод
о необходимой с точки зрения современных тенденций замене электромеханической защиты на терминалы микропроцессорных устройств. Исследованы два варианта возможной конфигурации микропроцессорной системы отечественных производителей. Сформулированы выводы о рациональности установки терминалов
микропроцессорной защиты.
Ключевые слова: аглоэксгаустер, синхронный двигатель, релейная защита и автоматика, микропроцессорные устройства, терминал

Объектом исследования в данной работе является высоковольтный
синхронный двигатель аглоэксгаустера. Данный агрегат занимает важное
место в технологической цепочке производства агломерата, поэтому вопрос
надежности его электроснабжения ставится особо остро.
Задачей агломерационного производства ПАО «НЛМК» является получение окускованного продукта из мелкой многокомпонентной шихты –
агломерата. Для обеспечения процесса агломерации, а именно, для горения
твёрдого топлива и удаления продуктов сгорания служат специальные
устройства нагнетательного типа - аглоэксгаустеры. Они предназначены
для просасывания через слой спекаемой шихты воздуха, тем самым создавая
разряжение под рабочей ветвью машины [1].
Для автоматического отключения коротких замыканий, перегрузок и
других ненормальных режимов на питающей подстанции выполнена релейная защита и автоматика (РЗА) на постоянном оперативном токе с применением электромеханических реле. Учитывая моральное старение и физический износ устройств РЗА вследствие превышения ими срока службы (более
30 лет), актуальным становится вопрос о внедрении терминалов микропроцессорных защит. Практическая значимость исследования – это компактное
размещение устройств РЗА, более удобное и наглядное управление и экс581

плуатация посредством сенсорных кнопок и дисплея, что повышает надежность электроснабжения.
Согласно [2], мощные синхронные двигатели должны оснащаться следующими видами защит: от междуфазных повреждений в статоре, от замыкания обмотки статора на землю, от перегрузки, от асинхронного режима,
от понижения напряжения. В ходе исследования был произведен проверочный расчет уставок срабатывания по току и напряжению согласно [3-4], а
также выявлены проблемы, актуальные на сегодняшний день [5].
Выходом из сложившейся ситуации является внедрение микропроцессорных терминалов, которое стало одним из основных направлений в развитии устройств релейных защит. На предприятиях России, в том числе и
на НЛМК, при техническом перевооружении все больше отдается предпочтение отечественным производителям [6].
Принимая тот факт, что на комбинате уже имеется опыт работы с такими отечественными производителями, как научно-производственное
предприятие «ЭКРА» (г. Чебоксары) и исследовательский центр «Релематика» (г. Чебоксары), были проанализированы предлагаемые конфигурации
перечисленных фирм. В том числе рассмотрены:
– двухтерминальная микропроцессорная система НПП «ЭКРА;
– однотерминальная микропроцессорная система ИЦ «Релематика» на
базе терминала ТОР 200-Д52;
– преимущества и недостатки обоих вариантов.
На основании вышесказанного было принято решение о рекомендации реализации проекта системы с применением терминала ТОР 200-Д52,
разработаны схемы подключения цепей тока и напряжения, оперативных и
внешних цепей управления.
Указанные мероприятия повысят надежность электроснабжения электромеханического комплекса аглоэксгаустера.
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы работы электроприводов в
технологическом процессе моталок стана 2000 ЦГП ПАО «НЛМК». Выявлены
основные критические моменты резкого наброса нагрузки, связанного с захватом полосы металла, различные способы форсирования возбуждения электропривода для уменьшения проседания угловой скорости барабана и смягчение
характеристики. Смоделировано форсирование возбуждения при различных
коэффициентах.
Ключевые слова: электропривод, моталка, форсирование возбуждения,
технологический процесс, динамическая нагрузка, просадка скорости.

Главные линии непрерывных широкополосных станов горячей про583

катки работают в условиях значительных динамических нагрузок, возникающих при захвате металла валками, при этом, прокатка на высоких скоростях чередуется со сравнительно короткими паузами между выходом
предыдущей и входом следующей полосы.
Основное количество динамических явлений, наблюдаемых в процессе прокатки, приводит к ухудшению качества проката, поломкам и снижению долговечности оборудования.
