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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 2013 Г.

Баклушина Евгения Дмитриевна
студент

Пермский национально-исследовательский политехнический университет

Аннотация. В данной статье проведены иссле-
дования статистических данных: средняя заработ-
ная плата учителей, расстояние до краевого цен-
тра, доля 225-балльников, среднее кол-во экзаменов 
на одного человека, средний балл ГИА за 2013 год.

Ключевые слова: ЕГЭ, ГИА, заработная плата 
учителей, расстояние до краевого центра, средний 
балл, доля 225-бальников.

Summary. This article studied the statistics: the av-
erage salary of teachers, distance to the regional center, 
the share of 225, the average number of exams per per-
son, the average score for the 2013.

Keywords: exam, teachers' salaries, the distance 

to the regional center, the average score, the share of 
225-points.

Данные представляют собой список из 27 
районов пермского края. Успешная сдача едино-
го государственного экзамена зависит от мно-
гих признаков. Выбраны следующие признаки 
[1]:

1. Средняя заработная плата учителей;
2. Расстояние до краевого центра;
3. Доля 225-балльников;
4. Среднее кол-во экзаменов на одного человека;
5. Средний балл ГИА за 2013 год [2].
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Рисунок 1 - График средних
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Районы, входящие в 1-й кластер [3], имеют сле-

дующие характеристики (рисунок 1):
• средний показатель заработной платы учите-

лей;
• средний балл ЕГЭ;
• небольшое расстояние до краевого центра;
• небольшую долю 225-бальников;
• средний показатель кол-ва экзаменов на одного 

человека;
• средний балл ГИА.

Районы, входящие во 2-й кластер, имеют следу-
ющие характеристики:

• высокий показатель заработной платы учите-
лей;

• высокий балл ЕГЭ;
• самое большое расстояние до краевого центра;
• большую долю 225-бальников;
• высокий показатель кол-ва экзаменов на одно-

го человека;
• высокий балл ГИА.

Районы, входящие в 3-й кластер, имеют следую-
щие характеристики:

• средний показатель заработной платы учите-
лей;

• средний балл ЕГЭ;
• среднее расстояние до краевого центра;
• среднюю долю 225-бальников;
• средний показатель кол-ва экзаменов на одного 

человека;
• средний балл ГИА.

Районы, входящие в 4-й кластер, имеют следую-
щие характеристики:

• низкий показатель заработной платы учителей;

• низкий балл ЕГЭ;
• большое расстояние до краевого центра;
• среднюю долю 225-бальников;
• средний показатель кол-ва экзаменов на одного 

человека;
• низкий балл ГИА.

Районы, входящие в 5-й кластер, имеют следую-
щие характеристики:

• средний показатель заработной платы учите-
лей;

• средний балл ЕГЭ;
• среднее расстояние до краевого центра;
• небольшую долю 225-бальников;
• высокий показатель кол-ва экзаменов на одно-

го человека;
• средний балл ГИА.

Выявлена зависимость среднего балла за ЕГЭ от 
средней ЗП учителей и среднего балл за ГИА 2013. 
Средний бал за ЕГЭ тем выше, чем больше заработ-
ная плата учителей и чем лучше выпускники сда-
ли ГИА.

В результате проведения факторного ана-
лиза объединены показатели в два фактора: 
Фактор 1 включает в себя кол-во экзаменов 
на человека и средний балл ГИА в 2013 году. 
Фактор 2 включает в себя среднюю заработную 
плату учителей. Фактор 3 включает в себя рас-
стояние да краевого центра и долю 225-балль-
ников.

В результате проведения кластерного анализа 
была разбита выборка объектов на 5 групп (кла-
стеров)■
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баклушина Евгения Дмитриевна
студент

Пермский национально-исследовательский политехнический университет

Аннотация. В данной статье проведены иссле-
дования статистических данных: цена автомобиля, 
объем двигателя, расход топлива на 100 км, разгон 
до 100 км/ч.

Ключевые слова: автомобиль, цена автомоби-
ля, объем двигателя, расход топлива на 100 км, раз-
гон до 100 км/ч, анализ рынка автомобилей. 

Summary. This article studied the statistics: car 
price, engine size, fuel consumption per 100 km and ac-
celeration to 100 km/h.

Keywords: car, car price, engine size, fuel consump-

tion per 100 km and acceleration to 100 km / h, the car 
market analysis.

Данные представляют собой  33 марки  автомо-
билей [1] со следующими характеристиками:

1. Цена автомобиля (Y);
2. Объем двигателя (X1);
3. Расход топлива на 100 км (X2);
4. Разгон до 100 км/ч (X3).
Уравнение регрессии на компоненты X1-X3 вы-X1-X3 вы-1-X3 вы-X3 вы-3 вы-

глядит следующим образом:

Y = 1708,846 + 1721,937*X1 – 354,347*X2 – 109,353*X3 
Уравнение регрессии на значимые компоненты в раз-

мерном виде:
Y = 1708,846 + 1721,937*X1 – 109,353*X3 

Уравнение регрессии на компоненты X1-X3 в безраз-X1-X3 в безраз-1-X3 в безраз-X3 в безраз-3 в безраз-
мерном виде выглядит следующим образом:

Y = 1.131443*X1 – 0.499837*X2 – 0.184947*X3 
Уравнение регрессии на значимые компоненты в без-

размерном виде:
Y = 1.131443*X1 – 0.184947*X3 

Коэффициенты уравнения регрессии показывают на 
сколько единиц изменится результат при изменении фак-
торов на 1 единицу. Коэффициенты при X1-X3 показыва-X1-X3 показыва-1-X3 показыва-X3 показыва-3 показыва-
ют среднее изменение результативного показателя Y.

Значимость уравнения проверяется по значимо-
сти коэффициента детерминации. Так как коэффици-
ент детерминации Y на остальные переменные значим 
(R2=0.894017), то уравнение значимо [2].

Возьмём случайный автомобиль и при помощи урав-
нения регрессии попробуем предсказать цену, которая на 
него установлена (таблица 1):

Таблица 1 – Поиск цены случайного автомобиля
Y X1 X2 X3
? 2 7,7 10,2

Уравнение регрессии с максимальным числом значи-
мых коэффициентов в размерном виде:

Y = 1743.595 + 974.215*2 – 215.602*10,2 = 1392,9 
Реальная цена автомобиля: 1281 тысяч рублей.
Цена, полученная при расчёте, близка к реальной, 

но есть погрешность, потому как с помощью уравне-
ния регрессии можно описать только 81% дисперсии 
(R2=0,81491154).

В результате пошагового регрессионного анализа 
была подтверждена гипотеза о зависимости цены автомо-

билей (Y) от объема двигателя (X1)  и разгона до 100км./ч. 
(X3). Выявлено также отсутствие зависимости цены авто-X3). Выявлено также отсутствие зависимости цены авто-3). Выявлено также отсутствие зависимости цены авто-
мобилей (Y) расхода топлива на 100 км. (X2).

Исходя из полученной матрицы собственных значе-
ний матрицы парных корреляций, наибольший вклад в 
суммарную дисперсию системы внесли компоненты F1 
и �2, так как значение их собственных чисел больше еди-�2, так как значение их собственных чисел больше еди-2, так как значение их собственных чисел больше еди-
ниц и суммарный вклад около 92,8%. Причём 1-ая главная 
компонента объясняет 70,75%, а 2-ая – 22%, суммарной 
дисперсии системы соответственно.

Автомобили, входящие в 1-й кластер [3], имеют следу-
ющие характеристики:

• высокую стоимость;
• большой объем двигателя;
• высокий расход топлива;
• быстрый разгон до 100 км/ч.

Автомобили, входящие во 2-й кластер, имеют следую-
щие характеристики:

• среднюю стоимость;
• средний объем двигателя;
• средний расход топлива;
• среднюю скорость разгона до 100 км/ч.

Автомобили, входящие в 3-й кластер, имеют следую-
щие характеристики:

• низкую стоимость;
• маленький объем двигателя;
• небольшой расход топлива;
• низкую скорость разгона до 100 км/ч.

Выявлена зависимость цены автомобиля (Y) от объе-Y) от объе-) от объе-
ма двигателя (X1) и разгона автомобиля до 100 км/ч (X3). 
Построены уравнения взаимосвязи. Цена автомобиля тем 
выше, чем больше его объем двигатели и чем быстрее ав-
томобиль разгоняется до 100 км/ч. В результате проведе-
ния кластерного анализа автомобили были разбиты на 3 
группы (кластера)■
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

Батралиева Айжан Нуржановна 
студент,

Астраханский государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены в перспек-
тиве для России методы борьбы с коррупционной де-
ятельностью, которые применялись Нидерландами, 
Канадой, Китаем и Южной Кореей.

Ключевые слова: коррупция; ����; экономиче-����; экономиче-; экономиче-
ская безопасность.

В настоящее время коррупция превратилась из 
проблемы теневой экономики в общественно не-
гативный фактор, который тормозит здоровое раз-
витие экономики страны и способствует подрыву 
экономической безопасности.

Термин «коррупция» происходит от латинского 
слова «corruptio�», что в переводе означает «пор-corruptio�», что в переводе означает «пор-», что в переводе означает «пор-
ча» и «подкуп».

Однако существует широкое понимание кор-
рупции, как социального явления, которое сво-
дится не только к подкупу и взяточничеству, но и 
злоупотреблению положением, статусом и автори-
тетом занимаемой должности в целях получения 
личного выигрыша или удовлетворения интере-
сов третьих лиц.

Для того чтобы найти оптимальные методы 
решения проблемы коррупционной опухоли, необ-
ходимо обратиться к опыту стран, которые приме-
нили способы эффективные при условии их строго 
соблюдения.

Нидерланды вошли в число наименее коррум-
пированных стран в мире. Система борьбы с кор-
рупцией в данной стране достаточна интересна. 
Она состоит из трех уровней.

Первый уровень государственные организа-
ции и институты, такие как департамент государ-
ственных сборов, министерство обороны, тюрь-
мы. Следующим структурных уровнем является 
Служба Общественного Обвинения, который име-
ет 19 региональных офисов, а в каждом офисе име-
ется личный общественный обвинитель. Данный 
уполномоченный может при возникновении опре-
деленных сомнений касаемо некоторых личностей 
подать заявку в генеральную прокуратуру, кото-
рая является третьей структурной единицей си-
стемы.

Система борьбы с коррупцией в Нидерландах 
включает следующие основные меры:

1. Вопросы обсуждения коррупции подотчетны 
и находятся в постоянной гласности.

2. Мониторинг возможных коррупционных то-
чек и контроль деятельности тех лиц, которые на-

ходятся в этих точках.
3. Создание системы прав и обязанностей долж-

ностных лиц с указанием их ответственности за 
нарушение должностной этики.

4. Основная мера наказания за коррупционное 
преступление – запрет на деятельность в госу-
дарственном секторе и лишение всех социальных 
льгот, а также штрафы.

5. Создание специальной программы обучения 
чиновников, которая разъясняет вред коррупци-
онной деятельности, формирует верные стимулы.

Антикоррупционные меры, используемые в 
Канаде, также имеют своеобразие.

В 1985 г. был принят Ценностный этический 
кодекс государственного служащего, который 
содержит правила поведения обязательные для 
руководства в случае возникновения противове-
са между их личными интересами и служебными 
обязанностями. Основной задачей данного доку-
мента является четкое разделение определение 
прав служащего в государственном секторе и про-
филактика «конфликта интересов». 

Жителю Канады, если он числится, как госу-
дарственный работник, не рекомендуется иметь 
частные интересы, которые противоречат интере-
сам общественным. Государственные служащие не 
имеют права принимать подношения, подарки, су-
вениры, которые каким-либо способом могут быть 
выражены в денежной форме. Также им не реко-
мендуется извлекать выгоду из информации, кото-
рая до сих пор не была обнародована в СМИ. Любой 
вопрос, возникающий в процессе их деятельности, 
должен решать в пользу общества.

В Китае с декабря 1978 г. действует Центральная 
комиссия Коммунистической партии Китае по про-
верке дисциплины, которая выполняет функции 
пресечения взяточничества.

В 2007 году было создано Государственное 
управление по предупреждению коррупции.  
Основной задачей органа является определение и 
анализ причин возникновения и распространения 
коррупции, способов ее уничтожения, изучение 
существующего законодательства с целью исклю-
чения из него «подводных камней», которые могут 
позволить коррумпированным чиновникам избе-
гать наказания.

В Южной Корее с 1999 г. действует система 
контроля рассмотрения заявлений граждан чи-
новниками городской администрации в режиме 
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онлайн – OPEN. Данная программа обеспечивает 
максимальную прозрачность в работе городской 
администрации посредством предотвращения не-
нужных проволочек или несправедливого рассмо-
трения чиновниками дел граждан.

Система основана на трех ключевых моментах:
1. Доступность – гражданин может отслежи-

вать процесс рассмотрения своей заявки без визи-
тов в государственные организации и звонов.

2. Прозрачность – существует возможность уз-
нать в реальном времени информацию касаемо де-
талей рассмотрения, сроков и т.д.

3. Доверие – предложение открытого доступа 
государство ожидает более честной и объектив-
ной работы городской администрации.

Эталонным назвали и новый закон Южной 
Кореи "О борьбе с коррупцией", который вступил 
в силу с 1 января 2002 года и приобрел широкое 
международное признание. В соответствии с ним 
право начинать расследование о коррупции фак-
тически предоставлено любому совершеннолетне-

му гражданину страны.
Нидерланды, Канада, Китай и Южная Корея 

смогли решить коррупционную проблему  посред-
ством жестких, но в то же время инновационных 
мер. Страны смогли добиться того, чтобы корруп-
ция не стала непреодолимым барьером на пути к 
развитию и совершенствованию экономики и об-
щества.

Стоит отметить, что решение проблемы в на-
шей стране недостаточно простым копированием 
мер, перечисленных выше. Коррупция – сложный 
организм, который постоянно адаптируется под 
политические, социальные и экономические из-
менения. Так же искоренить опухоль невозможно 
только одним инструментов, нужна система, кото-
рая сможет предугадывать возникновение болез-
ни и удалять ее на все уровнях. Тем не менее, важно 
обращаться к опыту зарубежных стран, чтобы на 
основе уже имеющих результат мер создать уни-
кальную программу, которая будет применима для 
нашей страны■
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОТУРИЗМА В РОССИИ ИЛИ КАК СОЗДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНЕ «НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА»
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Аннотация. В статье рассматривается пер-
спектива развития автомобильного туризма в 
России на основе современного опыта Европейских 
стран. Приведен анализ состояния рынка автомо-
бильного туризма в Европе и РФ. Рассмотрено такое 
направление автомобильного туризма как «кара-
ванинг» и приведены примеры успешного опыта его 
продвижения. Выявлены главные проблемы России 
на пути к становлению устойчивого развития дан-
ного туризма, а также вклад, который данная от-
расль может внести в экономику России при устра-
нении данных проблем. 

Ключевые слова: развитие внутреннего туриз-
ма, автотуризм, автокемпинг, караванинг, тури-
стическая инфраструктура.

На современном этапе рынок туризма в России 
как въездного, так и внутреннего активно раз-
вивается. В России существуют уникальные воз-
можности как для привлечения иностранных 
туристов, так и для развития внутреннего туриз-
ма – большое разнообразие природы, пейзажей 
и ландшафтов (равнины, горы, моря, реки, леса, 
степи и тундры). Однако в связи с нелегкой эконо-
мической обстановкой в мире туристы все чаще 
отказываются от дорогостоящих предложений 
туроператоров в пользу самостоятельного отдыха. 
Как следствие в последние годы все большую по-
пулярность в нашей стране начинает приобретать 
автомобильный туризм. Автомобильный туризм 
- разновидность путешествия, отличительной осо-
бенностью которого является использование соб-
ственного или арендованного авто. Путешествия 
на личном транспорте постепенно становится 
драйвером внутреннего туризма и экономики 
России в целом. Согласно данным министерства 
транспорта Российской Федерации, в структуре 
внутреннего потока данный вид туризма имеет 
долю в 1%.[6]  По оценкам Ростуризма, внутренний 
туристический поток страны составил 50 милли-
онов человек, следовательно около 500 000 путе-
шествующих предпочли отдых с использованием 
личного авто. В Европе, к примеру, по официаль-
ным данным около 17%[5] всех путешествий при-
ходится на автомобильный туризм. Можно сделать 

вывод, что у Российского автомобильного туризма 
большие перспективы для развития.

Самым развитым и популярным видом автоту-
ризма в Европе по мнению аналитиков является 
караванинг. Федеральный союз индустрии карава-
нинга в Германии трактует этот вид туризма, как 
отдых в «доме на колёсах» (motorhome) с наличи-
ем специально оборудованного для жилья кузова 
или прицепа. В Европе данный вид туризма стре-
мительно развивался благодаря проведению гра-
мотной массовой политики государств в отрасли 
туризма, что способствовало увеличению площа-
ди качественного дорожного покрытия, развитию 
придорожной инфраструктуры, росту спроса в 
сфере производства и продажи домов на колесах, 
строительству большого количества кемпинг-пло-
щадок. 

Проведенный университетом экономики и 
туризма в Мюнхене и Европейской Федерацией 
Караванинга анализ автотуризма показал, что в 
автокемпингах Европы было зарегистрировано 
около 393,75 млн. ночевок. Этот показатель зна-
чительно превышает количество ночей, проведен-
ных туристами в отелях и гостиницах. При этом, 
кратковременные стоянки караванеров принесли 
около 3,6 миллиарда евро в казну стран Европы.  
На развлечения, культурный отдых и еду туристы 
потратили дополнительно около 9 миллиардов 
евро. В общей сложности, можно говорить об обо-
роте в 12,6 миллиардов евро в отрасли кемпинг ин-
дустрии в Европе.[5] По информации отчета 2016-
го года Европейской Ассоциации Караванинга, 
в общей сложности в Европе было реализовано 
новых кемперов, дополнительного оборудования 
и аксессуаров на сумму 7,57 млрд евро. Из этого 
получаем, что товарооборот в сфере караванинга 
Европы составляет более 20 миллиардов евро, а 
это около 36% от общего объема рынка туризма в 
России, который по оценкам директора компании 
онлайн бронирования DaTravel.com в 2014 году со-
ставил 53 млрд долларов США[7]. На сколько ры-
нок автомобильного туризма в России отстал от 
Европейского уровня говорит статистика и факты. 
Наша страна имеет огромный нереализованный 
потенциал к развитию караванинга, который сто-
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ит начать использовать. Для планирования путей 
развития кемпинг-индустрии в России целесоо-
бразно обратиться к уже существующему опыту 
стран-флагманов в таком виде туризма. 

Путешествия, не покидая дома, в Европе на-
столько популярны, что сформировали целую 
культуру образа жизни. Помимо отличного до-
рожного покрытия страны Европы славятся своей 
развитой инфраструктурой кемпинг-площадок. 
Оборудованные по последнему слову техники сто-
янки для кемперов сейчас создают явную кон-
куренцию стандартным гостиницам и отелям. В 
Европе существует большое количество паркин-
гов различного уровня: от просто удобного места 
для ночевки с возможностью дозаправиться и сли-
ва накопившейся воды до стоянки класса «люкс» 
с огромным количеством дополнительных услуг, 
расположенной в живописном районе. Европейцы 
смогли превратить кемпинги в целые автономные 
туристичекие центры- городки, в которых есть 
кафе и рестораны, магазины, бассейны, спортив-
ные площадки, дискотеки и специализированные 
места для барбекю и костра. Это хороший аналог 
постоянно заполненным и дорогим гостиницам 
как внутри страны, так и за рубежом. Аренда ме-
ста для авто на стоянке, или же стационарного 
кемпера в Европе осуществляется посредством 
Интернета или уже на месте. Самым развитым 
интернет-ресурсом является сайт Европейской 
Федерации Ассоциаций Кемпингов и Караван сто-
янок (E�CO&HPA), где можно ознакомиться о нали-
чии свободных мест в любой стране Европы и за-
бронировать понравившейся кемпинг. 

На современном этапе более 45 производите-
лей авто-домов в Европе и множество производи-
телей специализированных аксессуаров предла-
гают свои услуги по внутреннему обустройству 
и дизайну автодомов. Стандарт наполнения кем-
пера современности – туалет, душ, газовая пли-
та, системы обогрева, холодильник, емкость для 
воды. Однако, это только база для создания дей-
ствительно удобного жилья. Данная основная 
комплектация по запросу клиента может быть 
дополнения D�D-проигрывателем, системой кон-D�D-проигрывателем, системой кон--проигрывателем, системой кон-
диционирования и климат контролем, паркетным 
полом, дополнительным подогревом спальных 
мест, мини-баром, мебелью различного уровня, 
а также аксессуарами на любой вкус и кошелек. 
Оформление отдельно взятой зоны (водительская 
кабина, спальня, душ, туалет) проводится индиви-
дуально. Производитель подбирает электронику 
и оборудование, мебель, цвет стен, обивку и т.д. в 
соответствии с требованием заказа, поэтому вы 
вряд ли встретите 2 совершенно одинаковых кем-
пера. Отдельно также приобретаются устройства 
и предметы для уличного пользования – столы и 
стулья, тенты, багажники и другие полезные вещи 
для путешествий. Одна и самых свежих разработок 
для автодомов сегодня – крепеж для мотороллера. 
В Европе популярны следующие компании по про-
изводству автодомов : Hymer, LMC, Movera, Laika,. 

Самый большой спрос на такие автомобили для 
путешествий в Великобритании: в выходные там 
образуются большие пробки из «караванеров» на 
выезд из крупных городов. 

В западной Европе сформирована развитая си-
стема аренды «автомобилей на колесах», и даже в 
небольших странах (Лихтенштейн, Монако) всег-
да найдется несколько фирм, сдающих автодома в 
аренду. При этом прокат осуществляется кругло-
суточно. Обычно пункты аренды располагаются 
недалеко от крупных объектов инфраструктуры: 
аэропорты, вокзалы и автовокзалы. Цена аренды 
на сутки варьируется в пределах от 70 до 500 евро. 
Однако стоимость автодомов сильно различается 
в зависимости от уровня оснащенности, класса ма-
териалов отделки и технических параметров (объ-
ем двигателя, расход топлива, коробка передач и 
т.д.). 

Следующий, немаловажный пункт успеха раз-
вития автотуризма – государственное участие. 
Пример государственного контроля данной отрас-
ли рассмотрим на примере Великобритании - еще 
одном лидере европейского караванинга. Данная 
страна одна из первых, где отрасль караванинга 
стала регулироваться на государственном уров-
не. Закон о караван-стоянках в Великобритании 
(Carava� Sites a�d Co�trol of Developme�t Act) был 
принят в 1960 году. В нем были установлены основ-
ные требования к специализированным площад-
кам для стоянки караванов и автодомов, условия 
пребывания на них и стандарты для кемперов. Все 
эти требования и стандарты подвергаются перио-
дическому пересмотру, обновлению и дополнению 
из-за постоянного развития отрасли. 

С начала 1990-х годов, союз индустрии кара-
ванинга последовательно расширяет свои мар-
кетинговые коммуникации, в целях укрепления 
позитивного имиджа такого вида отдыха в обще-
ственном сознании. С этой целью постоянно ини-
циируется целый ряд различных маркетинговых, 
рекламных и PR-мероприятий. Они включают, сре-
ди прочего, предоставление телевизионной рекла-
мы, реклама в типографии, выпуск специализиро-
ванных журналов, создания онлайн присутствия, 
участие в выставках и мероприятиях.

Вопрос цены в индустрии караванинга играет 
важную роль не только при производстве авто-
домов, но и при сдаче в аренду мест на стоянке ав-
токемпинга. Поэтому также рассмотрим как фор-
мируются цены на услуги кемпинг стоянок и по 
каким критериям они определяются.

Во-первых, в Европе стоимость стоянки в кем-
пингах имеет прямую зависимость от присужден-
ной им категории ( звездности) и региона, в кото-
ром они расположены. Например, в Италии вблизи 
города Венеция кемпинги даже не самого высо-
кого уровня считаются одними из самых дорого-
стоящих. В сравнении с ними, стоянка в кемпинге 
Австрии в живописном месте будет стоить намно-
го дешевле.