В динамических расчетах главных приводных линий прокатных
станов используют разные функции изменения момента прокатки при захвате металла валками. Характер технологического нагружения прокатного
стана зависит от ряда факторов, в частности, от скорости прокатки, абсолютного обжатия, радиуса валков, формы переднего конца полосы. Для исследования «наихудшего случая» момент прокатки задают ступенчатой
функцией типа скачка, но полнее характер нагружения привода черновой
клети отражает экспоненциальная функция, так как нагрузки вследствие
эффекта внешних зон после окончания заполнения очага деформации металлом продолжают некоторое время расти [3].
Основными динамическими нагрузками для двигателя моталки стана2000 ПГП ПАО «НЛМК» являются резкий наброс нагрузки во время захвата
листа металла. Для того что бы избежать пагубных воздействий повторных
соударений на качество проката металла, техническое состояние агрегатов
и оборудование применяют форсирование тока возбуждения для уменьшения просадки скорости в момент соударения и смягчение характеристики.
На основании исследований представленные в работе Мигунова по
изучению динамических нагрузок на двигатель моталки, захвата валками
полосы металла 250×1640×10400 мм×мм×мм без переднего концевого
участка на основании рекомендуемого режима обжатия, который характеризует максимальную нагрузку для оценки динамических нагрузок воспользуемся коэффициентами динамичности kд1, определяемыми отношения
максимальных упругих моментов к их среднему значению.
Коэффициент динамичности увеличивается на 54% во время захвата
полосы металла.
На рисунке 1 показаны выходные параметры двигателя при имитации
захвата полосы металла. Как мы видим происходит наброс нагрузки до 0,8
от номинального момента и провис скорости до 0.017 от номинальной.
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Рисунок 1. График зависимостей основных выходных параметров от времени за весь технологический цикл с имитацией захвата полос
Для удержания синхронной машины в синхронизме при снижении
напряжения в сети, к которой подключена машина (это может произойти
при удаленных коротких замыканиях), применяют форсировку ее тока возбуждения. Форсировка осуществляется автоматически релейной защитой,
которая управляет контактными аппаратами, замыкающими накоротко резисторы или реостаты, включенные в цепь обмотки возбуждения.
Одной из наиболее эффективных мер обеспечения надежности работы синхронной машины в аварийных условиях является быстродействующая форсировка возбуждения.
В ходе экспериментов были получены промежутки времени для форсирования задания потока и задания тока возбуждения: 0,8с-2с для потока и
1,8с-2,5с для тока возбуждения, что привело к нарастанию магнитного потока в максимальное значение в момент захвата полосы.
При форсировании возбуждения на 1.7 от номинала мы получаем графики, показанные на рисунке 10. По полученным данным следует, что форсирование возбуждения прошло успешно, при увеличении задания потока и
тока возбуждения на 50% добились уменьшение просадки скорости в момент захвата полосы на 18,3%, и получение более мягкой характеристики.
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Моделирование процессов, происходящих в двигателе на данный момент является актуальным вопросом, подлежащим широкому рассмотрению [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Предлагаемая система управления, представленная на рисунке 1, позволяет наглядно проследить за процессами, происходящими в двигателе постоянного тока.
Модель создана на силовых блоках пакета прикладных программ для
решения технических задач MATLAB библиотеки Simulink подраздела SimPower System [7, 8, 9]. В составе представленной модели имеется подсистема Motor Starter, состоящая из трех ступеней сопротивления, трех ключей с блоками Step, имитирующих реле времени.
Основой системы является блок ДПТ DC Machine, в котором на вход
TL подключен блок, призванный имитировать статический момент на валу
двигателя. Входы A+ и A- служат для реализации якорной цепи, к ним подключается блок, задающий напряжения питания якорной цепи. Аналогично,
выводы F+ и F- служат для создания цепи возбуждения. Выводы обмотки
возбуждения параллельно подключаются к источнику питания цепи якоря,
блоку ЦЯ (DC Voltage Source).
Якорная цепь представлена источником напряжения ЦЯ, силовым
ключом Breaker, соединенный с блоком Stair Generator, генерирующим сигнал управления на ключ, подсистемой Motor Starter.
Подсистема Motor Starter содержит три блока силовых резисторов, реализующих реостатные пусковые ступени. К каждому из них присоединена
связка блоков Breaker-Step, реализующих электромагнитные реле времени,
с соответствующей уставкой. Для разделения сигналов измерения с вывода
measurement DC Machine используется блок демультиплексора Demux, выводящий сигналы скорости w, тока якоря Ia, электромагнитного момента Te.