Во-вторых, на тариф аренды кемпинг-места вли-
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яет сезон. Отличие цены в одном и том же месте на-
прямую зависит от того, какой сейчас сезон: низкий, 
средний или высокий. Принято считать, что низкий 
сезон – это зима или межсезонье, средний – начало 
лета, поздняя весна и ранняя осень, а высокий – 
июль-август (сезон отпусков). Некоторые кемпинги 
в Европе работают круглый год, но их не так мно-
го. Круглогодичное функционирование кемпингов 
оправдывается тёплым климатом (например юж-
ные части Португалии и Испании), наличие условий 
для зимних видов спорта (Автрия, Щвейцария) или 
же близость к достопримечательностям, которые 
имеют всесезонный интерес (Флоренция, Венеция). 
Чаще кемпинги функционируют с начала весны по 
конец осени. Как правило же, кемпинги открыты 
только с весны по осень. В большинстве случаев се-
зон принятия гостей на кемпиг-площадках зависит 
от решения самих хозяев, которое зачастую меня-
ется каждый год. Поэтому есть вероятность стол-
кнуться с различием заявленного в справочниках с 
фактическим периодом работы кемпинга.

Третье – привязанность величины тарифа кем-
пинга не только к типу ТС (караван, простой ав-
томобиль или же автодом), но и к числу путеше-
ствующих пассажиров. Так, путешествуя вдвоем на 
автодоме, отдыхающие будут проходить по базовой 
стоимости. Каждый следующий пассажир должен 
будет планировать надбавку к стоимости, которая 
различна в каждом кемпинге. 

Кроме всего вышесказанного необходимо иметь 
ввиду цену за дополнительные сервисные услуги, 
которые могут быть предоставлены на территории 
кемпинг-стоянки. Это, как правило, использование 
горячей воды, уборка, стирка, подключение к элек-
тросети и так далее. Иногда на территории установ-
лены специальные автоматы с жетонами, которые 
позволяют использовать определенный вид услуг. 
Но стоит отметить, что количество платных и бес-
платных услуг также напрямую зависит от «звезд-
ности», о которой говорилось в предыдущих главах. 
Хотя обычно, даже в кемпингах самой низкой кате-
гории бесплатно можно пользоваться туалетом и 
канализацией.

Иной досуговый, культурный и специфический 
бытовой сервис конечно же потребует дополни-
тельных затрат.

В итоге, суммируя все представленные факторы, 
можно говорить о средней стоимости суток прожи-
вания в собственном транспорте в диапозоне от 15 
до 35 евро с авто. Просто же стоянка без использо-
вания каких-либо услуг в среднем будет стоить по-
рядка 5-7 евро в сутки.

В Европе большое распространение получили 
специальные льготные кемпинговые карты, кото-
рые помогают активным караванерам оптимизи-
ровать свои расходы в следствие получения скидок. 
Такие карты, как правило, выпускают коммерче-
ские организации с целью маркетинга и продвиже-
ния своих продуктов в индустрии кемпинга. Самая 
известная кемпинговая карта- CCI (Campi�g Card 
I�ter�atio�al). А у ACSI – европейского специалиста 

по кемпингам, тоже есть дисконтная карта - CC ACSI. 
Использование данных карт очень полезно тем, что 
они дают возможность получения скидки на стоян-
ку и проживание, а также наделяют обладателя пра-
вом использовать бонусные программы, которые 
предлагает кемпинг, входящий в данную сеть.

Что касается развития этого вида туризма для 
России, то он находится в стадии зарождения. Об 
этом говорит тот факт, что на территории нашей 
страны существует всего 3 кемпинг-площадки, обо-
рудованные по европейским стандартам – в Москве 
(Сокольники), в Суздале и Коломне. Согласно дан-
ным Ростуризма Россия может принимать до 5,5 
млн караван-экипажей в год, однако этот показа-
тель сегодня не превышает 1,5-2 тыс, а это означа-
ет что возможный потенциал реализован всего на 
0,03%.[8] Этот показатель слишком мал в сравне-
нии с Европейскими показателями, где 5, 57[5] млн 
жителей имеют в личном пользовании автодома и 
жилые прицепы и активно ими пользуются для пу-
тешествий. 

Основными сдерживающими факторами для 
развития автотуризма в России является целый 
комплекс проблем. Во-первых, полностью отсут-
ствует нормативно-правовая база, с помощью ко-
торой возможно было бы осуществлять регулиро-
вание и контроль за деятельностью придорожных 
стоянок, а также специализированных стоянок 
для длительного отдыха. Во-вторых, плохое со-
стояние дорожного покрытия, низкое качество 
оказываемых услуг придорожного сервиса, а ино-
гда и вовсе отсутствием достаточного числа сто-
янок для туристов. В-третьих, Россия ассоцииру-
ется с низким уровнем сервиса, а также культуры 
отдыха самих туристов. Четвертое -  плохая осве-
домленность об автомобильном туризме в России 
и отрицательный имидж нашей страны для таких 
путешествий. 

Продвижение автопутешествий по России и 
создание качественного сервиса, который на на-
стоящий момент практически отсутствует, вполне 
может спровоцировать появление следующих пози-
тивных тенденций: 

1.Возрастающий спрос на автодома и жилые при-
цепы. Как следствие возможность появления новой 
ниши автомобилестроения для отечественных про-
изводителей.

2. Развитие придорожной инфраструктуры, улуч-
шение качества дорожного покрытия.

3.  Увеличение показателей внутреннего туриз-
ма, а как следствие приток капитала в казну страны.

4. Повышение имиджа России и привлечение 
иностранных туристов, как следствие приток ино-
странного капитала.

Правительству нашей страны стоит принять 
во внимание важность поддержки данной отрас-
ли и сделать определенные шаги навстречу. При 
этом, планировать создание высокого уровня сер-
виса кемпинг-инфраструктуры однозначно сле-
дует руководствуясь уже существующим опытом 
Европейских стран во всех аспектах■
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Аннотация. В настоящее время в мире суще-
ствует три вида подходов, применяемых в оценоч-
ной деятельности. В данной статье представлен 
их сравнительный анализ и практика применения в 
России.

Ключевые слова: сравнение подходов, оценочные 
подходы

Основные подходы к стоимостной оценке опи-
саны в Международных стандартах оценки. Это 
доходный, затратный и сравнительный подходы. 
Все они основаны на экономических принципах 
ценового равновесия, ожидаемого дохода и заме-
щения.

Определение наиболее подходящего подхода 
или метода оценки зависит от следующих факто-
ров:

• принятой базы оценки, соответствующей цели 
оценки,

• наличия исходных данных и информации, необ-
ходимой для оценки,

• подходов или методов, используемых участни-
ками на соответствующем рынке.

Возможно использование нескольких подходов 
сразу для определения достоверной стоимости 
оцениваемого объекта, особенно в тех случаях, 
когда,  нет достаточного количества фактических 
или наблюдаемых данных для использования 
только одного способа и получения в результате 
надежного вывода. 

Сравнительный подход дает представление о 
стоимости путем сравнения оцениваемого актива 
с идентичными или аналогичными активами, для 

которых доступна информация о ценах.
Доходный подход обеспечивает определение сто-

имости путем преобразования будущих денежных 
потоков к единой текущей стоимости капитала.

Такой подход учитывает доход, который будет 
генерироваться активом в будущем на протяжении 
всего срока полезного использования, и рассчиты-
вается методом капитализации. Капитализация 
подразумевает преобразование доходов в сумму 
капитала путем применения соответствующей 
ставки дисконтирования. 

Доходный подход может быть также применен 
к оценке обязательств, при этом анализируются 
денежные потоки, необходимые для обслужива-
ния обязательства до его погашения.

Затратный подход определяет цену, которая бу-
дет равна стоимости, получения актива равной по-
лезности, путем покупки или строительства.

Таким образом, подход показывает цену, кото-
рую покупатель готов заплатить на рынке за оце-
ниваемый актив, при отсутствии усложняющих 
факторов, таких как несвоевременность, неудоб-
ства и риски, не превышающие затраты на покупку 
или строительства эквивалентного актива. Часто 
из-за возраста или морального износа, оценивае-
мый актив будет менее привлекательным, чем аль-
тернативные объекты, которые могут быть при-
обретены или заново построены. Поэтому, там, где 
это необходимо, применяют корректировочные 
коэффициенты для уменьшения стоимости [3].

В России подходы к оценке закреплены в ФСО 
№1 «Общие понятия, подходы к оценке и требова-
ния к проведению оценки».
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Таблица 1

Сравнение подходов
Сравнительный подход Затратный подход Доходный подход

Основные 
методы

Метод отраслевых 
коэффициентов

Отраслевые коэффициенты 
рассчитываются на основе 
длительных статистических 
наблюдений специальными 
исследовательскими инсти-
тутами за ценой продажи 
различных действующих 
предприятий и их важней-
шими производственно-фи-
нансовыми характеристика-
ми. 

Метод рынка капитала
Основан на реальных ценах 
акций открытых предпри-
ятий, сложившихся на фондо-
вом рынке. Используется для 
оценки неконтрольного паке-
та акций.

Метод сделок
Для сравнения берутся дан-
ные по продажам контроль-
ных пакетов акций компаний 
либо о продажах предпри-
ятий целиком, например, при 
поглощениях или слияниях. 
Применяется при покупке 
контрольного пакета акций 
открытого предприятия и для 
оценки закрытых компаний

Метод чистых активов
Основывается па анализе фи-
нансовой отчетности. Она 
является индикатором фи-
нансового состояния пред-
приятия на дату оценки, дей-
ствительной величины чистой 
прибыли, финансового риска 
и рыночной стоимости мате-
риальных и нематериальных 
активов.

Метод ликвидационной 
стоимости

представляет собой стои-
мость, которую собственник 
предприятия может получить 
при ликвидации предприятия 
и раздельной продажи его ак-
тивов.

Метод дисконтирования 
денежных потоков

Заключается в прогнозировании 
будущих доходов, которые, как 
ожидается, собственность при-
несет в течение ряда лет, и при-
ведении этих доходов при помо-
щи формулы сложного процента 
к текущей (сегодняшней) стои-
мости.

Где P� – текущая стоимость де-P� – текущая стоимость де- – текущая стоимость де-
нежного потока;
��t –величина будущего ден. 
потока в период времени t (t = 
1,2,3,…,�);
I –ставка дисконта.

Метод капитализации дохода
основан на прямом преобразо-
вании чистого операционного 
дохода (ЧОД) в стоимость путем 
деления его на коэффициент ка-
питализации.

С = ЧОД / Rкап            (4.1.)
где С – стоимость объекта недви-
жимости;
Rкап – коэффициент капитализа-
ции;
ЧОД – чистый операционный до-
ход.

Достоинства оценщики ориентируют-
ся на фактическую стои-
мость купли или продажи 
сходного предприятия, 
максимально отражающую 
рыночную ситуацию.

Анализ ведется с техниче-
ской и экономической точно-
стью, учитывает состояние 
объекта недвижимости по зна-
чимым факторам.
Провести оценку можно даже 
тогда, когда на рынке наблю-
дается «штиль» и статистики 
продаж не хватает.

через ставку дисконтирования 
учитывается влияние рыночной 
среды
Учитывает будущие ожидания

Недостатки оценка игнорирует перспек-
тивы для развития компании 
в будущем
плохо развитый рынок купли-
продажи компаний в России
оценщику необходимо делать 
сложные корректировки, вно-
ся поправки, как в итоговую 
величину, так и в промежуточ-
ные расчеты, что предполага-
ет наличие серьезного обосно-
вания.
отсутствие достаточной, до-
стоверной информации по фи-
нансовой или производствен-
ной деятельности сходных 
предприятий
не известны условия сделок 
продаж аналогичных компа-
ний

Не всегда можно оценить раз-
мер затрат соответственно ре-
альным показателям рынка
Сложность расчетов
Когда оценивается уже суще-
ствующий объект недвижимо-
сти, из стоимости вычитается 
накопленный износ, поэтому 
затраты на его приобретение 
не будут соответствовать за-
тратам на покупку аналогич-
ного объекта без износа.
Не учитываются НМА
В российской практике оцен-
щики часто сталкиваются с 
нехваткой объективных сведе-
ний для проведения расчетов 
[2].

невозможность его применения, 
если недвижимость не планиру-
ется для доходного использова-
ния 
не всегда удается узнать точную 
сумму прибыли от другой анало-
гичной недвижимости;
запрет на применение этого под-
хода в отношении объектов неза-
вершенного строительства
носит вероятностный характер
тяжело применить в условиях не-
стабильной экономической ситу-
ации.
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Сравнительный подход Затратный подход Доходный подход
Частота при-

менения
Часто Редко Очень редко

Проблемы Основная проблема здесь – по-
иск предприятия-аналога. при 
использовании сравнительно-
го подхода, оценщик должен 
проанализировать финан-
совое состояние каждого из 
предприятий-аналогов, но эта 
информация часто не доступ-
на [4]. 

Трудность учета  нематери-
альных активов, гудвилла.

С прогнозами у оценщиков обыч-
но возникает масса проблем, тем 
более когда экономическая си-
туация в стране нестабильная, и 
очень сложно предугадать, что 
будет через несколько лет или 
даже год.
Трудность в определении ставки 
капитализации, дисконта, необ-
ходимых корректировок.

Оценочные подходы и методы, как правило, 
являются общими для многих видов оценки. 
Тем не менее, оценка различных видов активов 
включает в себя различные источники инфор-
мации, которые должны отражать рынок оце-
ниваемого актива. Например, недвижимость, 
принадлежащая компании, будет оцениваться 
в контексте соответствующего рынка недвижи-
мости, в то время как акции этой же компании 
будут оцениваться в рамках рынка ценных бу-
маг [1]. В России трудно оценивать бизнес, так 
как на финансовом рынке ценные бумаги мно-
гих компаний не представлены, компании, в 
большинстве своем, выпускают акции только 

для увеличения уставного капитала, на вторич-
ный рынок они не попадают и соответственно 
рыночной стоимости не имеют.

В связи с развитием научных технологий, по-
стоянно появляются новые методы оценки, так как 
существующие не всегда могут учесть и достовер-
но оценить стоимость, например интеллектуаль-
ной собственности или же разработанные самими 
фирмами собственных программных продуктов, 
адаптированных в компании. Оценочная сфера не 
стоит на месте и постоянно модифицируется, од-
нако, единого общего метода, который бы подхо-
дил ко всем предприятиям и видам собственности 
пока не существует■
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика 
внешней торговли России с Китаем, ключевые момен-
ты структуры торгового оборота и перспективные 
сферы реализации внешней торговли с Китаем в со-
временных условиях. Также проанализирована внеш-
няя торговля Ростовской области и обозначены на-
правления внешнеэкономического сотрудничества с 
Китаем, как одним из приоритетных партнеров.
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импорт, внешнеторговый оборот, внешнеторговый 
партнер

Россия является одним из активных участни-
ков внешнеэкономической деятельности, при этом 
ключевой формой ее реализации выступает внеш-
няя торговля. 

В настоящее время российская внешняя торгов-
ля переживает сложный период. Согласно данным 
таможенной статистики, внешнеторговый оборот 
РФ в 2015 г. сократился на треть по сравнению 
с 2014 г., и составил 530,4 млрд долларов, а в пер-
вой половине 2016 г. – на 22% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г., составив 210,4 млрд. 
долл. Представленная динамика стала следствием 
политических и экономических факторов, к числу 
которых можно отнести осложнение отношений 
между Россией и Турцией в результате военного 
столкновения в Сирии, падение цен на нефть, санк-
ции и контрсанции, девальвация рубля и неста-
бильность обменного курса валюты.

Анализируя внешнеторговых партнеров России 
в региональном аспекте, несмотря общее сокра-
щение внешней торговли, следует отметить рост 
доли стран АТЭС - с 26% до 28%, что говорит о сме-
щение направленности внешнеторговых связей в 
сторону стран Азии. Доля стран ЕС снизилась на 
4% до 44%, доли стран СНГ - 12% и стран ЕАЭС -7% 
сохранились на прежнем уровне.

Среди главных стран-партнеров России 
по результатам 2015 г. выделяют Германию, 
Нидерланды, Италию, Беларусь и Турцию, а круп-
нейшей по-прежнему остается Китай, товарообо-
рот с которой составил 63,5 млрд. долл. в 2015 г. и 
28,3 млрд. долл. в первой половине 2016 г.[1]

В последние годы наблюдаются определенные 
изменения внешней торговли РФ с КНР, коснув-
шиеся как количественной, так и структурной со-
ставляющей. Количественно импорт демонстриру-
ет отрицательную динамику: в 2015 г. он составил 
34,94 млрд. долл., сократившись на 35%, а в первом 
полугодии 2016 г., сократился на 5% в сравнению 
с аналогичным периодом. При этом происходят 
структурные изменения – высокотехнологичная 
продукция, например, сотовые телефоны и ком-
пьютеры, постепенно вытесняет трудоемкую. 
Таким образом, доля машин и оборудования в то-
варной структуре российского импорта из КНР в 
2015 г. составила 41%. [3] Среди других основных 
товарных позиций импорта следует выделить хи-
мические товары (10%), текстильную (8%) и три-
котажную одежду (7%), изделия из меха (6%) и об-
увь (6%). 

Изменения также коснулись и российского экс-
порта в Китай, который составил 28,6 млрд. долл. в 
2015 г., сократившись на 28% по сравнению с 2014 
г., а в первой половине 2016 г. - 13 млрд. долл., сокра-
тившись на 11% в сравнении с первой половиной 
2015 г. Главными товарными статьями экспорта 
стали нефтепродукты (63%), древесина и изделия 
из нее (10%), цветные металлы (9%). Однако в 2015 
г. наблюдается активный рост по товарной груп-
пе изделия из черных металлов (с 0,09% до 0,4%), 
что связано со сделкой на поставку нефтегазовых 
труб для строительства трансграничного газопро-
вода из России в Китай, а также увеличилась доля 
цветных металлов в связи с развитием высоко-
технологичных производств в КНР по программе 
модернизации в обрабатывающей промышленно-
сти «Сделано в Китае 2025».[2] Ввиду нескольких 
крупных сделок по поставке летательных аппа-
ратов в сфере военно-технического вооружения 
и энергетического оборудования, наблюдается 
положительная динамика по статье «Машины и 
оборудование» (+1%), что, несмотря на структур-
ную несбалансированность внешней торговли РФ 
и КНР, подтверждает наличие ряда перспективных 
направлений сотрудничества. 

Несмотря на общее сокращение стоимостных 
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объемов российского экспорта в Китай на 20% в 
связи с снижением цен на нефть и нефтепродук-
ты, его физические объемы демонстрируют рост 
на 2,7%. В условиях девальвации рубля многим 
компаниям стало выгоднее поставлять товары на 
внешний рынок, нежели на внутренний, особенно 
продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Ростовская область является активным 
участником международной торговли. Так доля 
Ростовской области в 2015 г. составила 33% в то-
варообороте ЮФО. Внешнеторговая динамика 
Ростовской области в 2015г. в среднем находи-
лась в общероссийском тренде. Согласно данным 
Таможенной службы ЮФО, внешнеторговый обо-
рот Ростовской области в 2015 г. составил 6,5 млрд. 
долл., сократившись на 16% по сравнению с 2014 
г., однако в первом полугодии 2016 г. он вырос на 
15,2% и составил 3,4 млрд. долл. в сравнении в ана-
логичным периодом 2015 г.

Падение товарооборота в 2015 г. было следстви-
ем снижения стоимостного объема импорта на 
39% до 2 млрд. долл. в связи с обострением поли-
тических конфликтов и переориентацией России 
на других стран-партнеров по внешней торговле. 
В результате, в первом полугодии 2016 г. наблю-
дался рост импорта Ростовской области на 2,8% до 
998 млн. долл. в сравнении с первым полугодием 
2015. Ключевыми внешнеторговыми партнерами 
Ростовской области в 2015 г. остались Турция – 
21%, Украина – 14,8%, Швейцария – 6,5%, Китай – 
6%, Египет – 5,5%.

В товарной структуре импорта Ростовской об-
ласти в 2015 г. преобладали машины и оборудо-
вание (36%), металлы и изделия из них (15,8%), 
продовольственные товары (12%), химическая 
продукция (11,8%), текстильные изделия и обувью 
(11%), минеральные продукты (6%).

Стоимостной объем товарного экспорта 
Ростовской области в 2015 г. составил 4,5 млрд. 
долл., сохраняя уровень предыдущего года, од-
нако в первой половине 2016 г. экспорт возрос на 
21%, составив 2,4 млрд. долл. Наибольшую долю 
экспорта в 2015 г. занимает статья продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(58,9%), минеральные продукты (21,6%), метал-
лы и изделия из них (9,9%), машины и оборудова-
ние (4%). 

По данным официального портала Ростовской 
области, несмотря на сокращение внешней торгов-
ли с Китаем в 2015 г., он остается одним из ключе-
вых партнеров Ростовской области в сферах маши-
нотехнической и металлопродукции, текстильных 
изделий и обуви, продовольственных товаров.

В рамках активизации увеличения экспортных 
поставок продовольственных товаров Ростовская 
область является наиболее привлекательной для 
китайских поставщиков по таким товарным по-
зициям, как растительное масло, семечки, мука 
и кондитерские изделия. На международной вы-
ставке «Сиал Чайна» в Китае данный фактор стал 
основой по привлечению китайских инвестиции 
для локализации производств на территории 
Ростовской области в сфере молочной индустрии и 
производства кормов для животных, дрожжей, ли-
монной кислоты, муки и вермишели, переработке 
зерна. [4] 

Таким образом, Китай остается одним из при-
оритетных партнеров во внешней торговле с 
Россией, в том числе и с Ростовской областью, осо-
бенно в сфере продовольствия. Несмотря на пре-
обладание доли сырьевых товаров в российском 
экспорте в Китай против машинно-технической 
продукции импорта, наблюдается перспектива из-
менения структуры и роста экспортных поставок 
машин, оборудования и изделий из металлов■
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 
такого современного инструмента как краудсор-
синг. Рассмотрены разновидности краудсорсинго-
вых платформ. Также уделено внимание значению 
применения краудсорсинга в управлении проектами. 
На практическом примере продемонстрирована воз-
можность использования данного инструмента в 
современных условиях. 
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В современном мире процесс информатизации 
общества имеет большое значение. Краудсорсинг, 
как часть информатизации, сформировался не бо-
лее десяти лет назад. Сегодня это полноценный 
инструмент по коммуникациям между органи-
зациями и обществом. Многие фирмы получили 
возможность к более эффективному функцио-
нированию благодаря явлению краудсорсинга. 
Краудсорсинг помогает им быть успешными, ста-
бильными и конкурентоспособными. 

Краудсорсинг – это наиболее современный 
коммуканикационный инструмент, представляет 
собой передачу некоторых производственных и 
социальных функций управления определенному 
кругу лиц. Понятие краудсорсинга многие иссле-
дователи считают близким понятию аутсорсинг, 
например, Д. Брэбхам1 определяет краудсорсинг 
как процесс передачи решения задач через интер-
нет-технологии. Однако краудсорсинг в отличие 
от аутсорсинга, который предполагает делеги-
рование определенных видов деятельности про-
фессионалам на платной основе, не подразумева-
ет юридические документы и денежную плату. 
Главной сутью краудсорсинга является вовлече-
ние социального общества в процесс принятия ре-
шений, анализа и оценки запускаемой продукции. 
Международная компания U�ilever признала кра-U�ilever признала кра- признала кра-
удсорсинг одиним из важнейших механизмов по 
укреплению бизнеса. Компания полагает, что дан-
ный инструмент помогает достичь устойчивого 

1Brabham D.C. Crowdsourci�g as a Model for Problem Solvi�g 
A� I�troductio� a�d Cases / Dare� C. Brabham U�iversity of Utah, 
Co�verge�ce: The I�ter�atio�al Jour�al of Research i�to New Media 
Tech�ologies, - 2013. - 75-90 pp.

развития, благодаря реализации инновационных 
и творческих инициатив2.

Многие исследователи природы краудсорсин-
га, такие как М. Вукович3, Ф. Климан и М. Босток, 
считают, что данный инструмент помогает решить 
любую нестандартную задачу. В свою очередь, за-
дачи могут быть как самые элементарные рутин-
ные работы, например, опрос, так и давольно слож-
ные, требующие обладание навыками у каждого 
участника, например, знаниями физики. 

В зависимости от способа реализации крауд-
сорсинга по связи с пользователем выделяют два 
способа: взаимодействие инициатора с «толпой» 
непосредственно и через посредника.

Непосредственное взаимодействие организа-
ции-инициатора и «толпы» зачастую затруднено, 
поэтому роль посредника в основном выполня-
ют краудсорсинговые платформы и агентства. 
Краудсорсинговая платформа – это вид информа-
ционной площадки, выполняющий функции ин-
тернет-сайта, социальной сети и финансового ме-
диатора. Исходя из краудсорсинговой практики, 
большинство проектов осуществляются именно 
через платформу. Платформа не осуществляет на-
бор или отсев исполнителей, только определяет 
вознаграждение и срок сдачи. Наиболее извест-
ные краудсорсинговые платформы в мире: Amazo� 
Mecha�ical Turk, Kaggle, I��oCe�tive и так далее, в 
России – Citycelebrity, Godesig�er и другие.

На сегодняшний день существует множество 
разновидностей краудсорсинговых платформ, 
наиболее распространенными являются4:

• Конкурсные платформы, на которых размеща-
ется задание заказчика, решаются поставленные 
задачи и отбираются победители и призеры, кото-
рые, как правило, вознаграждаются.

• Платформы микрозадач, используются для 
оформления запросов на использование человек-

2U�ilever Lau�ches Crowdsourci�g I�itiative To Drive 
Sustai�able Growth Ambitio�, 2015 [Электоронный ресурс] – 
The U�ilever �ou�dry, 2015 – URL: https://fou�dry.u�ilever.com/
u�ilever-lau�ches-crowdsourci�g-i�itiative-to-drive- sustai�able-
growth-ambitio�

3�ukovic M., Lopez M. a�d Laredo J. PeopleCloud for the Globally 
I�tegrated E�terprise. Spri�ger-�erlag, Berli�/Heidelberg, 2012. - 
425-434 pp.

4Пипия Л. Краудсорсинг: управление персоналом. - No 14. 
– 2014. - 78 с.
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ческого интеллекта по решению таких задач, ко-
торые нельзя стандартизировать и доверить ком-
пьютерам.

• Краудсорсинг-агрегаторы, принимают круп-
ный проект инициатора, раздрабливают его на 
более мелкие отдельные задачи и после их выпол-
нения объединяют в решенный целостный проект. 
Данные площадки помогают выполнять крупно-
масштабные, трудно выполнимые задания.

• Добровольные вычисления, площадки, позво-
ляющие использовать предоставленные вычисли-
тельные ресурсы, компьютеры, для распредели-
тельных вычислений. 

• Справочные ресурсы, предназначены для по-
полнения различного рода информации исполни-
телями путем улучшения качества и обновления 
материалов.

На наш взгляд, наиболее популярными и из-
вестными площадками являются конкурсные 
платформы и справочные ресурсы. Зачастую их 
посещают школьники и студенты, находящиеся в 
поисках информации или развлечений.

По мнению Б. Новек5, процесс краудсорсинга 
имеет ряд преимуществ:

• взаимодействие с талантливыми людьми по 
всему миру;

• ориентация на конечную продукцию;
• приобретение необходимой информации и идей 

за счет привлеченных участников;
• возможность получения уникальных и ориги-

нальных работ;
• экономия времени за счет того, что не происхо-

дит набора кандидатов, исполнители сами решают 
выполнять задачу;

• бюджетность процесса, при том что, исследова-
ния и разработка осуществляются в полном объ-
еме;

• большое количество исполнителей;
• возможность вознаграждения только той рабо-

ты, которая понравится заказчику.
Следовательно, применение краудсорсинга от-

крывает большие возможности для инициаторов 
в виде уникальных работ и взаимодействия в том 
числе с «нужными» людьми при небольших затра-
тах времени и средств.

Краудсорсинг как инструмент управления про-
ектами решает различные задачи, стоящие перед 
бизнесом. В рамках бизнес-краудсорсинга осу-
ществляются разного рода проекты: ребрендинг с 
созданием нового логотипа и изменением позици-
онирования, написание всевозможных рекламных 
текстов, оценка потенциального рынка, опросы 
потребителей и прочее.

Согласно исследованиям, от 70% до 90% ком-
паний во всем мире используют в своей практике 
краудсорсинг6. На сегодняшний день данный меха-
низм работает в полной мере, так как организации 

5Новек Б. Руководство для практиков. – М.: Издательство 
КИА-центр, 2012. - 116 с.

6Митеева Ц. Краудсорсинг в бизнесе: коллективный раз-
ум спешит на помощь // Контур, 2013 [Электронный ресурс] 
URL:https://ko�tur.ru/articles/415

научились анализировать и оценивать успешность 
его введения в свой проект. Всемирный бренд Coca-
Cola заявил, что в 2012 году он сэкономил 92% свое- заявил, что в 2012 году он сэкономил 92% свое-
го бюджета за счет использования краудсорсинга7. 

По словам исполнительного директора ком-
пании «КраудКонсалтинг» Антона Москаленко, 
наиболее значимыми сегментами для бизнеса, ис-
пользующими практику краудсорсинга являются: 
формирование контента, опрос мнения людей для 
проведения маркетингового исследования, поиск 
решения, проверка готовности рынка на вывод но-
вого продукта, тестирование программного обе-
спечения, сбор средств, или краудфандинг и новый 
и перспективный сегмент – краудрекрутинг, то 
есть поиск кадров в компанию.

Краудсорсинг-проекты уже успешно опробо-
вали крупные российские компании, в числе ко-
торых Сбербанк, РЖД, «Роснано». В российской 
практике краудсорсинга наблюдается преоблада-
ние креативных задач, создания контента, управ-
ления идеями. Средний бизнес также активно 
занимается реализацией краудсорсинговых про-
ектов, большинство из которых являются успеш-
ными: «Красный октябрь», WW�, Юниаструм Банк, 
«Эксмо» и ряд других8.

В современном мире широко применяется 
практика краудсорсинга. По ежегодному отчету 
краудсорсинговой платформы eYeka, за последние 
десять лет 85% крупнейших коммерческих компа-
ний, входящих в рейтинг «Best Global Bra�ds», ис-Best Global Bra�ds», ис- Global Bra�ds», ис-Global Bra�ds», ис- Bra�ds», ис-Bra�ds», ис-», ис-
пользовали в своей деятельности краудсорсинг. 
За 2015 год применение этого инструмента среди 
�MCG компаний выросло на 48%9.

В настоящее время краудсорсинг в России ак-
тивно функционирует, при том, что основная часть 
платформ была создана после 2012 года, что на 12 
лет позже формирования площадок в Америке. На 
сегодняшний день российский краудсорсинг име-
ет практически все аналоги американских плат-
форм. Данный факт говорит о быстро развиваю-
щемся явлении развития краудсорсинга в России.

Наиболее известной и широкопрофильной 
краудсорсинг-площадкой в России является 
Citycelebrity, запущенная в 2010 году. За время 
своего существования платформа объединила 40 
тысяч пользователей из 70 городов, помогла с ре-
ализацией более 600 проектов. Одним из первых 
проектов, запущенным в 2012 году, стал конкурс 
микробизнеса «Kid’s Heart». Задачей было найти 
необычные идеи для пошива игрушек на заказ 
по детским рисункам. В данном проекте приняло 
участие около 500 человек, которые были поделе-

7How Coca-Cola uses co-creatio� to crowdsource �ew marketi�g 
ideas // Eco�sulta�cy, 2012 [Электронный ресурс] URL: https://
eco�sulta�cy.com/blog/11098-how-coca-cola-uses-co-creatio�-to-
crowdsource-�ew-marketi�g-ideas

8Митеева Ц. Краудсорсинг в бизнесе: коллективный раз-
ум спешит на помощь // Контур. - 2013. [Электронный ресурс] 
URL:https://ko�tur.ru/articles/415

9eYeka Releases. The State of Crowdsourci�g i� 2015. 
Tre�d Report, 2015 [Электронный ресурс] URL:http://eyeka.
pr.co/99215-eyeka-releases-the-state-of-crowdsourci�g-i�-2015-
tre�d-report
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ны на 4 категории: от 0 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 
12 до 15 лет и взрослые участники. Победители 
определялись членами жюри компании (см. рис.1). 
После выявления лучших работ заказчики сшили 
эти игрушки и отправили их авторам (см. рис.2). 
Данный пример иллюстрирует возможность ре-
ализовать свои идеи даже самой маленькой ком-
пании благодаря существованию краудсорсинг-
платформ. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать выводы, что краудсорсинг является акту-
альным и активно развивающимся направлением 
бизнеса; он имеет ряд преимуществ, благодаря ко-
торым эффективно функционирует; краудсорсинг 
решает различные задачи в зависимости от целей 
заказчиков; он позволяет компаниям экономить 
свой бюджет, увеличивать прибыль, формировать 
имидж и внедрять инновации; сегодня краудсор-
синг широко используется в российской практи-
ке■
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ПРОВЕРКА СВОЙСТВ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК. ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ 

Зубова Анастасия Сергеевна
магистр кафедры прикладной математики, специальность

«Математический анализ и управление экономическим процессом»
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Аннотация. В статье рассмотрен метод точеч-
ной оценки параметров распределения случайных 
величин. Описаны требования, которые сформули-
рованы для точечных оценок. Проведена проверка 
свойств точечных оценок на примере вероятности 
события.

Ключевые слова: точечная оценка, состоятель-
ность, несмещенность, эффективность, вероят-
ность события.

Наиболее полной и исчерпывающей характери-
стикой для случайной величины является закон 
распределения: функция распределения, ряд рас-
пределения, плотность. Некоторые законы рас-
пределения имеют параметры, которые однознач-
но их определяют. Естественно, возникает задача 
оценки этих параметров. 

В общем случае задача оценки параметров рас-
пределения сводится к нахождению статистик. 
Статистики – это функции от выборочных значе-
ний. Статистики могут быть использованы для 
приближенного определения значений параме-
тров, по которым судят о виде распределения.

Существуют два метода оценки параметров 
распределения случайных величин: точечный и 
интервальный.

Точечными называют оценку, которая опреде-
ляется одним числом. Интервальная определяется 
двумя числами (концами интервала).

Рассмотрим точечные оценки: обозначим через 
*θ  оцениваемый параметр теоретической функции 

распределения, а через *θ  оценку этого параме-
тра. 

Точечной оценкой *θ  неизвестного параметра 
θ  называют всякую функцию, значение которой 
вычисляется по случайной выборке, с помощью 
которой можно судить о значении неизвестного 
параметра θ .

* *
1 2( , ,..., )nx x xθ θ=

Для точечных оценок сформулирован ряд тре-
бований. Они должны быть состоятельными, не-
смещенными и эффективными.

Достаточно часто сталкиваются с задачами оце-
нивания вероятности наступления случайного со-

бытия, когда результат эксперимента описывается 
случайным событием и в качестве характеристики 
изучаемого объекта рационально принимать веро-
ятность наступления некоторого события.

По результатам n  опытов подсчитывают число 
опытов jn , в которых наступило интересующее 
нас событие. Затем находят частоту наступления 
этого события

* ,jn
P

n
=

которую принимают в качестве его вероятности (
*P → P ).

Результат каждого отдельного испытания мож-
но описать случайной переменной (дискретной 
случайной величиной): 

1,  если событие наступило;
0,  в противном случае.iX 

 
  

 Тогда число испытаний, в которых событие на-
ступило, будет равно

1
1

,
n

i
i

n X
=

=∑
а частота определяется выражением

*

1

1 .
n

i
i

P X
n =

= ∑
Проанализируем свойство частоты *P  как 

оценки вероятности наступления случайного со-
бытия.

Состоятельность вероятности события
Оценка *θ  параметра θ  называется состоя-

тельной, если она сходится по вероятности к оце-
ниваемому параметру:

ε > 0∀            ( )( )*lim 1
n

P θ θ ε
→∞

− < = .

Состоятельность оценки *P , следует непосред-
ственно из теоремы Бернулли.

Частность события в n  повторных независи-
мых испытаниях, в каждом из которых оно может 
произойти с одной и той же вероятностью P , при 
неограниченном увеличении числа n  сходится по 
вероятности к вероятности P  этого события в от-
дельном испытании:
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lim 1i

n

nP P
n

ε
→∞

 
− < = 

 
 ⇒  ( )*lim 1

n
P P P ε

→∞
− < =

*P  сходится по вероятности к вероятности �, значит *P  - состоятельная оценка.
Несмещенность вероятности события

Оценка *θ  параметра θ  называется несмещённой, если:

( )*Μ θ θ= .
Оценка *P  — несмещенная, так как математическое ожидание [ ]*M P равно истинному значению ве-

роятности:

[ ] [ ]*

1 1 1

1 1 1 11 0 (1 ) .
n n n

i i
i i i

M P M X M X P P nP P
n n n n= = =

   = = = ⋅ + ⋅ − = ⋅ =    
∑ ∑ ∑

Эффективность вероятности события
Несмещённая оценка *θ  параметра θ  называется эффективной, если она имеет наименьшую диспер-

сию среди всех дисперсий несмещённых оценок, вычисленных по выборке одного и того же объема n :
*( ) min .D θ =

Дисперсия частоты *P определяется выражением

[ ]*
2

1 1

1 1 (1 )n n

i i
i i

P PD P D X D X
n n n= =

−   = = =    
∑ ∑

Поскольку при n →∞  дисперсия [ ]* 0D P → , 
то частота *P  - эффективная оценка вероятности. 
Доказано, что при любом n  дисперсия частоты ми-
нимально возможная и, следовательно, *P  явля-
ется вообще эффективной оценкой вероятности P
.

Таким образом, частота наступления случай-
ного события *P  является эффективной оценкой 
вероятности.

Оценка *P  вероятности события P дает ка-
чественное приближение, так как удовлетворяет 

требованиям: несмещенность, эффективность и 
состоятельность.

Однако, на практике не всегда оценки удовлет-
воряют всем трем требованиям. Может оказать-
ся, что даже если эффективная оценка существу-
ет, то формулы для ее вычисления оказываются 
слишком сложными, и тогда используют оценку, 
дисперсия которой несколько больше. Иногда, в 
интересах простоты расчетов, применяются не-
значительно смещенные оценки. Выбору оценки 
всегда должно предшествовать ее критическое 
рассмотрение■
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ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Малинина Светлана Евгеньевна
преподаватель

Березниковский политехнический техникум

В соответствии со статьей 34 «Бюджетного 
кодекса РФ» под принципом эффективности ис-
пользования бюджетных средств понимается 
тот факт, что достижение заданных результатов 
должно быть с использованием наименьшего объ-
ема средств и достижения наилучшего результата 
с использованием определенного объема средств. 

Но в какой момент необходимо проводить оцен-
ку эффективности использования бюджетных 
средств? Если оценка будет предшествовать нача-
лу осуществления вложений, то она будет носить 
название предварительной. Проводится такая 
оценка в том случае, если разработчики и пользо-
ватели хотят оценить социально- экономическую 
целесообразность осуществления вложений. 

Промежуточная оценка проводится на стадии 
внедрения и реализации проекта и служит для со-
кращения отклонения фактических показателей 
от плановых путем принятия соответствующих 
управленческих решений и изменений в проекте. 

Обобщающая (итоговая оценка) проводится на 
стадии завершения реализации проекта и направ-
лена на конечную констатацию результатов и эф-
фективности проекта [3].

По мнению автора, исходя из вышеизложенных 
типов оценки во времени, оценка во времени раз-
личных типов проектов (инновационных, инвести-
ционных, а также проектов с использованием бюд-
жетных средств) осуществляется однотипно.

Бусарова  А. В. предлагает следующую трактов-
ку понятий, используемых для оценки результатов 
реализации любых программных мероприятий:

1. Результат - это оценённый объём продукции 
(в широком смысле, включая материальные и не-
материальные услуги), произведённый в процессе 
функционирования системы (синоним — выпуск);

2. Затраты - это ресурсы, затрачиваемые эконо-
мической системой для получения результата или 
оценка этих ресурсов;

3. Эффект - это разность оценки результата и 
всего комплекса затрат на его достижение;

4. Эффективность - это соотношение результата 
и затрат на его достижение [5].

Отраженные выше определения в рамках оцен-
ки эффективности использования бюджетных 
средств являются универсальными к оценке эф-
фективности проектов

В.Л. Никифоров, О.И. Алюков, О.Г. Горшков  вы-

деляют следующие показатели, используемые для 
оценки результативности бюджетных расходов: 
— экономность — приобретение трудовых и 
материальных ресурсов надлежащего каче-
ства и количества по наименьшей стоимости; 
— эффективность — получение максимального ре-
зультата при использовании имеющихся ресурсов 
или минимальный расход ресурсов для предостав-
ления услуг надлежащего качества и объёма [4].

По мнению Афанасьева М. П.  можно выделить 4 
основных метода оценки эффективности бюджет-
ных расходов:

Метод, основанный на анализе издержек и выгод, 
используется в том случае, когда общественные 
выгоды поддаются денежной оценке. В данных 
случаях производится оценка выгод в денежной 
форме, получаемых в процессе осуществления 
бюджетных расходов. 

Метод, построенный на анализе издержек и ре-
зультативности, оценивает выгоды в физических 
величинах. Основное отличие данного метода от 
метода, описанного выше, заключается в том, что 
выгоды оцениваются не в денежном выражении, а 
в натуральных единицах. При использовании ме-
тода рассчитывается показатель эффективности.

Метод, в основе которого лежит анализ издер-
жек и полезности, сопоставляет издержки, вы-
раженные в денежном отношении, и пользу для 
населения, полученную при осуществлении бюд-
жетных расходов, измеряемую в единицах полез-
ности. Изначально данный метод рассматривался 
как одна из модификаций анализа издержки - ре-
зультативность, но в настоящее время рассматри-
вается как независимый, имеющий специфические 
сферы применения подход. В частности,  он ис-
пользуется при рассмотрении бюджетных расхо-
дов, касающихся здравоохранения.

Метод, основанный на анализе издержек и взве-
шенной результативности, применяется в тех слу-
чаях, когда возникает необходимость объедине-
ния множества социальных результатов, а выгоды 
в данном случае не могут быть измерены в денеж-
ном выражении [2].

При этом автор придерживается мнения, что 
оценка эффективности бюджетных расходов мо-
жет осуществляться как с количественной, так и с 
качественной точки зрения (аналогично обычно-
му инвестиционному проекту) 
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В Пермском крае существует локальный нор-

мативно правовой акт, регламентирующий про-
цесс оценки эффективности  бюджетных инве-
стиций.

Согласно [1] используются показатели конеч-
ного социально-экономического эффекта (пока-
затели конечного эффекта) оказания бюджетной 
услуги П(кэ), и показатели непосредственного ре-
зультата П(нр). 

Как правило, оценка эффективности использо-
вания бюджетных средств осуществляется путем 

сравнения плановых показателей с фактическими, 
при этом сравнение оценку осуществляют ведом-
ства - разработчики проектов. В результате оста-
ются незадействованными  остальные участники 
бюджетного процесса. Комплексная оценка при 
этом также отсутствует. 

Еще одним критерием оценки эффективности 
в современной практике является освоение выде-
ленных средств в полном объеме, что не дает пол-
ной качественной картины расходования бюджет-
ных средств■
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Экспорт РФ, анализируемый в данной статье, 
имеет существенное значение для экономики всей 
страны и является одним из показателей развития 
её промышленности. Помимо этого, очевидно, что 
показатели экспорта отражают развитие междуна-
родных торгово-экономических отношений с дру-
гими странами. В дополнении к этому структура 
экспорта России способна показать наиболее раз-
витые отрасли страны и помочь выявить специфи-
ку национальной промышленности. Все это вкупе 
с тем, что экспорт показывает конкурентоспособ-
ность, и технологический уровень выпускаемой 
продукции определило важность освещения дан-
ной темы. Стоит заметить, что экспорт крайне ва-
жен именно для российской экономики по причине 
того, что в прошедшем 2015 году именно экспорт 
был единственной положительной статьей в ВВП и 
сглаживал колебания данного показателя. Другим 
подтверждением важности внешней торговли слу-
жит и то, что  в 2015 году падение ВВП составило 
3,7%, тогда как без учета показателя внешней тор-
говли падение достигает 9,9%1. Таким образом, со-
стояние внешней торговли имеет стратегическое 

1Бюллетень социально- экономического кризиса в России 
апрель 2016 12 Аналитического центра при Правительстве 
РФ. Внешняя торговля: изменение структуры  и динамики -7 
с. [Электронный ресурс]: Интернет-сайт URL: http://ac.gov.ru/
files/publicatio�/a/8884.pdf  

значение для страны в условиях кризиса.
В данной статье речь пойдет именно о статье 

экспорта в торговом обороте, а не о чистом экспор-
те. Причиной этому является то, что именно экс-
порт как отдельная статья демонстрирует уровень 
развития промышленности и её способность про-
изводить конкурентоспособную продукцию для 
внешнего рынка. В то же время показатель чистого 
экспорта зависит уже и от импорта продукции в 
страну и зачастую зависит больше от внешнетор-
говой политики государства. 

Анализ экспорта РФ проходит по следующим 
аспектам:

• Общая динамика экспорта и отдельных видов 
экспортной продукции.

• Анализ влияния внешних экономико-полити-
ческих событий. 

• Выделение основных драйверов и рисков для 
экспорта РФ.

• Прогнозирование отдельных показателей экс-
порта.

Первым объектом анализа российского экс-
порта станет его динамика за рассматриваемый 
период. Так мы можем проследить как изменения 
стоимостной оценки экспорта (График 1), так и его 
структуру с выделением сырьевой и высокотехно-
логичной части (График 2,3).
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Как мы можем увидеть из графика, динамика 

экспорта в указанный период является убываю-
щей и обусловлена рядом причин, по большей ча-
сти, экономического характера таких, как падение 
цен на рынке нефти и последовавшее за этим осла-

бление рубля. 
Как было упомянуто выше, вместе с описанием 

общей динамики необходимо детально рассмо-
треть изменения в самой структуре российского 
экспорта. 

Из представленных данных можно выделить 
увеличение доли несырьевых товаров  в экспорте 
и, что более важно, сокращение нефтяной состав-
ляющей, пусть и не столь значительное.   

Помимо вышеописанного важное значение име-
ет и то, как менялось распределение российского 
экспорта по странам. Здесь можно отметить 2 ос-
новные группы стран: страны дальнего зарубежья 
и страны СНГ. Это приобретает особенную важ-
ность по причине того, что в рассматриваемый 
период произошел ряд политических событий, ко-
торые предполагают определенную переориента-
цию РФ со стран Запада и Европы на страны Азии. 
Однако изменение в доле стран СНГ составило ме-
нее 0,1%, что можно не учитывать как изменения 
и сделать вывод сохранение предыдущей структу-
ры по 2 представленным группам стран. К этому 
было бы логично добавить более детальное рас-

смотрение возможных изменений по крупнейшим 
странам. Таких будет выделено 22 страны, так как 
доли остальных стран по отдельности не превы-
шает 0,99% и не является ключевой при определе-
нии основных направлений российского экспорта. 
(График 3) 

Из представленного выше графика можно вы-
делить те немногочисленные изменения в экспор-
те, которые произошли за период нестабильности 
сырьевых цен и политической напряженности в 
отношениях России и ряда западных стран. Так 
можно выделить самое большое сокращение доли 
Нидерландов на 1,79%. Самым большим приростом 
доли страны в экспорте России является измене-
ние показателя Италии и Турции на 0,79% и 0,6% 
соответственно. По всей представленной динами-
ке можно судить о постоянстве географического 
распределения экспорта РФ.  
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Стоит отметить, что в последние несколько 

лет в мировом экономическом пространстве про-
изошел целый ряд важных событий, которые 
сказались на экономическом положении нашей 
страны. Это, в свою очередь, нашло отражение в 
ряде экономических показателей экспорта РФ та-
ких, как стоимость товарной части экспорта и его 
объем. К тому же структура экспорта претерпела 
определенные изменения. Для конкретного опи-
сания произошедших изменений стоит выделить 
главные экономические и политические события, 
повлёкшие значительные изменения в экспорте 
страны. Среди таковых будут упомянуты клю-
чевые события, начиная с первого квартала 2014 
года. Началом анализа взят 2014 год по причине 
того, что именно в этом году произошли такие клю-
чевые события, как введение санкций и нестабиль-
ность на валютном и сырьевом рынке. Первым, что 
стоит отметить как ключевой политический фак-
тор, повлиявший на динамику экспорта, является 
конец первого квартала 2014 года (март месяц). 
Именно в это время произошло введение первого 
пакета санкций по отношению к России. Этот поли-
тический фактор имеет важное значение, так как 
санкционные меры напрямую затрагивали сферу 
торговли между Россией и рядом стран. Впрочем, 
для российского экспорта это не стало причиной 
резких изменений – за последующие кварталы 
2014 года экспорт РФ в ЕС – к концу 3-го квартала 
2014 года стоимость экспорта в ЕС изменилась ме-
нее чем на 1%2.