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Рисунок 1 ‒ Схема управления роботом
Блок Terminator служит для сохранения значений выделенных переменных в рабочее пространство Workspace. Блок Continuous Ideal Switch No
Snubber выполняет функции, необходимый для реализации нормальной работы силовых блоков системы SimPower System. Присутствие данного
блока является обязательным для моделей такого типа.
Отдельно стоит блок XYScope w(rad\s) versus Ia (A), создающий на
основе заведенных сигналов электромеханическую характеристику реостатного пуска.
Логическим продолжением данной работы будет служить более точная настройка параметров симуляции, уточненный расчет параметров элементов схем, дальнейшая оптимизация времени симуляции.
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Аннотация: в работе предложено решение по разработке системы управления робототехническим устройством. Использование в средствах управления
системных плат позволяет полностью автоматизировать работу устройства.
Ключевые слова: робототехническое устройство, системная плата, порт

Роботы и робототехнические устройства вызывают интерес, как объекты с широкими возможностями и разнообразными сферами применения.
Они пригодны для использования как в качестве рабочей силы, так интеллектуального устройства, адаптирующегося под изменения внешнего мира
[1, 2, 3].
Простейшие роботы имеют несложную систему управления, принципиальная схема которой приведена на рисунке 1, содержащую двигатели постоянного тока, получающие питания от источника постоянного тока и переключатели, управляющие данными приводами.

Рисунок 1 ‒ Схема управления роботом
Замена простой системы управления на программируемую, позволит
автоматизировать работу робототехнического устройства «Рука-манипулятор». На рисунке 2 приведен внешний вид системной платы Seeeduino V3.0,
предлагаемой для использования в новой системе управления, где 1 – порт
USB, 2 – тумблер "M_RST_AUTO", 3 – тумблер "3V3_VCC_5V", 4 – разъем
DC Jack, 5 – кнопка Reset, 6 – аналоговые порты (А0 – А7), 7 – разъемы
Grove, 8 – микроконтроллер ATmega328, 9 – керамический резонатор, 10 –
цифровые порты (D0 – D13).
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Рисунок 2 – Внешний вид системной платы Seeeduino V3.0
Представленная отладочная плата имеет полную совместимость с
программной оболочкой Arduino, оснащена микроконтроллером
ATmega328, USB-портом, соединенным с микросхемой драйвера FTDI, что
позволяет производить обмен данными между компьютером и платой (рисунок 3) [4, 5, 6].

Рисунок 3 – Структурная схема обмена данными между
компьютером и микроконтроллером
Микроконтроллер имеет прошитый загрузчик, наличие которого позволяет оператору загружать в него написанную последовательность действий робототехнического устройства на языке аппаратно-программной
платформы Arduino через интерфейсы RS-232, USB или Ethernet (зависит от
периферии каждой процессорной платы).
На современном рынке имеется широкий выбор датчиков и исполнительных устройств совместимых с интегрированной средой разработки
Arduino, что расширяет возможности робототехнических устройств, их
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быстродействие, области применения, дает возможность обеспечить точность позиционирования робота, при изменении условий окружающего пространства оперативно отреагировать без ущерба для себя [7].
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Оборудование прокатных станов металлургических предприятий часто содержит морально и технически устаревшие системы управления [1, 2,
3, 4], нуждающиеся в модернизации.
Одним из этапов технологического процесса получения динамной
стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрических машин и аппаратов, является прокатка полосы на прокатном стане. К электроприводам клети, являющейся основным узлом прокатного стана, предъявляются высокие требования по поддержанию величины обжатия, натяжения
и скорости полосы.
Приводными механизмами клети являются двигатели постоянного
тока, управление которыми осуществляется программируемыми логическими автоматами, содержащими аналоговые элементы, постоянно нуждающиеся в перенастройке, что сказывается на показателях прокатки. На каждой из четырех прокатных клетей стана установлено по два двигателя постоянного тока независимого возбуждения, получающих питание индивидуально от тиристорных преобразователей. В свою очередь обмотка возбуждения каждого двигателя также укомплектована отдельным тиристорным преобразователем.
Проведенный анализ существующей системы управления выявил, что
она является устаревшей, так как уже находится в работе более 30 лет и ее
надежность и быстродействие не соответствует предъявляемым современным требованиям, поиск возникающих неисправностей может занять продолжительный период времени.