Немаловажно отметить и то, как санкции сказа-
лись на экспорте с отдельными странами санкци-
онного списка в первые месяцы введения санкций. 
Так экспорт РФ увеличился в ряд стран, применив-
ших санкции, среди которых Бельгия (19%), Дания 
(19,6%), Ирландия (2%), Латвия (21%), , Хорватия 
(3,8%), Швеция (7%), Канада (48%), Новая Зеландия 
(27%) и Норвегия (15,8%)3. Что касается структуры 
экспорта в указанные страны, то здесь нельзя вы-
делить однозначного тренда в изменении указан-
ной структуры, так как в ряде стран (Дания) были 
увеличены поставки нефтепродуктов и древеси-
ны, тогда как в ряде других стран повысилась доля 
высокотехнологичной продукции. Крайне важным 
моментом является тот факт, что санкции напря-
мую не затрагивали поставки российской продук-
ции, поэтому и влияние санкций на экспорт можно 
рассматривать как косвенный эффект. К тому же 
санкции затронули банковский сектор, что могло 
сказаться на выдаче кредитов российским компа-

2Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 
Экспорт и импорт РФ по товарным группам в торговле со стра-
нами ЕС  URL: http://www.customs.ru/i�dex.php?optio�=com_�e
wsfts&view=category&id=52&Itemid=1978&limitstart=40 (дата 
обращения 09.12.2016)

3Внешняя торговля товарами государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства за 2014 год: статистический бюллетень; Евразийская 
экономическая комиссия. [Интернет сайт] URL: http://www.
eurasia�commissio�.org/ru/act/i�tegr_i_makroec/dep_stat/
tradestat/publicatio�s/Docume�ts/Ext_II_2014.pdf (дата обра-
щения 12.12.2016)

ниям-экспортерам и, как следствие, на экспорте 
этих компаний. 

Помимо этого другим важным внешнеэкономи-
ческим событием является активное увеличение 
торгового оборота со странами БРИКС. В частно-
сти с Бразилией и Аргентиной, экспорт в которые 
увеличился на 9,5%  и 24,8%  соответственно4. Это 
можно объяснить расширением сотрудничества 
России со странами БРИКС как реакцией на сокра-
щение торгового оборота с ЕС и попыткой России 
переориентировать свою торговую политику.   

Другим немаловажным фактором, повлиявшим 
на стоимостной показатель экспорта, является 
решение ЦБ РФ о введение плавающего валютно-
го курса в ноябре 2014 года, и предшествовавший 
этому обвал цен на нефть. Эти события оказали 
существенное воздействие на стоимость экспорта, 
вызвав его падение на 22%5. Данный результат сто-
имостного падения сильнее всего сказался на сто-
имости сырьевой части экспорта, что, учитывая 
ее долю в 62% от общего экспорта, является цено-
вым шоком и повлияло на поступления в бюджет 
страны. Также обвал цен на нефть незначитель-
но  повлиял и на структуру российского экспорта, 
вызвав снижение сырьевой доли экспорта с 69% в 
2014 году до 62,9% в 2015 году6. 

Еще одним событием, имеющим значение для 
российского экспорта, является расширение со-
трудничества с Китаем, которое отражено в под-
писанном пакете документов при встрече глав РФ 
и КНР в начале 4-го квартала 2014 года. Важность 
данного события обуславливается тем, что в ходе 
данной встрече был заключен крупнейшей кон-
тракт на поставку газа в КНР в истории российской 
газовой промышленности. Важно отметить, что 
данное соглашение, достигнутое между россий-
ской компанией «Газпром экспорт» и Китайской 
национальной нефтегазовой компанией «CNPC»,  
на 30 лет с фиксированной ценой газа на 400 млрд. 
долл. является частью долгосрочного сотрудни-
чества. Однако это событие пока служит только 
демонстрацией развития российско-китайских 
отношений, так как поставки начнутся только по-
сле завершения строительства газопровода «Сила 
Сибири» в 2019-2020 г.7 Стоит добавить, что даже 
в свете подписания нескольких пакетов соглаше-
ний, экспорт РФ в КНР подешевел на 23% за 2015 
год. Основная причина такого падения стоимости 

4Официальный сайт министерства экономического раз-
вития: Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный 
ресурс] : Интернет-сайт URL: http://eco�omy.gov.ru/mi�ec/
activity/sectio�s/foreig�eco�omicactivity/201407103  (дата об-
ращения 12.12.2016)

5Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 
Экспорт важнейших товаров России в январе – декабре 2014 г. 
URL: http://www.customs.ru/i�dex.php?optio�=com_�ewsfts&vi
ew=category&id=52&Itemid=1978&limitstart=40 (дата обраще-
ния 09.12.2016)

6Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 
Экспорт важнейших товаров России в 2015 г. URL: http://www.
customs.ru/i�dex.php?optio�=com_�ewsfts&view=category&id=5
2&Itemid=1978&limitstart=40 (дата обращения 09.12.2016)

7Официальный сайт ПАО «Газпром». URL:  http://www.
gazprom.ru/press/�ews/2015/december/article255991/
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кроется в удешевлении сырьевой части экспорта в 
КНР на 31%8. Учитывая сырьевую часть экспорта, 
важным замечанием станет то, что падение цены 
на энергоресурсы поспособствовало сокращению 
доли сырья в российском экспорте в Китай с 74% 
до 66% в стоимостном выражении.9  

Проанализировав экспорт по указанным па-
раметрам, можно выделить ряд драйверов и ри-
сков для российского экспорта. Драйверами для 
возможного роста можно назвать стабилизацию 
цен на рынке нефти и газа во второй половине 
2016 года, а также расширение сотрудничества 
с Китаем, Японией и группами стран, таких как 
БРИКС и АСЕАН. Помимо этого важным фактором 
потенциального роста может послужить и то, что в 
последние кварталы экономика России показыва-
ет тенденцию к восстановлению ВВП и замедление 
темпов инфляции. Это может положительно ска-
заться на промышленности и финансовом секторе 
и, как следствие – на росте кредитования экспор-
теров и увеличение физических объемов экспорта. 
Учитывая упомянутые драйверы, стоит упомянуть 

8, 9 Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 
Внешняя торговля РФ с отдельными странами. URL: http://stat.
customs.ru/apex/f?p=201:7:3384322655479100::NO::: (дата обра-
щения 07.12.2016)

и о существующих рисках для экспорта. Такими 
рисками могут стать остающаяся политическая 
напряженность и возможное расширение введение 
в действие новых пакетов санкций. Также остается 
риск, связанный с медленным увеличением доли 
несырьевой продукции и остающееся доминиро-
вание нефти и газа в экспорте. 

В заключение перейдем к возможному прогно-
зу стоимостного показателя экспорта. Здесь важ-
но указать отсутствие нефти в данном прогнозе. 
Главной причиной исключения нефти из данного 
прогноза является ее ценообразование, а именно 
то, что цена на нефть формируется на открытом 
рынке и представляется крайне волатильным ак-
тивом. К тому же существует довольно большое 
количество производных инструментов, основан-
ных на нефти, и это является еще одним подтверж-
дением сложности прогнозирование цены на нее. 
Причем, цена на нефть нередко подвержена спе-
кулятивным изменениям, что также вносит труд-
ность в её прогнозирование. 

Ниже представлена структура экспорта по то-
варным группам. Временной отрезок для анализа 
взят с учетом достижения статистической точно-
сти планируемого прогноза. 

Таблица 1. Товарная структура экспорта РФ в торговле со всеми странами (кроме топливно- 
энергетических товаров), млн. долл. США, в текущих ценах  (по данным ФТС РФ)  

Наименование 
товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Продовольственные товары и 
с/х сырье 9 940 13 329 16 663 16 227 18 981 16 209

Продукция химической 
промышленности 19 173 32 632 31 992 30 789 29 028 25 376

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из нее 252 393 502 609 416 311

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 8 511 11 273 10 139 10 980 11 652 9 840

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 596 934 745 928 1 090 868

Драгоценные камни 
и металлы,
изделия из них

5 039 11 167 13 816 14 301 11 845 7 895

Металлы и 
изделия из них 34 446 47 533 44 429 40 846 40 429 32 880

Машины, оборудование и 
транспортные средства 18 263 26 024 26 539 28 910 26 411 25 440

Другие товары 3 784 5 793 5 480 6 593 6 982 5 495
Итого 100 004 149 078 150 305 150 183 146 834 124 314

Нанесем на график получившиеся суммарные 
значения экспорта рассматриваемых товаров. 

Спрогнозируем значение экспорта в 2016 г на 
основе статистических методов. Чтобы сделать 
это, необходимо последовательно выполнить два 
этапа: вычислить уравнение кривой, с достаточ-

ной точностью приближающей фактические зна-
чения экспорта, и задать интервал, в котором с за-
данной вероятностью будет находиться искомое 
значение. 

Нанесем на график получившиеся суммарные 
значения экспорта рассматриваемых товаров. 
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По графику не трудно заметить, что линией, достаточно хорошо приближающей фактические значе-
ния экспорта, является парабола. Парабола в общем случае задается уравнением вида:

.
Найдем значения коэффициентов a, b, c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-a, b, c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-, b, c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-b, c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-, c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-c при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе- при помощи метода наименьших квадратов. Составим систе-

му уравнений:

где xi – номер периода (для упрощения вычислений года нумеруются натуральными числами, 2010 – 1, 
2011 – 2 и т.д.), yi – фактическое значение экспорта в периоде. Решив систему уравнений, получаем иско-
мые значения:

Таким образом, уравнение кривой, приближающей фактические значения экспорта, имеет вид:

.
Дадим прогноз на основе полученной модели на 2016 год (для этого подставим в уравнение параболы 

), получим: 

млрд. долл. США.
На этом первый этап можно считать законченным, теперь определим интервал, в котором с достаточ-

но большой вероятностью будет находиться фактическое значение экспорта за 2016 год.
Определим среднее квадратическое отклонение:

 = млрд. долл. США, 

где yi – фактическое значение экспорта в данном году,  – теоретическая величина экспорта в каждом 
году, полученная путем подстановки порядкового номера каждого года в уравнение аппроксимирующей 
кривой, (� – 2) – число степеней свободы. Вычислим среднюю ошибку: 

 млрд. долл. США, 

где xk – номер года, на который делается прогноз.  
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Зададим вероятность нашего прогноза 90%. По таблице Стьюдента находим значение t-критерия – 

2,13. Тогда предельная ошибка, задающая границы интервала, составит:
млрд. долл. США.

Таким образом, с вероятностью 90% можно утверждать, что фактический стоимостной объем экспор-
та рассматриваемых групп товаров в 2016 году составит значение из диапазона 71,7 ≤ y2016 ≤ 100,3 млрд. 
долл. США■
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Аннотация. В работе рассмотрены фондовый и 
валютный рынки с позиции наиболее выгодной пло-
щадки для торговли начинающего трейдера. Был 
проведен анализ и сравнение рынков по факторам: 
минимальный депозит для входа на рынок, его ре-
гулирование и безопасность, риски инвестора, ме-
ханизм формирования цены и виды финансовых ин-
струментов на рынке.
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Annotation. The article considers the stock and 
currency markets from the perspective of the most 
profitable trading platform for novice traders. Analysis 
and comparison of markets was carried out on the factors: 
the minimum deposit to enter the market, its regulation 
and safety, investor's risks, mechanism of pricing and 
types of financial instruments on the market.
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Вопросом о том, какую площадку для торгов-
ли выбрать, сегодня задаются многие начинаю-
щие трейдеры. ФОРЕКС и фондовый рынок – это 
два разных рынка, не зависящих друг от друга. 
Участники первого из них торгуют мировыми ва-
лютами, а второго - ценными бумагами крупней-
ших компаний. 

Валютный рынок ФОРЕКС представляет собой 
рынок межбанковского обмена валюты по свобод-
ным ценам. Он является самым молодым среди 
других торговых площадок (например, фондовых 
и товарных), поскольку свободное определение 
курсов пар началось лишь во второй половине про-
шлого века, после вступления в силу положений 
Ямайской Системы, согласно которым курсы наци-
ональных валют стали свободно определяться на 
рынке, без прямой привязки к золоту [1, с.56].

Фондовый рынок представляет собой отрасль, 
где организуется привлечение средств через эмис-

сию и продажу ценных бумаг, что дает возмож-
ность инвесторам приобретать доли в капитале 
эмитента или его долговые обязательства. 

Исторически функция фондового рынка заклю-
чалась в получении инвестором дивидендного до-
хода на акции или купонного - на облигации, таким 
образом, покупка ценных бумаг рассматривалась в 
долгосрочной перспективе, которая не предпола-
гала спекуляций [2, с. 109].  

Ситуация изменилась с начала ХХ века, вместе 
с появлением новых технологий, развитием от-
раслей и стремительным увеличением количества 
эмитентов ценных бумаг, стала расти ликвидность 
фондового рынка, что послужило стимулом к спе-
кулятивной деятельности.

Таким образом, до того, как отменили золо-
той стандарт и были сформированы положения 
Ямайской Системы, возможность спекулировать 
была только на фондовом рынке, поэтому техни-
чески целью спекулянта на обоих рынках является 
возможность заработка на колебаниях котировок. 
Тем не менее, существует множество отличий меж-
ду фондовой биржей и рынком ФОРЕКС. 

Одним из факторов принятия решения слу-
жит минимальный депозит для входа на рынок. 
Чтобы начать работать на валютном рынке – на-
чинающий трейдер имеет возможность внести на 
депозит любую сумму, а на фондовом – она, как 
правило, составит 20-30 тысяч рублей [3], которые 
необходимо перевести брокеру, что является допу-
ском к торговле.

Второй фактор – это безопасность. В развитых 
странах на фондовых рынках существуют особые 
органы и организации, которые следят за всеми 
происходящими там операциями. ФОРЕКС тоже 
регулируется отдельными государственными ко-
миссиями и финансовыми институтами, однако 
этот процесс более сложный, чем на рынке цен-
ных бумаг. Единственный закон, регулирующий 
рынок ФОРЕКС в России, - это ФЗ №460, принятый 
Госдумой в конце декабря 2014 г. Закон, вступив-
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ший в силу через год, обязал все российские компа-
нии, работающие на валютном рынке, получить со-
ответствующую лицензию в срок до 1 января 2016 
года. 

Новый закон не регулирует деятельность броке-
ров, работающих в России, но зарегистрированных 
за границей, а потому создает потенциальные воз-
можности для риска граждан, которым предлагают-
ся не всегда прозрачные и проверенные услуги.

В настоящее время Центробанк России разраба-
тывает меры воздействия на брокеров, нарушаю-
щих правила торговли на валютном рынке, в том 
числе и возможности для обращения к регулятор-
ным органам зарубежных стран.

Регулирование фондового рынка в России, по-
сле того как 23 июля  2013 г. был опубликован 
Федеральный закон № 251-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному банку 
Российской Федерации полномочий по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере финансовых рын-
ков», стал осуществлять ЦБ РФ.

В функции Центрального банка вошел конт¬роль 
и надзор за соблюдением эмитентами требований 
законодательства о ценных бумагах, регистрация 
выпусков ценных бумаг, а также выполнение иных 
функций в этой сфере, которые ранее принадлежа-
ли Федеральной службе по финансовым рынкам 
(ФСФР)России.

Для более точного представления, где лучше 
торговать,  трейдеру необходимо рассмотреть меха-
низм формирования цены на обоих рынках. 

Постоянным фактором порождающим дисбаланс 
и вызывающим движение валютных курсов высту-
пают важные экономические и политические ново-
сти, календарь выхода которых публикуется зара-
нее, и известен любому трейдеру.

В ожидании выхода таких новостей валютные 
пары движутся в направление ожидаемого прогно-
за, а после публикации данных происходит очеред-
ной импульс движения валютных пар: если данные 
оказались лучше прогноза (то есть имело место раз-
витие экономики) - курс валюты растет, если - хуже 
(экономический спад или кризис) - курс падает.

Две основные системы установления уровня цен 
на фондовых биржах: 

• онкольный рынок, где заявки клиентов на ку-
плю и продажу накапливаются, а потом один или 
несколько раз (на ликвидных рынках) в день они 
отправляются в торговый зал для одновременного 
выполнения. Таким образом, устанавливается еди-
ная, наиболее справедливая с точки зрения рынка 
цена.

• беспрерывная торговля (аукцион) - осуществле-
ние соглашений в любое время на протяжении тор-
говой сессии биржи. Так, цена колеблется от согла-
шения до соглашения, поэтому попытка применить 
этот способ установления цен, где объемы спроса 
и предложения незначительные или количество 
участников ограничено, может привести к росту ко-
лебаний цен через неравномерность поступления 

заявок.
Немаловажным фактором в принятии решения 

между двумя рынками будут и возможные риски 
инвестора.

На валютном рынке можно выделить следующие 
виды рисков: риск обменного курса - следствие по-
стоянного изменения рыночного спроса и предло-
жения на валюту, находящуюся в обращении; про-
центный риск имеет место при торговле валютными 
свопами, форвардами, фьючерсами и опционами. Он 
связан с прибылью и потерями, вызванными несо-
ответствиями форвардных сумм и расхождениями 
сроков действия между сделками в разных странах; 
кредитный риск возникает тогда, когда открытая 
валютная позиция может быть не оплачена согласно 
договорным обязательствам. Причиной чему может 
быть несостоятельность второй стороны или за-
прет на проведение операций; географический риск 
возникает из-за разных временных зон на разных 
континентах. По этой причине валюта может креди-
товаться по разной цене в разное время дня [5].

Риски, которые могут возникнуть на рынке 
ценных бумаг: риск изменения цены; риск измене-
ния курса иностранной валюты; риск изменения 
процентной ставки; риск ликвидности – возмож-
ность частичных потерь при выполнении обяза-
тельств; риск партнерства – возможность потерь 
вследствие полного или частичного неисполнения 
контрагентом своих обязательств; операционный 
риск – обычно связан с мошенничеством во время 
проведения торговой операции; базисный риск – 
риск неполного соответствия базиса хеджируемо-
му инструменту.

Для управления денежными средствами и от-
крытыми позициями в ценных бумагах требует-
ся наличие эффективной стратегии или системы 
принятия и выполнения решений, направленных 
на снижение риска уменьшения стоимости финан-
совых инвестиций. При инвестировании денежных 
средств, как правило, используются 3 основных 
способа снижения рисков: диверсификация рисков; 
хеджирование; страхование.

Также стоит отметить и разнообразие инстру-
ментов на обоих рынках. Если на ФОРЕКС торгуют 
в основном только валютными парами, то на фон-
довой бирже предметом сделок являются ценные 
бумаги (акции и облигации множества различных 
компаний), а также производные финансовые ин-
струменты (фьючерсы на любой базисный актив, 
опционы, и другие менее популярные, но прибыль-
ные активы).

Перед тем как решить, чем торговать: ценными 
бумагами или валютой, следует обратить внимание 
и на то, что уровень котировок данных инструмен-
тов зависит от множества разных факторов. Так, в 
случае работы на ФОРЕКС важно проследить: тем-
пы роста потребительских цен (на инфляцию или 
дефляцию), ставку Центрального Банка, динамику 
ВВП, тенденции на товарных рынках. На рис. 1 пред-
ставлен пример взаимосвязи между курсом валюты 
и макроэкономикой.
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Рисунок 1. Зависимость инфляции в Бразилии от курса бразильский реал (BRL) к доллару (USD). 
Источник: http://dewi�forex.com/ru/os�ovy-foreks/foreks-ili-fo�dovaia-birzha-chto-vybrat-�achi�aiushchemu-treideru.

html

Если трейдер принимает решение торговать 
ценными бумагами, основываясь на фундамен-
тальном анализе, то внимание необходимо будет 
обратить внимание на долю компаний на про-
фильном рынке, на дивидендную доходность, на 
исправность выплат дивидендов, на показатель 

финансового рычага, а также общие ценовые тен-
денции в отрасли. Так, например, если компания 
занимается продажей нефтепродуктов, то сниже-
ние стоимости углеводородов негативно отразит-
ся на прибыли, а, следовательно, и на привлека-
тельности акций (рис. 2).

 
 

 
Рисунок 2. График котировок �xxon Mobil и нефти WTI. 

Источник: http://dewi�forex.com/ru/os�ovy-foreks/foreks-ili-fo�dovaia-birzha-chto-vybrat-�achi�aiushchemu-treideru.
html

Стоит отметить, что решение о выборе между 
фондовой и валютной биржей зависит и от досту-
па к определенной информации. Для большинства 
трейдеров сегодня доступен именно фундамен-
тальный анализ валютного рынка, так как все со-
бытия сегодня освещаются в СМИ и имеются в сво-
бодном доступе. Более сложным представляется 
процесс получения информации на рынке акций и 
облигаций, так как в данном случае требуется ана-
лиз отчетности отдельных компаний, возникает 
необходимость постоянно отслеживать тенденции 
в профильных секторах и сегментах [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 

ФОРЕКС ассоциируется с краткосрочными спеку-
лятивными операциями, начать торговать на нем 
гораздо быстрее и дешевле, но законодательное 
регулирование данного рынка еще требует со-
вершенствования. Фондовый рынок, напротив, 
контролируется Центробанком, что делает его 
более безопасным и снижает риски его участни-
ков. Рынок ценных бумаг в отличие от валютно-
го - больше связан с долгосрочным инвестирова-
нием, так как требует более серьезного подхода, 
отношения и капитала. К тому же здесь есть на-
много более широкий выбор финансовых инстру-
ментов■
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Аннотация. Рассмотрена линейная модель ВЭС 

рынка одного товара с кусочно-постоянным запаз-
дыванием цены предложения на асимптотическую 
устойчивость. Подобраны различные параметры 
для модели и графически воспроизведены получен-
ные результаты.

Ключевые слова: линейная модель, ВЭС, запаз-
дывание, устойчивость.

Введение
В последние 50 лет модели с запаздыванием, 

или, как иногда говорят, модели с последействи-
ем, стали очень активно применяться во всех на-
уках, где рассматриваются динамические модели: 
начиная от механики и заканчивая социологией. 
Считается, что это наиболее адекватные модели, 
описывающие разнообразные процессы реальной 
действительности.

В начале XX в. швейцарский экономист 
Л. Вальрас создал и исследовал ряд динамических 
моделей с учетом фактора непрерывного време-
ни. Затем впервые непрерывную динамическую 
модель предложил в 1930 г. Г.С. Эванс (Eva�sG.C.). 
После чего в 40-ые годы XX в. схожую идею пред-XX в. схожую идею пред- в. схожую идею пред-
ложил П.Э. Самульсон (Samuelso�P.A).

Модифицированная модель ВЭС имеет вид:

,
где  – цена единицы товара в момент вре-
мени ,  – лаг запаздывания цены,  – коэффи-
циент чувствительности, скорость реакции или 
подстройка цены,  - функция избы-
точного спроса,  – функция

спроса,  - функция предло-
жения. Функция  – неконтролируемое возму-

щение. Параметры  – положитель-

ные, а  - целая часть числа .

Положение равновесия  модели (при
) экспоненциально устойчиво.

Основная часть
Решим линейную модель ВЭС рынка одного то-

вара с кусочно-постоянным запаздыванием цены 
предложения в пакете Maple.

На первом шаге необходимо задать коэффици-
енты:

>  
 
 
 

 
>  

 Уравнение модифицированной модели ВЭС в па-
кете Maple примет вид:

>  

 

 Случай асимптотически устойчивой модели
Используем следующие параметры:

>  
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Случай устойчивой модели
Используем следующие параметры:

>  
 

 
 
 
 
 
 

 

Случай неустойчивой модели
Используем следующие параметры:

>  
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Аннотация. В статье рассмотрена теоретиче-
ская основа протокола Helios Voting. Сначала будет 
рассмотрена криптосистема Эль-Гамаля, которая 
используется для шифрования и расшифрования 
бюллетеней. Далее будут рассмотрены доказатель-
ства с нулевым разглашением знания, используемые 
для проверки правильности шифрования и расшиф-
рования.

Ключевые слова: протокола Helios Voting, крип-Helios Voting, крип- Voting, крип-Voting, крип-, крип-
тосистема Эль-Гамаля, шифрование, дешифрование.

Электронное голосование постепенно набирает 
обороты и увеличивает гибкость процесса голосо-
вания. Оно дает возможность участвовать в выбо-
рах удаленно, например, находясь у себя дома, либо 
голосовать через специальное оборудование на из-
бирательных участках. 

Возможность участвовать в выборах удаленно 
ведет за собой множество трудностей. В традици-
онных выборах голосующие делают свой выбор в 
закрытых кабинах, где никто не видит их голос. 
Они опускают бюллетени в закрытые коробки, 
что позволяет убедиться в том, что никто не про-
изведет противоправных действий с их бюллете-
нем. Обращение данного процесса в цифровой вид 
вызывает еще больше сложностей. Необходимы 
методы, позволяющие обеспечить целостность и 
конфиденциальность голосования.

Шифрование и расшифрование 
Шифрование бюллетеней в Helios основано на 

экспоненциальной криптографической схеме Эль-

Гамаля. Рассмотрим генерацию ключей, шифрова-
ние, расшифрование. Также мы рассмотрим пре-
имущества, полученные благодаря аддитивным 
гомоморфическим свойствам данной версии схемы 
Эль Гамаля. Пусть p и q простые числа, такие что q | 
p − 1. Пусть G конечная циклическая подгруппа  
с порядком q, и пусть g будет генератором группы 
G.

Генерация ключей: 
• Выбираем “a” случайно,  , и вычисляем 

. Закрытый ключ это “a”, откры-a”, откры-”, откры-
тый ключ это – “y, p и q”. Пусть , тогда шиф-
рование m будет выглядеть таким образом: 

• Выбираем случайное число r, . 
Шифртекст вычисляется как  

• 
Шифртекст расшифровывается с помощью за-

крытого ключа:
• 

Выбор экспоненциальной схемы Эль Гамаля 
не случаен. Так как мы имеем открытый текст m 
в степени, таким образом имеет место быть адди-
тивная гомоморфическая криптосистема.

Для достижения анонимности бюллетеней ис-
пользуются свойства аддитивной гомоморфиче-
ской криптосистемы. То есть в нашем случае:

Это позволяет нам собирать все бюллетени вме-
сте и вместе их расшифровывать, не расшифровы-
вая единичный бюллетень. Мы имеем:

Все дальнейшие вычисление происходя по модулю p.

Правильность шифрования
Пусть дан шифртекст (α, β) мы хотим доказать, что данный шифртекст содержит значения от 0 до q − 1 

без разглашения этого значения. Это достигается путем доказательства следующего выражения:

Для этого мы используем Σ-протокол, который 
является протоколом доказательства с нулевым 
разглашением знания.

Σ-протокол это трех раундовый протокол, опре-
деленный для выражения R. В трех раундовом 
протоколе первый шаг делает доказывающий – от-

правляет сообщение (commitme�t) проверяющему. 
Проверяющий отвечает ему (challe�ge) и послед-challe�ge) и послед-) и послед-
ний шаг ответ доказывающего (respo�se).

Доказательство равенства двух дискретных 
логарифмов, которое мы используем для доказа-
тельства правильности шифрования, это по сути 
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доказательство знания случайного числа r, ис-r, ис-, ис-
пользованного для вычисления шифртекста. В на-
шем случае доказывающий знает значение r.

OR-Protocol with � Optio�s 
Вернемся к тому, что мы хотим доказать. А 

именно то, что шифртекст (α, β) содержит значение 

между 0 и q − 1 без разглашения этого значения. 
Мы будем использовать OR-protocol, который явля-OR-protocol, который явля--protocol, который явля-protocol, который явля-, который явля-
ется Σ-протоколом для выражения R1 ∈ R2 = {(v1, 
v2;w1, w2) : (v1;w1) ∈ R1 ∈ (v2;w2) ∈ R2}. 

Мы расширяем данный протокол до OR-protocol 
with � optio�s и докажем что

Данный протокол представлен на Рис 1. Известные значения g, y, α a�d β/g�m, когда как только дока-g, y, α a�d β/g�m, когда как только дока-, y, α a�d β/g�m, когда как только дока-y, α a�d β/g�m, когда как только дока-, α a�d β/g�m, когда как только дока-a�d β/g�m, когда как только дока- β/g�m, когда как только дока-g�m, когда как только дока-�m, когда как только дока-m, когда как только дока-, когда как только дока-
зывающему известно значение r.

Рис 1. �R-�rotocol with n option

Правильность дешифрования
Доказательство того что дешифрование верно, 

почти то же самое, что доказательство правиль-
ности шифрования. Но вместо доказательства 
знания случайного числа r, которое использу-r, которое использу-, которое использу-
ется для вычисления шифртекста, мы хотим до-
казать знание секретного ключа a. Для этого мы 

докажем равенство двух дискретных логарифмов 
. Следовательно, данный про-

токол намного проще, чем OR-protоcol. Протокол 
равенства показан на Рис 2. Известные значения 
g, y, α и β/g�m , когда как “a” известно только до-, y, α и β/g�m , когда как “a” известно только до-y, α и β/g�m , когда как “a” известно только до-, α и β/g�m , когда как “a” известно только до-g�m , когда как “a” известно только до-�m , когда как “a” известно только до-m , когда как “a” известно только до- , когда как “a” известно только до-a” известно только до-” известно только до-
казывающему. Данный протокол также является 
Σ-протоколом.
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Рис 2. Протокол равенства

В заключение можно сказать, что протокол Helios �oti�g подходит для проведения выборов в закры-Helios �oti�g подходит для проведения выборов в закры- �oti�g подходит для проведения выборов в закры-�oti�g подходит для проведения выборов в закры- подходит для проведения выборов в закры-
тых, небольших клубах. Это связано с процедурой аутентификации голосующих, а также времени, необ-
ходимом для подсчета голосов. Также,  Helios �oti�g имеет уязвимость к ряду атак. Следовательно в том 
виде, в котором он существует сейчас, Helios не подходит для больших выборных кампаний■
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Аннотация. В работе рассмотрена деятель-
ность брокеров, дилеров и доверительных управляю-
щих на рынке ценных бумаг, выявлены характерные 
особенности для каждого профессионального участ-
ника фондового рынка. Проведено исследование ди-
намики количества лицензий на осуществление 
профессиональной деятельности. Также проанали-
зирована динамика клиентской базы и ее состав. 
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Профессиональные участники фондового рын-
ка – юридические или физические лица, занимаю-
щиеся лицензированной деятельностью на рынке 
ценных бумаг. Основная задача профессиональных 
участников - организация обращения ценных бу-
маг, выполнение, закрепленных ими, прав и обя-
занностей.

В законодательстве Российской Федерации 
определенследующий перечень видов профессио-
нальной деятельности:брокерская, дилерская, де-
позитарная деятельность, деятельность по управ-
лению ценными бумагами, по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг.

В данной работе рассмотрена деятельность 
брокеров, дилеров и доверительных управляю-
щих, которые выполняют функции, связанные с 
перетоком денежных средств от инвесторов к эми-
тентам [4] .

На фондовом рынке под брокером понимают фи-
зическое или юридическое лицо, заключающее сдел-
ки по поручению клиента и за его счёт. К особенно-
стям брокерской деятельности можно отнести то, 
что брокер может использовать денежные средства 

своих клиентов в своих клиентов, если это заранее 
было учтено в заключенном договоре. Также в неко-
торых случаях при совершении маржинальных сде-
лок брокер может предоставлять клиентам денеж-
ные средства или ценные бумаги в качестве займа. 
На осуществление брокерской деятельности обя-
зательно необходима лицензия, которая выдаётся 
Центральным банком Российской Федерации.

Дилер, напротив, совершает операции с ценны-
ми бумагами от своего имени и за свой счет.Стоит 
заметить, что в соответствии с Федеральным за-
коном «О рынке ценных бумаг»», дилером может 
стать только юридическое лицо. Главной особен-
ностью дилерской деятельности является то, что 
дилер заключает сделки купли-продажи ценных 
бумаг посредством публичного объявления цен с 
обязательством совершения сделок по этим ценам. 
Дилерская деятельность также подлежит обяза-
тельному лицензированиюЦентральным банком 
Российской Федерации

Доверительный управляющий – физическое 
или юридическое лицо, заключающее сделки без 
поручения клиента, но за его счет, управляя де-
нежными средствами и ценными бумагами клиен-
та, соблюдая его интересы. Доверительный управ-
ляющий не является собственником имущества, 
которым он управляет, он становится законным 
владельцем данного имущества согласно договору.
Стоит заметить, что наличие лицензии не требует-
ся, когда деятельность доверительного управляю-
щего связана лишь с осуществлением управляю-
щим прав по ценным бумагам [3].

Рассмотрим изменение числа организаций, 
имеющих лицензию профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг.
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Таблица 1 Количество кредитных и некредитных организаций, имеющих лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг в 2015 – 2016  году, штук
1 квартал 

2015
2 квартал 

2015
3 квартал 

2015
4 квартал 

2015
1 квартал 

2016
2 квартал 

2016
Темп роста 

за год, %
Количество 
кредитных 
организаций

422 357 393 374 357 341 -4,48

Количество 
некредитных 
организаций

617 475 540 501 475 457 -3,79

Всего 1039 832 933 875 832 798 -4,09
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской 

Федерации - https://www.cbr.ru/

Проанализировав количество организаций, ко-
торые обладают лицензией профессионального 
участника рынка ценных бумаг, за полтора года, 
стоит отметить, что оно имеет тенденцию к сокра-
щению. Так, общее число организаций на начало 
2015 года составляло 1039 единицы, а по итогам 
прошедшего полугодия 2016 года – 798 единицы 
(Таблица 1). Стоит отметить стабильное снижение 
числа как кредитных, так и некредитных органи-
заций обладающих лицензией профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

Сокращение лицензий происходит в большей 
части по причине собственных заявлений (40%), 
также из-за отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций (37%), либо в связи с выяв-
ленными нарушениями деятельности организа-
ций (21%) [3]. 

Такая большая доля собственных заявлений, 
во-первых,может быть вызвана низкой рента-
бельностью ведения бизнеса. Рассматривая  по-
казатели рентабельности активов финансовых 
посредников, которые представлены на рисунке 
1, стоит заметить, что отрицательные значения 
наблюдаются практически у половины (43%) 
участников. Стоит заметить, что средняя рента-
бельность активов в данном секторе, по итогам 
2015 года составила 0,3%, при этом, в 2014 году 
данная величина была равна 1,7%, то есть значе-
ние уменьшилось почти в 6 раз [1]. Такое падение 
объясняется сокращением прибыли, получаемой 
финансовыми посредниками от совершения опе-
раций, которое вызвано чувствительностью рос-
сийского фондового рынка к нынешней экономи-
ческой ситуации.

Рисунок 1 Рентабельность активов финансовых посредников, 2015 г., в процентах
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской 

Федерации - https://www.cbr.ru/

Во-вторых, большое количество собственных 
заявлений может быть вызвано изменениями 
в законодательстве, регулирующем деятель-
ность  профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг. В начале 2016 года вступило в силу 
Положение Банка России, №529-П, в котором 
установлен порядок приостановления, возоб-
новления, аннулирования Центральным банком  
действия  лицензии на осуществление професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Также в данном Положении утверждены сроки 
принятия решения  об аннулировании  лицензии, 
определен полный перечень документов, прила-
гаемых  к заявлению об аннулировании лицензии, 
и перечислены требования к их оформлению [2]. 
Со дня вступления в силу не применяется при-

каз ФСФР России от 25.01.2011 г. No 11-5/пз-н "Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам государственной услуги по ли-
цензированию деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг". В настоящее 
время рассмотрение документов для вынесения 
решения осуществляется Департаментом рынка 
ценных бумаг  и товарного рынка, а вынесение 
решения о приостановлении, возобновлении дей-
ствия лицензии  или ее аннулировании находит-
ся в компетенции Комитета финансового надзора 
Банка России. 

Далее рассмотрим изменение количества ли-
цензий брокеров, дилеров и доверительных управ-
ляющих. 
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Таблица 2 Количество лицензий брокеров, дилеров и доверительных управляющих за 2016 год, штук

Январь Апрель Июль Октябрь Темп роста, %
Брокерская деятельность 633 592 556 493 -22,12
Дилерская деятельность 652 607 574 513 -21,32
Деятельность  управляющего 541 498 461 399 -26,25

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской 
Федерации - https://www.cbr.ru/

Проанализировав данные таблицы 2, можно 
заметить, что количество лицензий рассматри-
ваемых участников рынка также имеет отрица-
тельную динамику, причем по каждому виду рас-
сматриваемой деятельности. Однако наибольшее 
уменьшение количества лицензий приходится на 
деятельность по доверительному управлению, так, 
по данным Центрального банка, 50% сокращения 
происходит по причине собственных заявлений на 
добровольное аннулирование лицензии. Такое по-
ложение может быть связано с тем, что на довери-
тельных управляющих приходится всего 0,18%  от 
общего оборота финансовых посредников [1]. 

Также в целом на сокращение лицензий фи-
нансовых посредников влияет наличие жесткой 
конкуренции. Больше половины финансовых по-
средников (53%) обслуживают (в качестве броке-

ров или доверительных управляющих) до 10 кли-
ентов. Только 134 организации (19%) работают 
со 100 клиентами и больше. И лишь у7 крупней-
ших организаций (1%)- от 50 тысяч клиентов и 
больше[1].К крупнейшим относят такие компании 
как: «Открытие Брокер», «БКС Брокер», «ITI�vest», 
«Атон», «ЦентроКредит», «Финам», «КИТ Финанс». 

С рынка уходят, в основном, мелкие компании, 
обеспечивая приток клиентов более крупным. 
Стоит отметить тот факт, что крупные компании 
представляют больший интерес для инвесторов, 
т.к. обладают высоким имиджем, рейтингом, что оз-
начает надежность при инвестировании денежных 
средств физическими и юридическими лицами. 

Также проанализируем количество клиентов, 
пользующихся услугами брокеров и доверитель-
ных управляющих. 

Таблица 3 Число клиентов брокеров и доверительных управляющих за 2016 год, тысяч человек
Январь Апрель Июль Темп роста, %

Брокерская деятельность 1129 1170 1198 6,11
Деятельность управляющего 23 25 27 17,39

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Центрального Банка Российской 
Федерации - https://www.cbr.ru/

Полученные темпы роста (таблица 3) свидетель-
ствуют обувеличении  клиентской базы по отноше-
нию к брокерской деятельности – на 6,11%, а к до-
верительному управлению – на 17,39%, несмотря на 
выявленную тенденцию сокращения лицензий (та-
блица 2). Также интересен тот факт, что несмотря 
на большую долю сокращения лицензий деятельно-
сти управляющего по причине собственных заявле-
ний, количество клиентов, пользующихся услугами 
данных посредников возросло почти в 3 раза боль-
ше, по сравнению с брокерской деятельностью. 

С рынка уходят мелкие компании, которые не 
могут справиться с жесткими условиями конку-
ренции, введением нового законодательства, в 
связи с чем, на рынке остаются те компании, ко-
торым инвесторы могут доверить свои денежные 
средства. Этим и обуславливается положитель-
ный прирост клиентской базы в рассматриваемом 
периоде. Такая ситуация стимулирует приток де-
нежных средств на рынок ценных бумаг, что свя-
зано с желанием инвесторов делать вложения в 
ценные бумаги, а не сберегать денежные средства. 
Увеличение денежной массы на фондовом рынке, 
как следствие, служит фактором развития нацио-
нальной экономики в целом.

Однако стоит рассмотреть состав клиентов фи-
нансовых посредников. 

Таблица 4 Состав клиентов брокеров и довери-
тельных управляющих за 2016 год, тысяч человек

Январь Апрель Июль Доля, 
%

Темп 
роста, %

Активные 141 152 147 12 4,26
Неактивные 1011 1043 1078 88 6,63

Источник: составлено автором на основе дан-
ных официального сайта Центрального Банка 
Российской Федерации - https://www.cbr.ru/

Проанализировав данные таблицы 4, можно 
сделать вывод о том, что доля активных клиентов, 
под которыми понимаются клиенты, в отношении 
которых была совершена хотя бы одна сделка, со-
ставляют всего лишь 12% от  общего количества 
клиентов. Более того, темп роста числа активных 
клиентов (4,26%) ниже темпов роста числа неак-
тивных клиентов (6,63%). 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на положительную динамику роста чис-
ла клиентов, большая часть (88%) является неак-
тивной, то есть в отношении данных клиентов за 
рассматриваемый период не была совершена ни 
одна сделка. Но данные показатели приведены 
по совокупности всех компаний, а если рассма-
тривать более укрупнено, то такая ситуация ха-
рактерна для мелких компаний. На 7 крупнейших 
организаций приходится более 100000 клиентов 



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №24 / 2016 44

Экономические науки
на каждую, т.е. в общей сложности для 61% всей 
клиентской базы услуги оказывают крупнейшие 
профессиональные участники[1]. Число активных 
клиентов увеличивается, хоть и медленными тем-
пами, что связано с темпом роста спроса на услуги 
профессиональных участников, который обуслов-
ленуходом с рынка мелких игроков и ростом до-
верия инвесторов к деятельности профессиональ-
ных участников. 

Таким образом, в ходе анализа деятельности 
финансовых посредников на рынке ценных бумаг, 
было выявлено, что в настоящее время происходит 
сокращение организаций, осуществляющих про-
фессиональную  деятельность на рынке ценных 
бумаг, причем основная причина сокращения их 
числа – добровольная инициатива. На данный фак-
тор влияет и низкая рентабельность отрасли, и 

введение новых мер по регулированию деятельно-
сти данных участников фондового рынка, и силь-
ная конкуренция. Однако сложившаяся ситуация 
имеет и положительный эффект, так как с рынка 
уходят мелкие компании, которые не способны 
справится с тяжелыми условиями осуществления 
деятельности, в связи с чем клиентская база круп-
ных профессиональных участников растет. Также, 
по мере сокращения числа мелких организаций по 
причине добровольного отказа или в случаях на-
рушений, растет рейтинг крупнейших компаний, 
улучшается их имидж, а, следовательно повыша-
ется спрос на оказываемые услуги. Все это влечет 
за собой привлечение новых клиентов и их денеж-
ных средств на рынок ценных бумаг, что в целом 
способствует развитию экономической системы 
страны■

Список литературы

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/
2. Положение о порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление професси-

ональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков при-
нятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также об установлении исчерпыва-
ющего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов" (утв. Банком России 18.01.2016 
N 529-П) 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг"
4. Финансовые рынки: электронный учебник [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению «Экономика» (уровень подготовки–бакалавр)]/под ред. С.В.Брюховецкой, Б.Б.Рубцова.− М.: Финансовый  
университет/кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», 2013.    



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №24 / 2016 45

Экономические науки

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

(НА ПРИМЕРЕ АО "САХАЭНЕРГО")

Божевольная Зоя Анатольевна
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и банковского дела

Бережнева Ирина Алексеевна
магистрант кафедры финансов и банковского дела

Финансово-экономического института

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Аннотация. Статья посвящена анализу финан-
совой устойчивости предприятия АО «САХАЭНЕРГО» 
и исследованию внутренних и внешних  факторов, 
повлиявших на уровень финансовой устойчивости 
объекта исследования.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, 
факторы финансовой устойчивости, внутренние и 
внешние факторы.

Финансовая устойчивость является одной из 
важнейших характеристик финансового состоя-
ния предприятия и отражает его степень надеж-
ности в перспективе. На финансовую устойчивость 
предприятия влияет значительное количество 
различных факторов, исследование которых на-
правлено на выявление наиболее неблагоприят-
ных из них с целью уменьшения вероятности их 
наступления, а также снижения возможных нега-
тивных последствий для предприятия. 

Исследование факторов, влияющих на финан-

совую устойчивость предприятий электроэнер-
гетической отрасли, представляется особо акту-
альным, поскольку электроэнергетика является 
базовой инфраструктурной отраслью экономи-
ки России. В качестве объекта исследования вы-
брано предприятие АО "САХАЭНЕРГО". Основной 
деятельностью данного предприятия является 
энергоснабжение самых труднодоступных и от-
даленных населенных районов Республики Саха 
(Якутия), характеризующиеся транспортной, эко-
номической и энергетической изолированностью 
от основного промышленного и энергетического 
центра республики. 

Исследование научной литературы позволило 
классифицировать факторы, влияющие на финан-
совую устойчивость предприятия, на внутрен-
ние и внешние (см. рис. 1). Данная классификация 
предлагается, в частности, в работах Артеменко 
В.Г., Анисимовой Н. В., Бочарова В.В., Банк В.В., 
Тараскина А.В., Анущенкова К. А. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия

Внутренние Внешние

Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования Общая стабильность, фаза экономического цикла
Размер оплаченного уставного капитала, 
собственные оборотные средства Платежеспособный спрос и уровень доходов

Структура услуг, их доля в платежном спросе Конкурентная борьба

Состояние имущества: размер, состав структура Внешне-экономические связи
Состояние финансовых ресурсов: 
размер, состав, структура Инфляция, изменение уровня цен, курса валют

Величина, структура, динамика издержек 
по сравнению с доходами Налоговая и финансово-кредитная политика

Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №24 / 2016 46

Экономические науки
С целью выявления факторов, влияющих на фи-

нансовую устойчивость АО «САХАЭНЕРГО», проведен 
анализ финансовой устойчивости объекта исследо-
вания. Информационной базой анализа послужила 

финансовая отчетность предприятия за 2013-2015 гг.
На начальном этапе анализа изучены состав и 

структура источников формирования имущества 
за 2013-2015гг. (см. рис. 2)

Из рисунка следует, что общая стоимость соб-
ственного капитала исследуемого предприятия 
увеличилась в 2013-2015 гг. на 565 млн. руб. или 
на 57%. Основным фактором, обусловившим дан-
ное изменение, являлся рост уставного капитала в 
2014 году на 548 млн. руб. За анализируемый пери-
од произошло снижение задолженности по долго-
срочным заемным средствам предприятия. Так, 
доля долгосрочных обязательств в структуре ба-
ланса на 31.12.2013 г. составляла 73%, на 31.12.2014 
г. – 42%, и на 31.12.2015 г. – 38%. Данное изменение 
обусловлено реструктуризацией обязательств в 
2014 г. из долгосрочных в краткосрочные, что по-
влекло за собой существенный рост краткосроч-

ных обязательств, следовательно, ухудшение фи-
нансового положения предприятия. 

По итогам структурного анализа источников 
финансирования исследуемого предприятия мож-
но сделать вывод, о том, что на 31.12.2013 г. соотно-
шение собственных средств к заемным составляло 
14%:86%, на 32.12.2014 г. – 20%:80%, на 31.12.2015 
г. – 16%:84%. Указанная пропорция характеризует 
сильную зависимость предприятия от внешних 
источников финансирования. 

Следующим этапом анализа являлся расчет и 
изучение относительных и абсолютных показате-
лей (коэффициентов) финансовой устойчивости. 
Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Рис. 2. Динамика источников формирования имущества АО «САХАЭНЕРГО» за 2013-2015 гг., млн. руб.

Таблица 1  
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости

АО «САХАЭНЕРГО» в 2013-2015 гг.

Показатели 
Значение показателя Отклонение (+,-)

Норма
 

2013 г. 2014 г.  2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к  
2014 г.

Коэффициент капитализации 6,16 4,07 5,07 -2,09 1,00 < 1,5 
Коэффициент автономии 0,14 0,20 0,16 0,06 -0,03 >= 0,4-0,6 

Коэффициент финансирования 0,16 0,25 0,20 0,08 -0,05 >= 0,7; 1,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,87 0,61 0,54 -0,25 -0,07 >= 0,6 - 0,5
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,28 -0,25 -0,27 0,037 -0,020 > 0,5

По результатам расчета коэффициентов фи-
нансовой устойчивости можно сделать вывод 
о том, что все рассмотренные коэффициенты 
не соответствовали нормативному значению, 
вследствие чего финансовое положение пред-
приятия в 2013-2015 гг. характеризовалось, как 

неустойчивое.
Далее определен тип финансовой устойчиво-

сти. Для этого рассчитаны 3 компонента показате-
ля, определен излишек или недостаток источников 
средств для формирования запасов. Результаты 
расчетов сведены в таблицу 2.
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Таблица 2 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  АО «САХАЭНЕРГО» 2013-2015 гг.