Несмотря на то, что асинхронный двигатель гораздо дешевле двигателя постоянного тока, проще в обслуживании и ремонте, его установка повлечет замену ряда комплектующих стана, что вызовет дополнительные
расходы. Замена двигателя постоянного тока асинхронным двигателем является также проблематичной с точки зрения установки, так как может возникнуть рассогласование валов.
Оптимальным вариантом является установка микропроцессорного
блока управления в систему управления двигателем постоянного тока, применение которого позволит улучшить качество выпускаемой продукции за
счет более результативного процесса управления одним из этапов цикла
прокатки, а также обеспечит более надежную, безопасную, оперативную и
комфортную работу оборудования, без значительных затрат на модернизацию. Предлагаемая система управления является цифровой, ее достоинством служит отсутствие необходимости контролировать настройки, так как
с течением времени их сбой не происходит.
Сравнительное моделирование переходных процессов, предлагаемой
593

системы управления и имеющейся, с применением среды программирования MATLAB [5, 6] позволяет посмотреть показатели различных процессов:
пуска, достижения максимальной скорости, работы с постоянной скоростью, торможения, осуществить настройку регуляторов новой системы
управления.
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Снижение энергетических потерь и повышение эффективности процесса эксплуатации электроприводов нагнетателей является важной задачей
на фоне непрерывного увеличения потребителей энергетических ресурсов.
Законы частотного управления наиболее распространены, однако не являются оптимальными, поскольку не обеспечивают экономии энергопотребления в установившемся режиме.
Нагнетательные установки большую часть времени работают на пониженной нагрузке – до 50% от номинального значения, когда не требуется
создание большого крутящего момента. Обеспечить снижение момента
можно по средствам уменьшения задания амплитуды напряжения питающей сети 𝑢1∗. Оптимальное значение поправки по напряжению Δ𝑢1∗ при заданном статическом моменте обеспечивает максимальный энергосберегающий
эффект для конкретного режима, влияет на изменение активной и реактивной составляющих тока статора, активных и реактивных мощностей на преобразователе и двигателе. По окончании поиска экстремальных значений
величин строится зависимость Δ𝑢1∗(Мст), выступающая в качестве обучающей выборки для нечёткого регулятора. Поправка вносится в канал задания
напряжения после функционального преобразователя, реализующего частотный закон U/f2 = const.
В большинстве систем электропривода, в том числе и в тех, где используется управление на основе закона Костенко, работа двигателя ограничена линейным участком. В подобных системах на ненасыщенном
участке напряжение цепи намагничивания изменяется пропорционально изменению частоты, при этом ток намагничивания остаётся практически неизменным. Однако, для реализации экстремального управления требуется
учёт кривой насыщения, так как индуктивность намагничивания Lm имеет
нелинейную зависимость от магнитного потока ψm. Изменение параметров
двигателя в рабочем диапазоне приводит к отклонению координат экстремума функций качества (показателей по каким- либо критериям) и требует
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коррекции управляющих воздействий.
Произведённое моделирование показало, с учётом кривой насыщения
экстремальные характеристики функций ΔРсети, ΔРдв, ΔI1 изменяются практически в одной пропорции, то есть при равных моментах нагрузки, экстремумы наблюдаются при одних и тех же относительных значениях напряжения 𝑢1∗. Качественные и количественные расхождения экстремальных характеристик доказали необходимость учёта насыщения при изменении момента
нагрузки.
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Широкое распространение в исследовании различных процессов получила теория графов, которая полезна в случае оптимизации рассматриваемой структуры по какому-либо признаку.
Метаграфы – обобщенная концепция графических структур в виде
множества (X, E). Здесь X – порождающее множество, E – множество ребер.
Порождающее множество X – множество X= {x1, x2, ..., xn} элементов, рассматриваемое как совокупность объектов предметной области. Ребро E в
метаграфе определяется парой (Ve, We)E, где Ve и We – входная и выходная
метавершины соответственно [4].
Аналогично графам, метаграфы могут быть описаны матрицами
смежности, инцидентности и валентности (матрицей весов) [4].
Графоструктурное моделирование может быть применено и для задач
рационализации исследования, тогда в качестве метаребер и метавершин
рассматриваются классификационные признаки и классифицирующие виды
соответственно. Примером сложной структуры с множеством классифицирующих признаков является анализ конечных изменений.