Показатель
 

Значение показателя Отклонение (+,-)

2013 г. 2014 г.  2015 г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к  
2014 г.

Запасы 4 215 043 4 827 314 5 544 148 612 271 716 834
Собственные оборотные средства -1 348 253 -1 368 399 -1 662 379 -20 146 -293 980
Долгосрочные источники 
финансирования 6 138 688 5 294 443 5 109 419 -844 245 -185 024

Общая величина основных ис-
точников формирования 6 862 632 6 166 779 6 258 437 -695 853 91 658

Излишек или недостаток собствен-
ного оборотного капитала -5 563 296 -6 195 713 -7 206 527 -632 417 -1 010 814

Излишек или недостаток долгосроч-
ных источников финансирования 1 923 645 467 129 -434 729 -1 456 516 -901 858

Излишек или недостаток общей ве-
личины основных источников 2 647 589 1 339 465 714 289 -1 308 124 -625 176

Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой устойчивости {0,1,1} {0,1,1} {0,0,1} - - 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
на конец 2013 г. и 2014 г. предприятие имело недо-
статок собственных оборотных средств для фор-
мирования запасов и относилось ко второму типу 
финансовой устойчивости – «Нормальный». Как 
отмечалось выше, на конец 2015 г. финансовое со-
стояние исследуемого предприятия ухудшилось, 
что привело к изменению его финансовой устойчи-
вости до типа «Неустойчивый».

Основываясь на анализе, проведено исследо-
вание факторов, повлиявших на уровень финан-
совой устойчивости объекта исследования – АО 
«САХАЭНЕРГО» в 2013-2015 гг. Выявленные факто-
ры были условно классифицированы в две группы: 

1) факторы, оказавшие существенное влияние 
на уровень финансовой устойчивости предпри-
ятия;

2) факторы второго порядка или факторы, ока-
завшие наименьшее или несущественное влияние 
на уровень финансовой устойчивости предпри-
ятия. 

Приведем краткую характеристику факторов в 
разрезе указанных групп и с учетом классифика-
ции, представленной на рисунке 1. 

Первая группа факторов «Факторы, оказавшие 
существенное влияние на уровень финансовой 
устойчивости». К их числу отнесены следующие 
факторы:

1. Фактор внутреннего порядка «Размер опла-
ченного уставного капитала, собственные оборот-
ные средства». Размер уставного капитала в иссле-
дуемый период составлял в 2013 г.- 8,5%,  в 2014 
г.- 13,3%, в 2015 г.- 12,2%. В 2013-2015 гг. финансо-
вая деятельность предприятия характеризовалась 
дефицитом собственных оборотных средств, кро-
ме того, значение коэффициента имело тенденцию 
к снижению. Данный факт оказал существенное 
влияние на ухудшение финансовой устойчивости 
АО «САХАЭНЕРГО» в исследуемый период времени. 

2. Фактор внутреннего порядка «Величина, 
структура, динамика издержек по сравнению с до-
ходами». Доходы предприятия выросли на 375 884 
тыс. руб., или на 5,16%. (рост средне отпускных та-
рифов на электроэнергию и на тепловую энергию, 
увеличение процентов к получению, вместе с тем 
динамика доходов включает и негативные изме-
нения, в частности, сокращение прочих доходов на 
6,35%). По сравнению с доходами расходы предпри-
ятия выросли на 817 546  тыс.руб., или на 11,40% 
(рост минимальной месячной тарифной ставки ра-
бочего 1 разряда увеличило затраты на оплату тру-
да и социальные взносы на 15 %, увеличение затрат 
на топливо, рост затрат на работы и услуги произ-
водственного характера, значительное увеличение 
процентов к уплате на 37,53%). Превышение роста 
расходов над доходами негативно повлиял на фи-
нансовую устойчивость данного предприятия.

3. Фактор внешнего порядка «Инфляция, из-
менение уровня цен, курса валют». Проблема неу-
клонного роста затратов на приобретение, достав-
ку и хранение топливно-энергетических ресурсов 
анализируемого предприятия усугубляются ро-
стом цен, сложными климатическими условиями 
и сложной транспортной схемой. Данный фактор 
является основной проблемой для предприятий 
электроэнергетической отрасли в целом.

4. Фактор внешнего порядка «Налоговая и фи-
нансово-кредитная политика». В связи с ростом 
ставки рефинансирования и инфляционными 
ожиданиями возникло увеличение процентных 
ставок по заключенным кредитным договорам, 
что привело к увеличению начисленных процен-
тов к уплате исследуемого предприятия. 

Вторая группа факторов «Факторы, оказавшие 
наименьшее или несущественное влияние на уро-
вень финансовой устойчивости предприятия». В 
наименьшей степени на устойчивость предпри-
ятия оказали следующие факторы:
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1. Фактор внешнего порядка «Платежеспособный 

спрос и уровень доходов». Данный фактор характе-
ризуется отсутствием реальной возможности от-
пускать энергию только потребителям, которые 
своевременно оплачивают потребленные энерго-
ресурсы. Так, в 2014 г. дебиторская задолженность 
увеличилась на 185 547 тыс.руб., или на 39%, а в 
2015 году уменьшилась на 173 819 тыс.руб, или на 
26%. Данный факт негативно повлиял на устойчи-
вость предприятия.

2. Фактор внутреннего порядка «Состояние 
имущества: размер, состав, структура». У предпри-
ятия наблюдался рост затрат на работы и услуги 
производственного характера (по ремонту обору-
дования, зданий и сооружений) из–за высокой из-
ношенности основных фондов.

3. Фактор внешнего порядка «Общая стабиль-
ность, фаза экономического цикла»: в период кри-
зиса снижаются в целом доходы субъектов эконо-
мической деятельности, это привело предприятию 

к сложностям по возврату дебиторской задолжен-
ности (в 2014 г. дебиторская задолженность увели-
чилась на 185 547 тыс.руб., или на 39%). 

4. Факторы «Структура услуг, их доля в платеж-
ном спросе», «Отраслевая принадлежность субъ-
екта хозяйствования», «Конкурентная борьба»: 
являясь в своей зоне деятельности единственным 
владельцем генерирующих объектов, осуществля-
ющим производство и передачу электрической 
энергии с целью ее продажи, данные факторы не 
повлияли на финансовую устойчивость исследуе-
мого объекта.

Таким образом, по итогам работы можно ска-
зать, что исследование факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость, может уменьшить ве-
роятность наступления негативных последствий 
для деятельности предприятия, тем самым явля-
ется важным аспектов проведения анализа и дает 
полную оценку финансовой устойчивости пред-
приятия■
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Аннотация. В статье приводятся результаты 
маркетинговых исследований на рынке биологически 
активных добавок в г. Пенза, проведенных в период с 
октября по ноябрь 2016 г. Дается анализ отношений 
потребителей к биологически активным добавкам, 
к их назначению, анализируются мотивы покупки, 
факторы, влияющие на принятие решений о покупке, 
способы получения информации о препарате и удов-
летворенность их применения.

Ключевые слова: маркетинговый анализ, БАД, 
биологически активные добавки, Пенза, принятие 
решения о покупке, фармацевтика.

Появление биологически активных добавок 
(БАДов) в России можно отнести к 1994 г., именно 
в этом году начинают регистрировать данные про-
дукты не как лекарственные средства (ЛС), а вы-
носят в отдельную группу, которую и назвали БАД. 
Широкое распространение в России биологически 
активные добавки получили в конце 90-х годов. 
Минздрав дал этим продуктам строгое определе-
ние: «БАДы, или так называемые нутрицевтики и 
парафармацевтики – это концентраты биологи-
чески активных веществ, предназначенных для 
непосредственного приема или введения в состав 
пищевых продуктов с целью обогащения рациона 
питания человека отдельными биологически ак-
тивными веществами или их комплексами».

Согласно этому определению к БАДам относят:
- витамины и витаминные комплексы, не превы-

шающие суточной дозы, необходимой организму;

- жирные полиненасыщенные кислоты;
- минеральные вещества, макро- и микроэле-

менты;
- отдельные аминокислоты;
- некоторые моно- и дисахариды;
- пищевые волокна;
- эубиотики: свойственные человеческому орга-

низму микроорганизмы.
В последние годы российский рынок биологи-

чески активных добавок - один из наиболее актив-
но развивающихся рынков, основной объем про-
дукции которого реализуется через аптеки. 

В нашем обществе сложилось довольно неодно-
значное мнение по отношению к БАДам, вокруг них 
ходит множество слухов, мифов и сплетен.  В связи 
с этой проблемой, было проведено маркетинговое 
исследование на территории г. Пензы.

Целью исследования являлось  определение от-
ношения людей к БАДам.

Исследование проводилось в форме анкетиро-
вания (анкета приводится в приложении).

Анкетирование проводилось с помощью лич-
ного опроса в аптеках г. Пензы, где достаточно 
широко представлен ассортимент биологически 
активных добавок, а также с помощью интер-
нет-опроса через сервис Google-Формы. В иссле-
довании, проведенном в октябре-ноябре 2016г., 
участвовало 100 человек: 80% женщин и 20% 
мужчин. 

Сегментация респондентов по возрастному 
признаку представлена на рис.1

Экономические науки

Рис. 1. Возрастная характеристика респондентов
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Наибольший интерес к БАД проявляют потребители в возрасте 36-45 лет, потребители в возрасте 46-

55 лет демонстрирует слабый интерес к БАД. (рис. 2).

Рис 2. Распределение потребителей БАД по возрасту.

Рис. 3. Отношение потребителей к БАД. Покупатели БАД.

На первом этапе в задачу исследования входи-
ло проанализировать отношение потребителей к 
БАД к пище. Положительное отношение к БАД вы-
сказали 39% респондентов (рис. 3). А также при 
положительном отношении покупают их только 
37%, а 2% респондентов, положительно относясь 

к БАД, никогда не приобретали их. Все также вы-
сокой остается доля потребителей, отрицательно 
относящихся к БАД к пище (21%) и  затрудняющих-
ся ответить (40%). Исходя из этого, можно сказать, 
информированность потребителей о БАДах к пище 
остается низкой.

Из рис. 4 мы видим, что основная масса респон-
дентов покупают БАДы для общего укрепления 
здоровья (54%)  и профилактики заболеваний 

(24%), связано это в первую очередь с тем, что 
покупатели начинают понимать, как важно забо-
титься о своем здоровье, предупреждать болезни.

Рис. 4. Мотивы покупки.

Наиболее важным фактором, влияющим на 
принятие решения о покупке является состав ком-
понентов (рис. 5). Также респонденты отмечают 
такие факторы, как имидж производителя (18%) 

и цена (16%). Внешнему виду упаковки, как ни 
странно, внимание не уделяется. Это может быть 
обусловлено тем, что в данной категории препара-
тов, важнее всего его внутренние свойства.
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Рис. 5. Факторы, оказывающие влияние на покупку.
Анализ потребительских предпочтений показывает, что при принятии решений потребители чаще всего 

Следует заметить, что основная часть респон-
дентов не осведомлена информацией о компаниях-
производителей препаратов, о них знают единицы. 
Среди компаний поизводителей чаще всего они 
упоминали такие компании, как «Фармстандарт», 
«Эвалар», «Парафарм», «Биокор», «Гербалайф», 
«Gree�filsh», «Сибирское здоровье».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
почти половина респондентов относится к БАДам 
положительно,  а  также покупают их. Чаще всего – 
это женщины в возрасте от 36-45 лет.  Большинство 
респондентов покупают БАДы по рекомендациям 

врача для общего укрепления здоровья и удовлет-
ворены их действием. Наиболее важным фактором 
при покупке является состав компонентов. 

Однако, информированность потребителей о 
БАДах к пище остается низкой, в основном преоб-
ладает информация рекламного характера, часто 
бездоказательная, абсурдная, вводящая потре-
бителей в заблуждение, обещающая исцелить от 
всего и сразу. Исследование показало, что многие 
респонденты не знают, что такое БАД, зачем они 
нужны, ошибочно объединяют понятия «лекар-
ство» и БАД, ожидая от БАД быстрого терапевти-

руководствуются рекомендациями врача – половина 
опрошенных (рис. 7). Также о большая группа опра-
шиваемых руководствуются консультациями фар-
мацевтов (19%). Это говорит нам о том, что с врачами 
и фармацевтами можно вести активную работу по 

продвижению препаратов. Немало кто из респонден-
тов следует советам знакомых, и это рационально, 
уровень доверия в этом случае намного выше.

Рис. 6. Способы получения информации о препаратах.

Большинство респондентов, которые приобретают БАД, удовлетворены их действием (89%). Это до-
вольно высокий показатель, что говорит нам об эффективности препаратов. 

Рис. 7. Удовлетворенность потребителей.
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ческого эффекта. Кроме того, часть респондентов 
отождествляет БАД с пищевыми добавками, пред-
ставляющими собой красители, антиоксиданты, 
эмульгаторы, корригирующие вещества, изменя-
ющие органолептические свойства продуктов, но 

не обладающие биологической активностью. Все 
это формирует отрицательное отношение к БАД. 
Рекомендуется проводить просветительскую ра-
боту среди потребителей, предоставляя достовер-
ную информацию не рекламного характера■
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее 
возможные способы военного применения современ-
ных мультикоптеров. Мультикоптеры как новый 
вид лёгких беспилотных летательных аппаратов 
вертикального взлёта, обладают преимуществами 
перед беспилотными летательными аппаратами 
самолетного типа и традиционной вертолетной 
схемы. Поэтому в военном применении они могут 
выполнять боевые задачи которые не способны ре-
шить прочие технические средства. 

Ключевые слова: мультикоптер, армия, армей-
ский коптер, применение

Мультикоптер - это лёгкий беспилотный летатель-
ный аппарат вертикального взлета, у которого количе-
ство пропеллеров больше, чем два. Первый мультикоптер 
в 1922 году создал  русско-американский авиаконструк-
тор Георгий Александрович Ботезат. В рамках одного из 
экспериментальных полетов при общей массе 1633 кг. 
он поднял на высоту в 4 метра груз весом 450 кг. За 1922 
и 1923 годы этот первый вертолёт американских военно-
воздушных сил совершил 100 полётов.                                   

Cамолеты имеют, обычно, большой размер и вес, 
длительное время полета, но низкие показатели 
маневрирования и необходимость использования 
взлетной полосы, а также подходят не для всех ви-
дов деятельности. Вертолет обладает преимуще-
ством вертикального взлета, но его недостатком 
является большой размер основного пропеллера 
относительно корпуса, что создает опасность при 
использовании вблизи зданий и людей. [1] 

По сравнению с самолётами и вертолётами 
мультикоптеры обладают:

1) малыми размерами и лёгкостью транспорти-
ровки;

2) относительно низкой стоимостью;
3) лучшей плавностью  и маневренность движе-

ния;

4) малошумностью;
5) возможностью зависания вблизи требуемых 

объектов;
6) возможностью осуществления вертикальной 

посадки и взлета на неподготовленных площад-
ках;

7) возможность летать на очень низких высо-
тах.

К главным недостаткам мультикоптеров отно-
сятся их невысокая длительность автономного по-
лёта (10-40 минут), и возможность доставки лишь 
малого количества полезного груза. 

В целом, мультикоптеры  способны выполнять 
только две основные функции: сбор, передача дан-
ных и транспортировка грузов. При организации 
сетей или роев мультикоптеров эти функции мо-
гут выполняться очень эффективно. 

Борьба с террористическими группировками в 
Сирии наглядно показала, что мультикоперы зна-
чительно облегчают и повышают эффективность 
ведения боевых операций, особенно в условиях 
городской застройки. Летающая робототехника 
предназначена для наблюдения за удаленными 
объектами, записи видео- и фотоизображений, в 
том числе тепловизионных, передачи видеоизо-
бражений в режиме реального времени, доставки 
грузов в заданную точку, а также поражении объ-
ектов противника на поле боя. 

Беспилотники, которые сейчас находятся на 
вооружении российской армии, в основном от-
носятся к самолетному типу. 10 февраля 2016г. 
Объединенная приборостроительная корпорация 
(входит в госкорпорацию "Ростех") представила на 
выставке в подмосковном парке "Патриот" проект 
многофункционального воздушного робототехни-
ческого комплекса, в который входят:

1) робот-вертолет - предназначен для видеона-
блюдений, доставки грузов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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2) коптер-наблюдатель – корректирует огонь 

артиллерии и определяет координаты местона-
хождения по сигналам спутниковых навигацион-
ных систем ГЛОНАСС/GPS;

3) коптер-разведчик – находит и распознает 
цели в режиме реального времени;

4) ударный коптер с гранатометным модулем 
способен обнаружить и уничтожить объекты про-
тивника, в том числе танки и бронетехнику, с по-
мощью штатных реактивных средств поражения.

Машины способны решать широкий круг задач 
и могут действовать как самостоятельно, так и в 
составе единой группы [2]

Представители военного ведомства в общих чер-
тах обозначили облик тех мультикоптеров, которые 
могут потребоваться в ближайшее время: размер 

вместе с винтами должен быть в радиусе 50-60 см.; 
максимальная скорость полета - 25 м/с.; вес - до 5 кг.; 
полетное время - не менее 60 минут, рабочий темпе-
ратурный диапазон +/-30°С..Мультикоптеры долж-
ны быть защищены от негативного воздействия 
влаги и пыли. Аппараты, применяемые в армии, 
желательно снабжать защищенными каналами 
управления и связи. Они должны иметь небольшую 
радиолокационную заметность. Обязательна вы-
сокая маневренность для  затруднения их пораже-
ния средствами ПВО. [3] Повышение точности об-
рабатываемых данных возможно добиться за счет 
использования специальных математических мо-
делей представления изображений [4, 5] и исполь-
зования специализированных алгоритмов обработ-
ки таких изображений. [6]■
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At the prese�t time there is a� i�te�sive develop-
me�t of commu�icatio� systems for various purposes, 
usi�g radio as a medium for data tra�smissio�. At the 
same time use a set of tech�ical a�d orga�izatio�al 
measures aimed at improvi�g the secrecy of the de-
sired sig�al i� the radio cha��el. Theseactivities are 
called deceptio�. The aim is to protect the radio cam-
ouflage sig�ali�g i�formatio� i� commu�icatio� cha�-
�els.

Maski�g is carried out accordi�g to parameters 
useful i�formatio� o� the carrier freque�cy sig�al, 
amplitude a�d phase spectra. As a result of maski�g 
deteriorati�g detectio� parameters, i�creased errors 
i� determi�i�g sig�al parameters. The effective�ess 
of maski�g i�terfere�ce depe�ds o� the freque�cy a�d 
time structure of the i�terfere�ce a�d useful sig�als 
a�d e�ergy ratio at the receiver i�put.

To use the radio camouflage additive a�d multipli-
cative maski�g a�d simulati�g the i�terfere�ce sig�als.

I� order radio camouflage used protective as sights 
for i�terfere�ce freque�cy. �rom the sta�dpoi�t of the 
quality of i�terfere�ce �oise sighti�g preferred be-
cause they have greater power spectral de�sity.

I� the i�terests of radio camouflage li�es i� rece�t 
years is widely used as artificial �arrowba�d �oise 
i�terfere�ce with a� a�gular modulatio� havi�g good 
camouflagi�g properties. The methods of formi�g i�-
terfere�ce sig�als based o� schemes of quadrature am-
plitude modulatio� freque�cy a�d phase.

Due to the fact that there is the complicatio� of the 
structure of the tra�smitted sig�al a�d the eleme�t 
base tra�sceiver equipme�t, methods of formi�g the 
maski�g sig�al a�d secretive tra�sfer of i�formatio� is 
co�sta�tly u�dergoi�g cha�ge.

The aim of the study is to improve the methods of 
formi�g the maski�g i�terfere�ce to improve secure 
commu�icatio�s cha��els a�d the developme�t of sig-
�al processi�g method i� the commu�icatio� cha��el 
with �oise pollutio�.

A�alysis of the curre�t state of the theory a�d tech-

�ique of formi�g a�d processi�g the maski�g i�terfer-
e�ce i� commu�icatio� cha��els:

Excelle�t �oise i�terfere�ce from the poi�t of view 
of the effective�ess of the i�formatio� criterio� must 
have a �ormal (Gaussia�) distributio� de�sity of i�-
sta�ta�eous values a�d u�iform e�ergy spectrum i� a 
give� freque�cy ba�d ∆f�. I� most approaches to such 
i�terfere�ce direct �oise hi�dra�ce, this is obtai�ed 
through the direct amplificatio� of high-freque�cy pri-
mary source of �oise (for example, �oisy ge�erator) or 
by tra�sfer of the �oise spectrum ge�erated by the low-
freque�cy source i� a predetermi�ed high-freque�cy 
regio�. This �oise resembles a harmo�ic sig�al proper-
ties, ra�domly modulated i� amplitude a�d phase.

Noise i�terfere�ce sig�als provide the fu�dame�-
tal possibility of maski�g the useful sig�als of a�y 
structure a�d shape. If the i�terfere�ce sig�al is white 
Gaussia� �oise, the probability of correct detectio� of 
the desired sig�al to �oise at the output of the receiver 
is determi�ed o�ly by the optimum ratio of sig�al e�-
ergy Eto �oise power spectral de�sity, a�d G is i�de-
pe�de�t of the waveform. Moreover, as show� by the 
theory of detectio� sig�als mixed with �oise, thresh-
old ratio (E/G)_det, the correspo�di�g predetermi�ed 
probability of detectio� at a certai� probability of false 
alarm, does �ot depe�d o� the impleme�ted method 
optimal sig�al processi�g. Therefore, whe� creati�g 
a� effective �oiseE/Gi�terfere�ce is �ecessary a�d 
sufficie�t to provide a specific value of the ratio cor-
respo�di�g to the allowable value of the probability 
of correct detectio� of the desired sig�al a�d a give� 
probability of false alarm.

Si�ce the de�sity distributio� of the i�sta�ta�eous 
values of the actual �oise amplitude-modulated �oise 
i�terfere�ces (AMNI) i� the cha��el is �ot Gaussia�, the 
maski�g ability of such i�terfere�ce is lower tha� just 
�oise. Theoretically calculated e�tropy quality factor 
of such �oise is low, which limits its practical use due 
to �oisy cha��els. Because of the low values of e�tropy 
quality factor η_e�АМ≈0,3a�d spectral quality fac-
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tor η_spАМ≈0,3 resulti�g quality factor AMN i�terfer-
e�ce has a very low value:η_АМ≈η_spАМ η_e�АМ≈0,1, 
whereby AMNI is the worst si�ce the e�tropic sta�d-
poi�t by maski�g properties. However, the asymmet-
ric �ature of the de�sity of the probability distributio� 
fu�ctio� (PD�) AMNI ca� be used for effective cam-
ouflage AM sig�als tra�smitted a�d received without 
limitatio� amplitude.

To mask the radio li�ks with the sig�als from the 
a�alog carrier is i�creasi�gly used freque�cy-modu-
lated �oise i�terfere�ce (�MNI) a�d phase-modulated 
�oise i�terfere�ce (PMNI). Despite the low quality fac-
tor η_spPhМ, �MNI fi�ds practical use due to ease of 
impleme�tatio� a�d the possibility of obtai�i�g a suffi-
cie�tly u�iform spectrum. With the growth of the i�dex 
of the PM spectrum is expa�ded, a�d the power side 
compo�e�ts of the spectrum is e�ha�ced by "pumpi�g" 
e�ergy carrier sideba�ds. Narrowba�d i�terfere�ce 
a�gle modulatio�, i� co�trast to broadba�d, provide 
higher-maski�g properties. Whe� usi�g �arrow-ba�d 
�oise o� the radio cha��el maski�g i�terferi�g sig�als 
ra�ge commu�icatio� system performa�ce decreases 
by 19% a�d sig�ifica�tly improved stealth.