Анализ конечных изменений (АКИ) получил широкую известность в
качестве метода исследования детерминированных систем для изучения
степени влияния изменения факторов на изменение результирующего показателя [1]. Понятия факторов и результирующего показателя аналогичны
понятию независимых переменных и функции в классическом математическом анализе [3].
Классифицируем анализ конечных изменений следующим образом [2]:
1) по типу анализа (детерминированный – 1.1, стохастический – 1.2);
2) по периоду исследования (статический – 2.1, динамический – 2.2);
3) по отношению к пространственно-временной форме (временной –
3.1, пространственный – 3.2 или пространственно-временной – 3.3);
4) по виду решаемой задачи (прямой – 4.1, обратный – 4.2);
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5) по количеству факторов в модели (двухфакторный – 5.1, ... , многофакторный – 5.n);
6) по типу рассматриваемой модели (аддитивная – 6.1, мультипликативная – 6.2, кратная – 6.3 или смешанная – 6.4 модели);
7) по методу анализа (статистические методы – 7.1, методы АКИ – 7.2,
методы ЦФА – 7.3);
8) по форме конечной оценки (аддитивное – 8.1, мультипликативное
– 8.2, аддитивно-мультипликативное – 8.3 или мультипликативно-аддитивное – 8.4 различительные исчисления).
Тогда анализ конечных изменений можно представить в виде, где метавершины – классифицирующий тип, а метаребра – классифицирующие
признаки.

Рисунок 1. Метаграф классификации АКИ
Таким образом, становится очевидным необходимость исследования
методов анализа конечных изменений для выбора эффективной методики
оценки влияния изменения факторов на изменение результирующего показателя. Представление АКИ в виде метаграфа позволило рационализировать
выбор метода проведения исследования [2].
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Важной проблемой на современных металлургических предприятиях
является компенсация реактивной мощности резкопеременных нагрузок.
Это обусловлено наличием потребителей, компенсация реактивной мощности которых невозможна с использованием традиционных средств компенсации. К таким потребителям чаще всего относят прокатные станы и дуговые сталеплавильные печи. Стоит отметить, что наибольшее распространение для компенсации реактивной мощности этих потребителей получили
статические тиристорные компенсаторы и статические синхронные компенсаторы. Это обусловлено высоким быстродействием данных устройств.
Компенсаторы типа СТАТКОМ получили менее широкое распространение,
чем СТК вследствие их высокой удельной стоимости [1].
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Следует отметить, что в настоящий момент различают две основные
задачи регулирования СТК. Первая задача состоит в поддержании нулевой
величины потребляемой реактивной мощности. Вторая задача состоит в
поддержании требуемого значения напряжения на шинах потребителя [2].
Для решения первой задачи необходимо компенсировать колебания реактивной мощности. При этом не представляет сложности измерить эту реактивную мощность. В этом случае наиболее целесообразно использовать
непосредственно измеренные значения реактивной мощности [3]. По этой
причине в системах управления статическими тиристорными компенсаторами, задачей которых является поддержание нулевой величины потребляемой реактивной мощности, используется принцип управления по возмущению [4]. Решение второй задачи подразумевает такое управление СТК, при
котором напряжение на шинах поддерживается на постоянном уровне. Решение этой задачи так же не представляет сложности при известной реактивной мощности потребителей. Если же реактивная мощность, которая вызвала изменение напряжения, не может быть измерена, то требуется применение замкнутой системы управления [5].
Из вышесказанного можно установить, что при наличии колебаний
напряжения не постоянных во времени целесообразно использовать алгоритм, который позволяет осуществить переход из режима поддержания нулевой потребляемой реактивной мощности в режим с поддержанием постоянного напряжения и наоборот. Выбор режима целесообразно производить
с помощью различных методов прогнозирования. К таким методам можно
отнести модели ряда Фурье, фильтр Кальмана. Необходимость использования методов прогнозирования обусловлена тем, что переход из одного режима в другой требует регулирования РПН трансформатора, а переключение ступеней требует около трех минут. Выбор режима после прогнозирования осуществляется за счет сравнения технологического ущерба от колебаний напряжения и активных потерь, которые возникают вследствие передачи реактивной мощности.