The use of such maski�g �oise effectively to e�sure 
secrecy radio cha��el, a�d the tra�sitio� to practical 
problems for �o�-Gaussia� type of i�terfere�ce oscil-
latio�s realized �arrowba�d �oise process harmo�ic 
high-freque�cy sig�al ge�erator that allows efficie�t 
commu�icatio� cha��el maski�g.

The quadrature ge�erator i�terferi�g maski�g of 
radio sig�als from the a�gle modulatio�:

The mai� adva�tage of the quadrature phase shift 
keyi�g (QPSK) modulatio� is the ability to carry a wide 
ra�ge of cha�ges i� the freque�cy of the carrier sig�al 
without restructuri�g schemes owi�g to its lack of reac-
tive eleme�ts. A commo� drawback QPSK usi�g co�ver-
sio� bala�ce-modulated a�d amplitude-modulated i� 
the phase-modulated oscillatio� sig�al is the i�ability 

to obtai� a phase-modulated sig�al with a large modu-
latio� i�dex, si�ce the i�crease i� the QPSK modulatio� 
i�dex havi�g amplitude a�d phase distortio�. To effec-
tively compe�sate for parasitic modulatio� tech�iques 
must be used to combi�e amplitude a�d phase co�trol 
vector additio� mea�s with sig�als whe� the phase or 
amplitude modulators rotators ca� be performed usi�g 
the pri�ciple of quadrature sig�al summatio�. Whe� 
the additio� of the quadrature sig�als i� each cha�-
�el ca� be used by a� amplitude-phase co�trol, a�d the 
impact of the parasitic deflectio�, i� this case does �ot 
depe�d o� the �ature of the distorti�g factor.

Practical ba�dwidth occupied by the PM sig�al 
is 8 kHz, at the registratio� with the amplitudes of 
spectral compo�e�ts of at least 1% of the amplitude 
of the baseba�d sig�al, which agrees with the theo-
retical ba�dwidth. Occurri�g permissible (about 
3%) parasitic amplitude modulatio� occurs due to: 
1) malfu�ctio�i�g of the fu�ctio�al tra�sformatio� 
of the modulati�g voltage (about 1%); 2) leakage of 
the carrier freque�cy voltage of the i�put tra�sistor 
circuit vector modulator chip; 3) deviatio�s i� the 
ra�ge of 1 - 2 m� mode DC i�puts o� bala�ced sup-
ply voltage modulatio�; 4) the modulatio� error due 
to the i�accuracy of the carrier wave phase shift π 
/ 2, a�d i�accuracies multiplicatio�, summatio� a�d 
gai� chip HPMX2005. It is importa�t to �ote that the 
above-me�tio�ed destabilizi�g factors have little ef-
fect o� the appeara�ce of a parasitic phase modula-
tio� (about 1.5%), usually ma�ifested i� the form of 
additio�al compo�e�ts of combi�atio� freque�cies 
a�d violatio� of proportio�s betwee� the amplitudes 
of the harmo�ic spectrum of the PM sig�al output. 
After the �arrowba�d i�terfere�ce sig�al is phase-
modulated i� the QPSK is formed, it is added to the 
adder, a�d the� the desired sig�al at the mixer out-
put is obtai�ed a mixture of the additive with the de-
sired sig�al maski�g �arrowba�d �oise. 
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Аннотация. В настоящей статье приведена 
схема проведения и результаты опыта по опреде-
лению  вращающего момента бобины в зависимости 
от изменения ее массы, где использовалась бобину  с 
пленкой  шириной 300 мм и толщиной 50 мкм. Бобина 
навешивалась на секции приспособления, где она вра-
щается в шарикоподшипниках. 

Результаты этого опыта показывают, что при 
вращении бобины в шарикоподшипниках, усилие за-
ставляющие независимо от ее массы двигаться 
всегда малы и при определенных случаях можно пре-
небречь.
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коукладчик,  бобина, вращающий  момент, масса.
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The scheme of carrying out and results of experience 
on definition of the rotating moment of the reel is provided 
in the present article depending on change of its weight.

For the solution of this question we made laboratory 
trial where it was used the reel with a film 300 mm wide 
and 50 microns thick. The reel was hung on adaptation 
section where it rotates in ball-bearings. 

Results of this experience show also that in case of ro-
tation of the reel in ball-bearings, efforts forcing to move 
irrespective of its weight always are small and in case of 
certain cases it is possible to neglect. 

Введение
В настоящее время предстоит значительно уве-

личить объёма производства и качества  хлопко-
вого волокна, поднять экономическую эффектив-
ность хлопководства.

Частично это можно решить, используя поли-
мерных пленочные материалы, которые позволяет 
дать значительное увеличение урожая сельскохо-
зяйственных культур. 

По мнению авторов, увеличение урожайности 
культур при покрытии почвы пленкой, происходит 
за счет лучшего сохранения влаги в верхних гори-
зонтах почвы, улучшения теплового режима при-
почвенного слоя воздуха и верхнего слоя почвы, 
слабой засоренности посевов, сохранения верхних 
горизонтов почвы в более рыхлом состоянии [1– 4].

Покрытия почвы и растений полиэтиленовой 
пленкой получило развитие в прошлом столетии и 
в настоящее время является общепризнанным ме-
тодом возделывания сельскохозяйственных куль-
тур во многих странах мира.  Поэтому сама техно-
логия посева с применением пленки и машины для 
ее осуществления непрерывно совершенствуется.

Применение полиэтиленовой пленки при по-
крытии посевных рядков хлопчатника дает воз-
можность одновременно улучшить водный, те-
пловой, воздушный и пищевой режимы почвы, 
сберечь почвенную влагу для растений, избежать 
появления почвенной корки при посеве и защи-
тить ростки от неблагополучных погодных ус-
ловий. При этом полимерная фоторазрушаемая 
пленка, которая используется для посева, пере-
рабатывается микроорганизмами и быстро раз-
лагается  и в течении 18-20 суток и в почве ее не 
остается. Применяемый полимер экологичен, его 
использование не наносит вреда здоровью людей 
и животных[5].

Цель и задачи исследований
Применение мульчирующей полиэтиленовой 

пленки, а вместе с тем создание и использование 
машин, осуществляющих укладку пленки  и посев 
под нее, дает большое преимущество по сравнению 
с традиционной технологией выращивания хлоп-
чатника. Отмечено раннее цветение культур по 
сравнению с контрольными образцами, экономия 
поливной воды, уменьшение затрат на обработку 
междурядий во время вегетации, а также повы-
шение выхода продукции. Предъявляемые требо-
вания сводятся в основном к укладке и равномер-
ной подаче с необходимым натяжением, надежной 
фиксацией боковых краев пленки, автоматической 
обрезкой и фиксацией в начале и конце гона[2]. 

Исходя из этого, анализируя имеющиеся кон-
струкции и схемы посева машин с применением 
полиэтиленовой пленки можно сделать вывод, 
что работа по дальнейшему развитию этих сеялок 
ведется в направлении повышения их производи-
тельности и надежности, облегчения конструкции 
и создания рабочего органа для заделки пленки в 
начале хода и отрезки  в конце гона а также   перед 
поворотом для работы в обратном направлении.

Технические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №24 / 2016 58

Технические науки
В связи с этим требовалось в первую очередь 

определить  вращающего момента бобины в зави-
симости от изменения ее массы, для определения 
силы фиксации  пленки в начале гона.

При этом, разработанный нами макетный об-
разец пленкоукладчика-приспособления к хлопко-
вой сеялке - и обоснован теоретически и экспери-
ментально его основные параметры.[5]

Экспериментальная часть
В связи с различными схемами посадки и посе-

ва сельскохозяйственных культур при покрытии 
почвы, ширина полиэтиленовой пленки может ва-
рьироваться в различных

пределах. Для решения этого вопроса мы про-
вели лабораторный  опыт, где использовалась бо-
бину  с пленкой  шириной 300 мм и толщиной 50 
мкм. Бобина навешивалась на секции приспособле-
ния, где она вращается в шарикоподшипниках. 

Исследованы бобины с массой 5, 8, 10, 20, 37 и 40 
кг, имеющие втулки 3 из пенопласта с наружным 
диаметром 85 мм. В последнем слое 1 бобины 2 
сделаны мешки 4 из той же пленки, куда насыпал-
ся песок до тех пор, пока бобина от действия этого 
груза начнет вращаться. (Рис 1)

Рис 1. Схема проведения опыта

Критерием определения вращающего момента 
бобины служило начало ее вращения при воздей-
ствие определенной массы  груза (песка)- Q.

Для измерения массы груза использованы весы 
технические квадратные модели ВЛТК-500 с ценой 
деления 0,1 Грамм и погрешностью ±80 мг.  

Результаты опыта
Результаты проведенного опыта показало, что 

с увеличением массы бобины снижается усилие за-
ставляющие ее вращаться. Это объясняется тем, 
что при большом массе бобины соответственно  
будет и большой радиус (плечо) действия силы Q. 
Если считать масса бобины равномерно распре-
делен по объёму бобины, тогда из-за увеличения 
радиуса бобины, можно будет её вращать малой 
силой Q. 

Наибольшие значения имеют момент при уклад-
ке последних слоев пленки на рядок. Например, 
если при массе бобины 5 кг необходимое усилие за-
ставляющие ее вращаться равно 0,74 Н, тогда при 
массе бобины 27 кг – 0,33 Н. (Рис 2.)

Рис 2. Результаты опыта

Выводы
Результаты этого опыта показывают, что при 

вращении бобины в шарикоподшипниках, усилие 
заставляющие независимо от ее массы двигаться 
всегда малы ( Q < 1Н) и при определенных случаях 
можно пренебречь.  Значит для фиксации пленки  в 
начале гона достаточно ее нахождение между при-
жимным валиком и пленкорасладывающего бара-
бана приспособления■
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Аннотация. В траве пупавки красильной хро-
матографией в тонком слое сорбента и качествен-
ными реакциями подтверждено содержание три-
терпеновых соединений, достоверна установлена 
олеаноловая кислота. Количественно фотометри-
чески определено содержание тритерпеновых сапо-
нинов.
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Пупавка красильная (A�themis ti�ctoria L., 
Asteraceae) – растение народной медицины, пер-) – растение народной медицины, пер-
спективное для комплексного фармакогностиче-
ского изучения. Согласно имеющимся сведениям 
настои и отвары растения применяются как гемо-
статические, противопаразитарные, диуретиче-
ские, общетонизирующие и стимулирующие мен-
струацию средства [2,3]. Но несмотря на широкое 
использование в народной медицине при самых 
различных заболеваниях, его химический состав 
изучен недостаточно.

Цель нашей работы заключалась в изучении 
тритерпеновых сапонинов травы пупавки кра-
сильной (A�themis ti�ctoria L.) семейства Астровые 
(Asteraceae), широко распространенной на терри-Asteraceae), широко распространенной на терри-), широко распространенной на терри-
тории России [5]. Материал для исследования – 
сборный образец воздушно-сухой травы, собран-
ной в разных районах Пермского края и Удмуртии 
летом 2016 г. в период цветения.

Для качественного подтверждения содержания 
тритерпенов проводили пробирочные реакции 
и хроматографирование в тонком слое сорбента 
(ТСХ). Реакция пенообразования подтвердила на-
личие сапонинов тритерпеновой структуры.

Для ТСХ и реакции с уксусным ангидридом и 
концентрированной серной кислотой (оранжевое 
окрашивание) использовали хлороформную фрак-

цию спирто-водного извлечения, которое готови-
ли следующим образом. 5,0 г измельченного до 1-2 
мм сухой травы экстрагировали спиртом этило-
вым 70% до полного истощения сырья (3-4 раза). 
Объединенные извлечения упаривали под вакуу-
мом до водного остатка, охлаждали, фильтровали 
(отделяли хлорофилл) и фильтраты использовали 
для жидкостной экстракции хлороформом. Водные 
растворы спирто-водных извлечений переносили 
в делительную воронку и взбалтывали с равными 
объемами хлороформа. После разделения слоев 
органический растворитель отделяли. Указанную 
процедуру проводили 7-8 раз. Хлороформные из-
влечения объединяли и упаривали до 5 мл.

ТСХ-анализ хлороформной фракции спиртово-
го извлечения проводили на пластинке Силуфол 
U� 254 (Чехия) в системе растворителей: гексан–
этилацетат (2:1), хлороформ–этилацетат (9:1). 
Насыщение камеры происходило в течение 40 
минут, время хроматографирования – 25-30 мин. 
После хроматографирования влажные пластинки 
опрыскивали 20%-м раствором кислоты серной, 
затем нагревали в сушильном шкафу в течение 8-10 
минут при температуре 110°С. Зоны адсорбции ве-
ществ тритерпеновой природы окрашиваются в 
розово-вишневый цвет. Пятна распределились 
следующим образом: в системе хлороформ–эти-
лацетат (9:1) – Rf 0,07; 0,15; 0,27; 0,63, гексан–эти-
лацетат (2:1) – 0,04; 0,07; 0,11; 0,18; 0,24. Все пятна 
идентифицированы как вещества тритерпеновой 
природы [4].

Количественное содержание тритерпеновых 
соединений определяли фотоэлектроколориме-
трическим методом, основанным на реакции с кон-
центрированной кислотой серной, с последующим 
измерением оптической плотности [1]. 5,0 измель-
ченного сырья (точная навеска) помещали в колбы 
вместимостью 100 мл и прибавляли 50 мл воды 
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очищенной. Экстрагировали на кипящей водя-
ной бане с обратными холодильниками в течение 
2 часов. Полученные извлечения фильтровали в 
мерные колбы на 50 мл и доводили водой очищен-
ной до метки. 5 мл полученных извлечений поме-
щали в колбы, прибавляли 3 мл смеси концентри-
рованной кислоты хлористоводородной и воды 
в соотношении 1:1, нагревали на кипящей водя-
ной бане с обратными холодильниками в течение 
30 минут. Полученные растворы охлаждали под 
струей холодной воды и сливали в делительные 
воронки; колбы, в которых проводили гидролиз, 
ополаскивали 5 мл воды очищенной и добавляли 
смыв в делительные воронки, сюда же вносили 20 
мл смеси хлороформ-спирт этиловый 96 % (5:1) и 
взбалтывали в течение 10 минут. Хлороформные 
извлечения фильтровали через фильтры с 5 г без-
водного натрия сульфата в стеклянные колонки с 
2 г алюминия оксида. Операцию повторяли 3 раза, 
используя каждый раз по 20 мл смеси хлороформ-
этанол. Хлороформные элюаты упаривали на ки-
пящей водяной бане досуха. Сухие остатки перено-
сили в мерные колбы на 25 мл спиртом этиловым 
70 % и доводили тем же растворителем до метки. К 
5 мл полученных растворов прибавляли 5 мл кон-
центрированной кислоты серной, перемешивали. 

Через 30 минут измеряли оптическую плотность 
на фотоэлектроколориметре при длине волны 
490 нм, используя в качестве раствора сравнения 
спирт этиловый 70 %.

Количественное содержание тритерпеновых 
соединений рассчитывали по формуле: 

 
 

            D * V * 100 
Х = ────────── 
       22,9 * a * (100-W) 

где D – оптическая плотность исследуемого 
раствора; а – навеска сырья; � – разведение; W – 
влажность сырья; 22,9 – удельный показатель 
поглощения олеаноловой кислоты. Среднее ко-
личественное содержание тритерпеновых со-
единений в траве пупавки красильной составило 
0,11±0,01%.

Выводы: подтверждено наличие веществ три-
перпеновой природы в траве пупавки красильной, 
среди которых достоверно подтверждена олеано-
ловая кислота. Фотоколориметрически количе-
ственно определено содержание тритерпеновых 
сапонинов. Актуально дальнейшее фармакогно-
стическое изучение пупавки красильной■
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На сегодняшний день значительная часть ас-
сортимента любой аптеки представлена лекар-
ственными препаратами, содержащими компонен-
ты растительного происхождения. Они являются 
востребованными на фармацевтическом рынке, 
так как имеют много преимуществ, по сравнению с 
синтетическими. Исследования свойств растений, 
их побочных эффектов и воздействия на организм 
человека, производимые фармацевтическими ком-
паниями, позволяют вводить всё новые высокоэф-
фективные лекарственные препараты на их основе 
[5].

В настоящее время рядом ученых проводится 
исследование растительного сырья, выделение из 
него биологически активных веществ (БАВ), по-
лисахаридных комплексов, совершенствование 
методов выделения, а так же изучение свойств ак-
тивных веществ, выделенных из лекарственного 
растительного сырья, и их влияние на организм 
человека.

Источником полисахаридных комплексов слу-
жат многие лекарственные растения. Они облада-
ют различной биологической активностью.

1. Влияние на обмен веществ. Сульфо-
производные крахмала, пектина, целлюлозы при 
введении живым организмам с липедемией вы-
зывали снижение ее уровня и просветление сыво-
ротки крови по типу действия гепарина. Крахмал 
и декстрины кукурузы, риса, пшеницы и карто-
феля, черного гороха снижают общее содержа-
ние холестерина в печени и сыворотке крови. 
Гипохолестеринемический эффект оказывали кар-
рагинин, ламинарид, сульфогалактозаны некото-
рых красных водорослей и пектин.

2. Влияние на кроветворение. Пектины расте-
ний способны стимулировать процессы кровет-

ворения. Полисахариды растений и водорослей 
активируют функции зрелых клеток иммунной 
системы и стимулируют гемопоэз у здоровых, ане-
мичных и облученных организмов в костном мозге 
и в селезёнке, стимулируя миелоидный, эритроид-
ный и лимфоидный ростки кроветворения увели-
чивают количество эритробластических остров-
ков в костном мозге, эритроцитов и гемоглобина в 
крови.

3. Действие на иммунную систему. 
Полисахариды растений усиливают резистент-
ность клеток и тканей живых оганизмов, сти-
мулируют фагоцитоз, увеличивают количество 
иммуноглобилинов в крови. Введение раститель-
ных полисахаридов организмам с асептическим 
воспалением и с ожоговыми ранами стимулирует 
систему иммунитета путем активации макрофа-
гов и нейтрофилов, стимуляции фагоцитоза, син-
теза и выделения сигнальных молекул, запуска-
ющих процессы активизации Т- и В-лимфоцитов, 
плазматических клеток селезенки, повышающих 
клеточность селезенки, тимуса, костного мозга и 
количество лимфатических фолликулов в струк-
туре селезенки. Полисахариды ускоряют проли-
ферацию и дифференцировку лимфоцитов в селе-
зёнке, тимусе, лимфоузлах, повышают количество 
лимфоцитов в крови максимально на 5-7 сутки, а 
в лимфоузлах и селезёнке увеличивается коли-
чество плазматических клеток и лимфатических 
фолликулов.

4. Усиление фагоцитарной активности. 
Полисахариды донника и женьшеня, стимулируют 
фагоцитоз i� vitro на крови человека.

5. Протекторный эффект. Полисахариды спо-
собствуют активизации миелоидного, эритроид-
ного и лимфоидного ростков кроветворения, в 
костном мозге и в селезёнке животных.

6. Повышение устойчивости к интоксикации. 
Пектины различного происхождения, связывают 
ионы Pb2+, Hg2+ i� vitro, резко увеличивая их экс-
крецию через кишечник и снижают интенсив-
ность интоксикации. Полисахариды применялись 
для профилактики отравлений ртутью и свинцом. 
Антидотные свойства пектина подсолнечника уста-
новлены при отравлениях кобальтом и стронцием.
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7. Противоопухолевый эффект. Ламинарид, 
вызывает задержку роста саркомы. Противо-
опухолевая активность отмечена у полисахаридов 
золотарника, щавеля, клевера молодых побегов 
бамбука, а также полисахаридов растений семей-
ства Rosaceaе и Asteraceaе.

8.Противоязвенный эффект. Полисахарид план-
таглюцид, выделенный из растений подорожника, 
используется для лечения язв желудка и двенад-
цатиперстной кишки.

9.Противовоспалительный эффект. Введение 
растительных полисахаридов животным с вос-
палением тормозит нарастания отека тканей, 
укорачивает сроки нормализации клеточного со-
става крови и тканей, укорачивает сроки лечения. 
Противовоспалительной действие полисахаридов 
мать-и-мачехи, донника, липы, женьшеня и других 
растений сравнимо с действием бутадиона, а ино-
гда и превосходят его [1,2,3,4].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что растительные полисахаридные комплексы 
проявляют высокую биологическую активность, 
не обладают токсичностью, аллергенностью, пиро-
генностью, что открывает широкие возможности 
использования их в практической медицине, и по-
этому изучение их свойств является перспективным 
направлением многих отраслей промышленности. 
Необходимость изучения и в дальнейшем примене-
ния расширяется при рассмотрении достоинств по-
лисахаридов растительного происхождения. Для них 
характерно более мягкое воздействие, чем у чистого 
химического вещества; редкие случаи осложнений 
вследствие применения; высокая совместимость и 
эффективность действия с другими лекарственны-
ми средствами; доступность цен. А малая частота 
побочных эффектов позволяет применять их в педи-
атрии или при длительном лечении. Лекарственные 
препараты на основе растений, в силу своих досто-
инств, часто используются и в профилактике заболе-
ваний, для укрепления здоровья■
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Аннотация. В статье рассматривается одно-
мерная модель подвесного моста, которая пред-
ставляет собой модель колебаний балки. При общих 
допущениях уравнение, описывающее колебания бал-
ки, является квазилинейным уравнением четвер-
того порядка и только в случае достаточно малых 
колебаний уравнение удается линеаризовать к урав-
нению Эйлера-Лагранжа.
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Первые попытки смоделировать подвесные 
мосты были в виде модели колебаний балки. Эта 
модель представляется разумным приближени-
ем, так как ширина проезжей части моста намного 
меньше, чем его  длина.  Балка представляет со-
бой призму с устойчивостью к изгибу и кручению. 
Балкой называется прямоугольная призма,  когда 
центры тяжести всех сечений лежат на прямой 
линии, называемой осью балки.  Поместим декар-
товую систему координат так, чтобы ось Ox совпа-
ла с осью балки, а ось Oy перпендикулярна одной 
из граней балки. Если обозначить w(x) отклоне-
ние от положения равновесия в направлении оси 
Oz, то энергия колебаний балки будет состоять 
из энергии изгиба и энергии растяжения балки. 
Растяжение происходит, когда балка закреплена 
на обоих концах и балка увеличивается в длину.  
Предполагая, что сила упругости балки пропорци-
ональна изменению длины и коэффициенту натя-

жения T>0, энергия  растяжения балки будет опре-
деляться формулой

где a и b концы балки. 
Что касается энергии изгиба, предварительно 

введем несколько констант. Модуль Юнга  физи-
ческая величина, характеризующая свойства ма-
териала сопротивляться растяжению, сжатию при 
упругой деформации. Это константа достаточно 
мала для эластичных материалов таких как рези-
на, для которой �<0,1 ГН/м�2, в то же время для 
бетона �≈30 ГН/м�2, для аллюминия �≈70 ГН/м�2,  
для меди �≈117 ГН/м�2,  для стали �≈190 ГН/м�2,.  
Момент инерции I поперечного сечения балки вы-
числяется по отношению к оси, содержащей центр 
тяжести балки.  Постоянная величина EI называ-
ется жесткостью изгиба балки. Для тонкой балки 
величина энергии изгиба определяется как

Обозначим за p=p(x) плотность внешней нагруз-
ки на единицу длины балки, тогда общая энергия 
балки будет

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Поскольку данная функция не является выпуклой, то стандартные методы вариационного вычис-

ления здесь неприменимы. Формально критические точки функции w(x) удовлетворяют уравнению 
Эйлера-Лагранжа

         

          
 
 
 
  

      
            

          
 
 
 
 

        
         

 

 

           

 

,                          (1)

являющегося достаточно сложным квазилинейным уравнением четвертого порядка. И даже, если от-
бросить слагаемое, отвечающее за энергию растяжения балки(T=0) уравнение (1) все равно остается до-
статочно сложным

         

          
 
 
 
  

      
            

          
 
 
 
 

       

 Если принять, что деформация балки при колебаниях, определяемая функцией w(x) достаточно мала 
(т.е. ), то уравнение (1) с учетом, что тогда

      
 
          

 

 

                  
  
           

 

 

 

 можно линеаризовать. Общая энергия балки может быть тогда записана в виде

       
 
  

               
             

 

 

   

 

 
Отсюда получаем линейное уравнение Эйлера-Лагранжа

                   
 Если балка колеблется в упругой среде и если концы не закреплены, в случае отсутствия растяжения 

балки (T=0) получим

       
  
       

              
 

 

 

 Это приводит к следующему уравнению Эйлера-Лагранжа
                                                         

 

                                                (2)
Граничные условия для уравнения определяются типом задачи, которая рассматривается. Если кон-

цы балки закреплены неподвижно, то условия имеют вид
w(a)=w(b)=w'(a)=w'(b)=0.                                                                         (3)

Если же концы балки закреплены шарнирно, то граничные условия принимают вид
w(a)=w(b)=w''(a)=w''(b)=0.                                                                        (4)

Однако эти граничные условия могут варьироваться. Будем говорить, что функция  (
 называется слабым решением задачи (2), (3)(соответственно задачи (2),(4)) если

                                               
 

 

 

 

 

 для любых функций             (               . На основании теоремы Лакса-Мильграма можно 
доказать следующее утверждение

Теорема. Пусть функция . Тогда существует единственное слабое решение w(x) уравнения 
(2), удовлетворяющее одному из граничных условий  (3) или (4). Если , тогда  яв-
ляется классическим решением и удовлетворяет граничным условиям (3) или (4).