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В условиях увеличивающегося роста потребностей в активно развивающихся регионах в электроэнергии необходимо обеспечивать не только ее
подачу, но и высокий уровень надежности систем передачи, а также электрические характеристики, удовлетворяющие стандарту. В настоящий момент большинство линий электропередач работает в таком режиме, для которого она не была изначально спроектирована: узкие места и перегрузка,
нарушения энергоснабжения, повреждения оборудования и неисправности
системы становятся широко распространенными и происходят с постоянно
увеличивающейся частотой.
Контроль важных линий электропередачи, работающих с перегрузкой,
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в реальном времени улучшил бы надежность, снизил бы перегрузку, увеличил бы располагаемую пропускную способность и позволил бы безопасно передавать больше электроэнергии через существующие цепи, чем возможно в
настоящее время [1]. Рассмотрим такую систему OVM-3. Основным её назначением является организация контроля параметров изоляции кабельных и
воздушных линий по уровню и распределению частичных разрядов. Для синхронизации нескольких совместно работающих приборов марки OVM-3 могут быть использованы такие технические решения как: синхронизация по
оптической линии с точностью 4 нс при расстоянии до 2 км. Приборы включаются последовательно, точность локации места дефекта ± 1 метр; локация
места возникновения дефекта или перенапряжения в линии производится с
точностью ± 20 метров; синхронизация по радиоканалу – точность в десятки
мкс при расстоянии до 1 км.
Пример системы мониторинга кабельной линии 110 кВ длиной 1,5 км
приведен на рис. 1. В ней использованы два прибора марки OVM-3, объединенные оптической линией связи. Сигналы частичных разрядов здесь регистрируются при помощи датчиков, которые монтируются на вводах трансформаторов или при помощи конденсаторов связи, монтируемых на линии
для организации высокочастотной связи [2, 3]. При помощи предлагаемой
системы мониторинга изоляции воздушной линии производится: регистрации частичных разрядов в изоляции линии, оценка уровня и распределения
импульсов; регистрации импульсных и коммутационных перенапряжений в
энергосистемах; локации мест возникновения дефектов в линии, грозовых и
коммутационных перенапряжений с точностью «до одной опоры»; локация
мест возникновения коротких замыканий в линии [4].

Рисунок 1. Система мониторинга кабельной линии 110 кВ
С системой мониторинга, состоящей из набора модулей типа OVM-3,
поставляется специализированное программное обеспечение, позволяющее
интегрировать информацию от отдельных модулей, проводить диагностику
и локацию дефектов в изоляции. Данное программное обеспечение может
быть сконфигурировано для системы кабельных или воздушных линий
практически любой сложности [5]. Таким образом, применение подобных
устройств позволяет устранить большинство негативных воздействий актуальных для линий электропередач.
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В настоящее время электродвигатели используются довольно часто в
производственном оборудовании. Неисправности электродвигателей тоже
встречаются часто, которые могут привести к перерывам в работе оборудования. Для того чтобы такие перерывы вероятно меньше сказывались на реализации поставленных задач, нужно оперативно обнаружить источник неисправности и устранить её.
Электрические машины повреждаются чаще всего из-за нарушения
сроков очередного текущего или капитального ремонта, намеренной перегрузки для выполнения плана (на производстве), плохого обслуживания или
нарушения режима работы, на который они рассчитаны. Повреждения электрических машин бывают механические и электрические.
Для начала ознакомимся с перечнем повреждений, которые делятся на
2 типа электрические и механические.
Из механических причин, вызывающих нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются неисправности в работе
подшипников – это нагрев подшипников, разрушение подшипников, трещины во фланцах и щитах, изнашивание посадочных мест на валу, выработка посадочных мест в щитах, а также в появлении ненормального шума
во время работы двигателей (посторонних звуков).
Электрическими повреждениями принято называть: пробой изоляции
на корпус; обрыв проводников в обмотке; замыкание между витками обмотки; скопление значительного количества пыли внутри электродвигателей, отложение пыли на обмотках ротора отмечается преимущественно в
местах пайки секций роторной обмотки; недопустимое снижение сопротивления изоляции вследствие ее запыленности электропроводящей пылью,
старения, разрушения или увлажнения и др.
Для минимизации механических повреждений необходимо осуществление следующего комплекса мероприятий:
- устанавливать подшипники фирм SKF и FAG, т. к. по статистике эти
подшипники самые надежные;
- проводить своевременную центровку двигателей, установленных на
постели, для устранения осевых воздействий со стороны двигателя;
- проводить центровку муфт для устранения осевых воздействий со
стороны муфты;
- установка полумуфты на вал электродвигателя должна производится
по карте ремонта или регламенту;
- отправлять двигатель на ремонт поверку, как требуют рекомендации
завода-изготовителя;
- при каждой остановке двигателя на ТО проверять муфту и сверятся
со значениями допуска по ГОСТ.
Для защиты от пробоев изоляции необходимо применять меры дополнительного укрепления на изоляции путем её обработки такими веществами
как лаки и краска, в несколько слоев друг на друга, а уже при увлажненной
изоляции можно использовать электроосмотическую сушку, т. к. это самый
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оптимальный и наименее затратный способ высушить изоляцию. Рассмотреть возможность реализации обдува токосъемного механизма электродвигателя для устранения скопления электропроводящей пыли от естественного истирания щеток и осаждающейся пыли окружающей среды. При эксплуатации измерять сопротивление изоляции цепей ротора. Сопротивление
должно быть в холодном состоянии – не мене 6 МОм, при рабочей температуре - 1 МОм. В случае измерения сопротивления ниже допустимого переходить на резервный электродвигатель.
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Аннотация: в работе представлен способ мониторинга состояния воздушных линий электропередачи с использованием беспилотных летательных
аппаратов.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), повреждения линий электропередачи, верховой осмотр линий электропередачи.

Современные воздушные линии электропередачи являются самым
уязвимым звеном систем электроснабжения промышленных предприятий.
Причиной повреждения воздушной линии электропередачи может служить
вовремя не убранная молодая поросль в охранной зоне линии, а также потенциально опасные деревья за пределами охранной зоны [1].
При возникновении коротких замыканий на линиях для определения
места короткого замыкания (КЗ) существуют такие устройства как указатели протекания тока короткого замыкания (УТКЗ), которые расставляются
вдоль линии. Они срабатывают при протекании тока КЗ [2]. Однако УТКЗ
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только сужают круг поиска повреждения на линии. Далее участок между
соседними УТКЗ должна осмотреть оперативно-выездная бригада (ОВБ).
Если речь идет о линиях 110 кВ, то путь до поврежденного участка и поиски
места повреждения могут занять несколько часов [3]. Сократить промежуток времени между возникновением аварии на линии и выявлением причин
и последствий можно за счет использования беспилотных летательных аппаратов.
Помимо видеокамер для проведения визуального осмотра линий на
БПЛА возможно устанавливать тепловизоры, а также контролировать состояние ЛЭП в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Особенно важно контролировать места соединений проводников. Отгоревший ввод трансформатора даже при напряжении сети 35 кВ приведет к неминуемой аварии, однако вовремя проведенная диагностика с помощью тепловизора позволит
это предотвратить. Контроль линий в УФ диапазоне позволит выявлять существенные потери на корону даже в дневное время суток. Так как днем
коронный разряд на линиях в обычном спектре излучения невозможно обнаружить.
Предлагаемая система основывается на уже созданных моделях
БПЛА. Новизна стоит в оснащении БПЛА тепловизорами, необходимыми
датчиками и видеокамерами. Помимо этого, также возможно создать целый
комплекс, основной задачей которого будет состоять в доставке на место
повреждения линии небольшого, но более маневренного и удобного в
управлении аппарата с вертикальным взлетом (квадрокоптер). БПЛА с горизонтальным взлетом, созданный для полетов на большие дистанции будет
лишь транспортом для меньшего квадрокоптера.
Диагностировав и локализовав место повреждения, БПЛА сбрасывает
квадрокоптер над местом аварии и возвращается на место своего базирования. Квадрокоптер сможет обследовать место повреждения и передавать видеоинформацию в реальном времени в центр управления. По завершению
осмотра он приземляется недалеко от места аварии и дожидается приезда
оперативно - выездной бригады, которая затем подбирает его. Тем самым
центр управления выигрывает время, необходимое на принятие верных решений по предотвращению развития аварии.
Учитывая длину линий 110 кВ в Липецкой области, которая составляет порядка 600 км и высчитать среднюю скорость передвижения оперативно – выездной бригады, то преимущества в скорости будет однозначно
на стороне БПЛА.
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