Таким образом, предположение о малости колебаний позволяет линеаризовать уравнение (1) и из-
учить задачу классическими математическими инструментами■
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НОВЫЙ ЗАКОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА

Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений,

открытия трёх констант, двух физических величин,
множества математических формул и законов физики

в области электрических явлений, гидродинамики, электротехники, 
механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию ново-
го закона определения силы электрического заряда 
основанного на константе обратной скорости све-
та и ускорения свободного падения тел в простран-
стве. Данный закон необходим для определения кон-
станты мощности одного электрона и константы 
количества электронов, находящихся в одном ват-
те. Открытие новых констант и новых законов 
было основано на новых законах электрических яв-
лений выведенных при помощи константы обратной 
скорости света. В новых законах раскрыт механизм 
движения заряженных частиц в разных средах с раз-
ной скоростью, который создаёт полное понимание 
о движении заряженных частиц по проводнику и 
даёт возможность определить их мощность или ко-
личество. Новые законы подтверждают отношение 
взаимной зависимости между открытием механиз-
ма силы взаимодействия двух точечных зарядов рас-
положенных в вакууме и силы источника электриче-
ского заряда проходящего по проводнику, а также 
скорости движения электрического заряда в данной 
точке траектории, которые были сформулированы 
при помощи константы обратной скорости света.

Электричество – совокупность явлений, об-
условленных существованием, движения и вза-
имодействия электрически зараженных тел или 
частиц. Взаимодействие электрических зарядов 
осуществляется с помощью сил тяготения, энер-
гии и электромагнитного поля. Законы классиче-
ской теории электричества охватывают огром-
ную совокупность электромагнитных процессов. 
Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком 
Максвеллом на основе накопленных к середине 
XIX века экспериментальных результатов, сыгра-
ли ключевую роль в развитии представлений те-
оретической физики. Неоценимый вклад в основу 
электрических явлений был сделан голландским 
физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 
году вывел силу, с которой в рамках классической 
физики электромагнитное поле действует на то-
чечную заряженную частицу. Макроскопическим 
проявлением силы Лоренца является сила Ампера. 

Однако эти открытия не дают полного понима-
ния движения заряженных частиц по проводнику. 
Заряженные частицы движутся потоками в раз-
ных средах с разной скоростью, где необходимо 
понять механизм их возникновения и различие. 
Например, одной силой Ампера невозможно объяс-
нить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при 
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время 
силовая установка при напряжении 220 В тоже по-
требляет ток силой 5 А, но её мощность уже состав-
ляет 1100 Вт. Физикам порой сложно растолковать 
значение самой силы тока, особенно когда она вы-
ражается в Кулонах. 

Новый закон определения силы электрическо-
го заряда основанного на константе обратной ско-
рости света и ускорения свободного падения тел 
в пространстве даёт иную точку зрения и новый 
подход в измерении напряжения, тока, сопротив-
ления или мощности источника электрического 
сигнала. При помощи этих законов можно понять, 
как заряженные частицы проходят через разные 
среды, которые имеют разное ускорение или за-
медление. Эти законы подтверждают отношение 
взаимной зависимости между открытием механиз-
ма силы взаимодействия двух точечных зарядов 
расположенных в вакууме и силы источника элек-
трического заряда проходящего по проводнику, а 
также скорости движения электрического заряда 
в данной точке траектории, которые были сфор-
мулированы при помощи константы обратной ско-
рости света. Такое толкование стало возможным 
только после открытия нового закона определе-
ния количества активных электронов проходящих 
по проводнику при заданной мощности источника 
электрического сигнала.   

Мы знаем, что электрон это отрицательно заря-
женная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг    
е – заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл=
= 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м=
= 0,0000000000000028179403267 м.

Из планетарной модели строения атома, кото-
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рая подтверждена новыми законами физики мы 
знаем, что заряды электронов могут быть актив-
ным или пассивным. В электротехнике пассивные 
электроны создают силу электрического заряда, 
которая затем трансформируется в источник на-
пряжения. Активные электроны при помощи сил 
электрического заряда перемещаются по прово-
днику и создают электрический ток. Количество 
электричества состоящего из пассивных и актив-

ных электронов выполняет работу за определён-
ное количество времени. Для упрощения расчётов 
количество электричества заряда одного электро-
на из кулонов переведём в ампер на секунду, так 
как кулон – величина заряда прошедшая по прово-
днику при силе тока один ампер за одну секунду.

Определим  количество движения одного элек-
трического заряда, который является вектором 
импульса и мерой механического движения.

Физико-математические науки

где:  
- вектор импульса механического движения од-

ного электрона = 1 м/с                                                                            
 - вектор количества движения одного электро-

на, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.

Для определения константы мощности одного 
электрона необходимо произвести ряд вычисле-
ний по новым законам основанных на константе 
обратной скорости света.

Новый закон определяющий силу электриче-
ского заряда можно сформулировать так: 

Сила электрического заряда прямо пропорци-
ональна произведению количества движения од-
ного электрона на константу обратной скорости 

света и ускорение свободного падения тел в про-
странстве. 

где: 
Fe - сила электрического заряда, Н 

 - вектор количества движения одного электро-
на, кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света на планете 
Земля или в космосе, c/м  
g- ускорение свободного падения тел в простран-- ускорение свободного падения тел в простран-
стве на планете Земля или в космосе, м/c 2

При помощи нового закона определим силу 
электрического заряда на планете Земля, где есть 
ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н 

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля  = 9,80665 м/c 2.

При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом пространстве,  где 
нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н 
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой электрического за-

ряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н

При расчётах силы электрического заряда нахо-
дящегося на планете Земля и силы электрического 
заряда находящегося в космическом пространстве 
существует небольшая разница.

При помощи нового закона определим констан-
ту мощности одного электрона, которую можно 
сформулировать так:

Константа мощности одного электрона пря-
мо пропорциональна силе электрического заряда 
проходящего по проводнику на вектор импульса 
механического движения одного электрона. 

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля 
или в космосе, Н

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на пла- - константа мощности одного электрона на пла-
нете Земля или в космосе, Вт .                                                                 

Например, по новому закону определим кон-
станту мощности одного электрона на планете 
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Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт 

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                  �i 
- сила электрического заряда на планете Земля  = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н. 

Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космическом про-
странстве, где нет  ускорения свободного падения тел в пространстве. 

          

где: 
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с 

Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт 
�i - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.                                                                                                                                   

Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в космическом 
пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете Земля.

9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и константы 

мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве существует небольшая разница.
Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного электрона на 

время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного электрона, который мож-
но выразить как силу тока одного активного электрона.

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт 
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве,  А · с. 

Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на планете 
Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,109383559999 · 10 -31 Вт. 

Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в космическом 
пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с       
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт 
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.         

Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности одного 
электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на  напряжение одного электро-
на расположенного в разных средах.
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Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном вольте на 

планете Земля и в космическом пространстве.  
5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е

                                                                        1 В = Ue 
Ue = 175882002360,21239619423819716732 е

где: 
Ue - количество электронов находящихся в одном вольте, е
U - напряжение одного электрона = 5,68563006209109202350432899289 -12 В

Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном ампере на 
планете Земля и в космическом пространстве.

1,6021766208 · 10 -19 А · с  = 1 е
                        1 А · с  = Iе

Ie = 6241509125883257926,5158629382492 е
где:
Ie - количество электронов находящихся в одном ампере, е

I – сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.        

Необходимо знать, что мощность энергетиче-
ской установки зависит от напряжения и силы 
тока. При одной и той же мощности сила тока и на-
пряжения могут меняться, но количество электро-
нов выполняющих данную работу остаётся неиз-
менным.

По новому закону определим константу количе-
ства электронов находящихся в одном ватте, кото-
рую можно сформулировать так:

Константа количества электронов находящихся 
в одном ватте прямо пропорциональна количеству 
электронов находящихся в одном вольте на количе-

ство электронов находящихся в одном ампере.

где:
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е
U е - количество  электронов находящихся в одном 
вольте, е
I е - количество электронов находящихся в одном 
ампере, е.

По константе количества электронов находя-
щихся в единице мощности определим, сколько 
электронов должно находиться в одном ватте.

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 е =
= 1097769122809886380500592292548 е

где:
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 62415
09125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 17588
2002360,21239619423819716732 е.

После произведённых расчётов сделаем вывод, 
что в константе мощности одного ватта расположе-
но 1097769122809886380500592292548 электронов. 

Однако в разных энергетических установках 
может находиться  различное количество актив-
ных и пассивных электронов. Количество актив-
ных и пассивных электронов зависит от различно-
го напряжения и разной силы тока энергетической 
установки, но их общее количество будет всегда 
неизменным при одинаковой мощности.

Например, возьмем две разные энергетические 
установки мощностью 60 ватт.

Первая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.
Вторая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.

Новый закон определения количества электро-
нов находящихся в энергетической установке мож-
но сформулировать так:

Количество электронов находящихся в энер-
гетической установке прямо пропорционально 
константе количества электронов находящихся в 
одном ватте на напряжение энергетической уста-
новки, силу тока энергетической установки, век-
тору импульса механического движения одного 
электрона и  времени движения одного электрона 
в энергетической установке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической уста-а - количество электронов в энергетической уста-
новке, е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона, м/с    
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е                                                            

U- напряжение энергетической установки, В                                                                                                         
I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.

Например, по новому закону определим количе-
ство электронов находящихся в первой энергети-
ческой установке мощностью 60 Вт.
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Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
где:
Nа – количество электронов в первой энергетиче-а – количество электронов в первой энергетиче-
ской установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся в 
одном ватте = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    

U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.

Например, по новому закону определим количе-
ство электронов находящихся во второй энергети-
ческой установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,1 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
где:
Nа - количество электронов во второй энергетиче-а - количество электронов во второй энергетиче-
ской установке, е
Ne - константа количества электронов находящихся 
в одном ватте = 1097769122809886380500592292548 
е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
t - время движения одного электрона = 1 с.

Из произведённых расчётов видно, что коли-
чество электронов выполняющих работу  мощно-

стью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой 
тока, одинаковое.

Новый закон определения мощности энергети-
ческой установки можно сформулировать так:

Мощность энергетической установки прямо 
пропорциональна константе мощности одного 
электрона расположенного на планете Земля или 
в космическом пространстве на константу коли-
чества электронов находящихся в одном ватте, 
напряжение энергетической установки, силу тока 
энергетической установки, вектору импульса ме-
ханического движения одного электрона и време-
ни движения одного электрона.

где:
Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона,  с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона,  м/с    
Pe - константа мощности одного электрона на пла- - константа мощности одного электрона на пла-
нете Земля или в космосе, Вт.

Например, по новому закону определим мощ-
ность энергетической установки расположенной 
на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с = 
= 0,99999999999999999999999999999051 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящихся в 
одном ватте = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с   
Pe - константа мощности одного электрона на пла- - константа мощности одного электрона на пла-
нете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 Вт.

Например, по новому закону определим мощ-
ность энергетической установки расположенной в 
космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с = 
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В

Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте =
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического дви-
жения одного электрона = 1 м/с    

Pe - константа мощности одного электро- - константа мощности одного электро-
на в космосе = 9,10938356 · 10 -31  Вт. 
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Например, по новому закону определим мощность энергетической установки расположенной на пла-

нете Земля. 

P = 9,1093835 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 1 с = 
= 59,99999999999999999999999999943 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В

Ne - константа количества электронов находящихся в одном ватте =
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в кос- - константа мощности одного электрона в кос-
мосе = 9,10938355999999999 · 10 -31  Вт. 

Произведённые расчёты по константе мощ-
ности одного электрона,  константе количества 
электронов находящихся в одном ватте и новым 
законам подтверждают точность вычисления ак-
тивных и пассивных электронов находящихся в 
одном ватте мощности электрического источника 
на планете Земля и в космическом пространстве.

В заключении можно сказать, что электро-
ны, которые перемещаются в проводнике, кото-
рыми заряжаются атомы магнитного материала 
или присутствуют в магнитных силовых линиях, 
сильно отличаются от электронов атома любого 
материального тела. Такие электроны могут бы-
стро принимать, отдавать или переносить как по-
ложительный, так и отрицательный заряд. При 
соединении двух таких электронов состоящих из 
положительного и отрицательного заряда не полу-
чится диполь, так как энергия данных электронов 
полностью нейтрализуется.  Чтобы отличать один 
типов электронов от других типов электронов, то 
такие электроны необходимо называть «протоэ-
лектронами». 

Необходимо знать, что при соединении ак-
тивного электрона из одного атома с пассивным 
электроном другого атома материального тела 
может не получиться диполь. Активные и пас-
сивные электроны, находящиеся в любом атоме 
материального тела не могут быть просто заме-
нены другим электроном из другого атома.  После 
такой замены одного активного или пассивного 

электрона любого материального тела изменит-
ся энергетическая система этого атома и тогда 
такой атом получит уже другие химические и фи-
зические свойства присущие уже другому матери-
альному телу.

В добавлении можно сказать, что наш матери-
альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой, поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находятся в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела 
доминируют над менее активными материаль-
ными телами, поэтому не может быть постоян-
ных констант, законов или физических величин. 
Например, новый закон тяготения между двумя 
материальными телами, которые расположены в 
пространстве солнечной или другой системы тес-
но связан с новым законом тяготения одного ма-
териального тела находящегося в пространстве 
солнечной системы к центральной звезде Солнцу. 
В тоже время законы тяготения находятся в посто-
янной зависимости от нового закона активности 
материального тела расположенного в простран-
стве и нового закона ускорения свободного паде-
ния тел в пространстве. А перечисленные законы 
тесно связаны с новым законом энергии между 
двумя материальными телами, которые находятся 
в пространстве солнечной системы и новым зако-
ном энергии одного материального тела, находя-
щегося в пространстве солнечной системы, к цен-
тральной звезде Солнцу и многим другим...
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НОВЫЙ ЗАКОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Белашов Алексей Николаевич
физик-теоретик, автор более 60 изобретений,

открытия трёх констант, двух физических величин,
множества математических формул и законов физики

в области электрических явлений, гидродинамики, электротехники, 
механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной

Аннотация. Статья посвящена открытию но-
вого закона определения мощности энергетической 
установки, который основан на константе мощно-
сти одного электрона      и количества электронов 
находящихся в энергетической установке. Открытие 
новых констант и новых законов было основано на 
новых законах электрических явлений выведенных 
при помощи константы обратной скорости света. 
В новых законах раскрыт механизм движения заря-
женных частиц в разных средах с разной скоростью, 
который создаёт полное понимание о движении за-
ряженных частиц по проводнику и даёт возмож-
ность определить их мощность или количество. 
Новые законы подтверждают отношение взаимной 
зависимости между открытием механизма силы 
взаимодействия двух точечных зарядов располо-
женных в вакууме и силы источника электрического 
заряда проходящего по проводнику, а также скоро-
сти движения электрического заряда в данной точ-
ке траектории, которые были сформулированы при 
помощи константы обратной скорости света.

Электричество – совокупность явлений, об-
условленных существованием, движения и вза-
имодействия электрически зараженных тел или 
частиц. Взаимодействие электрических зарядов 
осуществляется с помощью сил тяготения, энер-
гии и электромагнитного поля. Законы классиче-
ской теории электричества охватывают огром-
ную совокупность электромагнитных процессов. 
Уравнения, сформулированные Джеймсом Клерком 
Максвеллом на основе накопленных к середине 
XIX века экспериментальных результатов, сыгра-
ли ключевую роль в развитии представлений те-
оретической физики. Неоценимый вклад в основу 
электрических явлений был сделан голландским 
физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 
году вывел силу, с которой в рамках классической 
физики электромагнитное поле действует на то-
чечную заряженную частицу. Макроскопическим 
проявлением силы Лоренца является сила Ампера. 
Однако эти открытия не дают полного понима-
ния движения заряженных частиц по проводнику. 

Заряженные частицы движутся потоками в раз-
ных средах с разной скоростью, где необходимо 
понять механизм их возникновения и различие. 
Например, одной силой Ампера невозможно объяс-
нить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при 
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время 
силовая установка при напряжении 220 В тоже по-
требляет ток силой 5 А, но её мощность уже состав-
ляет 1100 Вт. Физикам порой сложно растолковать 
значение самой силы тока, особенно когда она вы-
ражается в Кулонах. 

Новый закон определения мощности энергети-
ческой установки основанной на константе мощ-
ности одного электрона и количества электронов 
находящихся в энергетической установке даёт 
иную точку зрения и новый подход в измерении 
напряжения, тока, сопротивления или мощности 
источника электрического сигнала. При помощи 
этих законов можно понять, как заряженные ча-
стицы проходят через разные среды, которые име-
ют разное ускорение или замедление. Эти законы 
подтверждают отношение взаимной зависимости 
между открытием механизма силы взаимодей-
ствия двух точечных зарядов расположенных в 
вакууме и силы источника электрического заря-
да проходящего по проводнику, а также скорости 
движения электрического заряда в данной точ-
ке траектории, которые были сформулированы 
при помощи константы обратной скорости света. 
Такое толкование стало возможным только после 
открытия нового закона определения количества 
активных электронов проходящих по проводнику 
при заданной мощности источника электрическо-
го сигнала.   

Мы знаем, что электрон это отрицательно заря-
женная элементарная частица имеющая:
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг    
е – заряд одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 
= 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
r - радиус одного электрона = 2,8179403267 · 10 -15 м=
= 0,0000000000000028179403267 м.

Из планетарной модели строения атома, кото-
рая подтверждена новыми законами физики мы 
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знаем, что заряды электронов могут быть актив-
ным или пассивным. В электротехнике пассивные 
электроны создают силу электрического заряда, 
которая затем трансформируется в источник на-
пряжения. Активные электроны при помощи сил 
электрического заряда перемещаются по прово-
днику и создают электрический ток. Количество 
электричества состоящего из пассивных и ак-
тивных электронов выполняет работу за опре-

делённое количество времени. Для упрощения 
расчётов количество электричества заряда од-
ного электрона из кулонов переведём в ампер на 
секунду, так как кулон – величина заряда прошед-
шая по проводнику при силе тока один ампер за 
одну секунду.

Определим  количество движения одного элек-
трического заряда, который является вектором 
импульса и мерой механического движения.

где:  
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                            

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с
m - масса одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг.

Для определения константы мощности одного электрона необходимо произвести ряд вычислений по 
новым законам основанных на константе обратной скорости света.

Новый закон определяющий силу электрического заряда можно сформулировать так: 
Сила электрического заряда прямо пропорциональна произведению количества движения одного 

электрона на константу обратной скорости света и ускорение свободного падения тел в пространстве. 

где: 
Fe - сила электрического заряда, Н 

 - вектор количества движения одного электрона, кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света на планете Земля или в космосе, c/м  
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля или в космосе, м/c 2

При помощи нового закона определим силу электрического заряда на планете Земля, где есть ускоре-
ние свободного падения тел в пространстве.

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля, Н 

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с  
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля  = 9,80665 м/c 2.

При помощи нового закона определим силу электрического заряда в космическом пространстве,  где 
нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где:
Fe - сила электрического заряда в космическом пространстве, Н 
Бл - константа обратной скорости света космического пространства = 1 c/м 
g- ускорение свободного падения тел в космическом пространстве = 0,00 м/c 2

 - вектор количества движения одного электрона = 9,10938356 · 10 -31 кг · м/с.
Определим разницу между силой электрического заряда на планете Земля и силой электрического 

заряда находящегося в космическом пространстве.
9,10938356 · 10 -31 Н - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Н = 8,6 · 10 -60 Н

При расчётах силы электрического заряда находящегося на планете Земля и силы электрического 
заряда находящегося в космическом пространстве существует небольшая разница.

При помощи нового закона определим константу мощности одного электрона, которую можно сфор-
мулировать так:

Константа мощности одного электрона прямо пропорциональна силе электрического заряда прохо-
дящего по проводнику на вектор импульса механического движения одного электрона. 

где: 
Fe - сила электрического заряда на планете Земля или в космосе, Н
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- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля или в космосе, Вт .                                                                 

Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона на планете Земля, где 
есть ускорение свободного падения тел в пространстве.

где: 
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля, Вт 

- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с                                                                  �i 
- сила электрического заряда на планете Земля  = 9,10938355999999999999 · 10 -31 Н. 

Например, по новому закону определим константу мощности одного электрона в космическом про-
странстве, где нет  ускорения свободного падения тел в пространстве. 

          
 

где: 
- вектор импульса механического движения одного электрона = 1 м/с 

Pe - константа мощности одного электрона в космическом пространстве, Вт 
�i - сила электрического заряда в космическом пространстве = 9,10938356 · 10 -31 Н.                                                                                                                                   

Определим разницу между константой мощности одного электрона находящегося в космическом 
пространстве и константой мощности одного электрона находящегося на планете Земля.

9,10938356 · 10 -31 Вт - 9,1093835599999999999999999999145 · 10 -31 Вт = 8,6 · 10 -60 Вт
При расчётах константы мощности одного электрона находящегося на планете Земля и константы 

мощности одного электрона находящегося в космическом пространстве существует небольшая разни-
ца.

Новый закон определения напряжения одного электрона можно сформулировать так:
Напряжение одного электрона прямо пропорционально константе мощности одного электрона на 

время движения одного электрона и обратно пропорционально заряду одного электрона, который мож-
но выразить как силу тока одного активного электрона.

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля и в космосе, Вт 
I - сила тока одного электрона на планете Земля или в космическом пространстве,  А · с. 

Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося на планете 
Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с                                                                                                
I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с         
Pe - константа мощности одного электрона на планете Земля = 9,109383559999 · 10 -31 Вт. 

Например, по новому закону определим напряжение одного электрона находящегося в космическом 
пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве. 

где: 
U - напряжение одного электрона, В
t - время движения одного электрона, с       
Pe - константа мощности одного электрона в космосе = 9,10938356 · 10 -31 Вт 
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I - сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 -19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.         

Необходимо отметить, что при небольшом расхождении в расчётах константы мощности одного 
электрона на планете Земля и в космическом пространстве не повлияло на  напряжение одного электро-
на расположенного в разных средах.

Из равенства двух отношений определим количество электронов находящихся  в одном вольте на 
планете Земля и в космическом пространстве.  

5,68563006209109202350432899289 · 10 -12 В = 1 е
                                                                        1 В = Ue 

     Ue = 175882002360,21239619423819716732 е
где: 
Ue - количество электронов находящихся в одном 
вольте, е
U - напряжение одного электрона = 
5,68563006209109202350432899289 -12 В

Из равенства двух отношений определим коли-
чество электронов находящихся  в одном ампере 
на планете Земля и в космическом пространстве.

1,6021766208 · 10 -19 А · с  = 1 е
1 А · с  = Iе

Ie = 6241509125883257926,5158629382492  е
где:
Ie - количество электронов находящихся в одном 
ампере, е
I – сила тока одного электрона = 1,6021766208 · 10 
-19 Кл = 1,6021766208 · 10 -19 = 1 А · с.        

Необходимо знать, что мощность энергетиче-
ской установки зависит от напряжения и силы тока. 
При одной и той же мощности сила тока и напряже-
ния могут меняться, но количество электронов вы-

полняющих данную работу остаётся неизменным.
По новому закону определим константу количе-

ства электронов находящихся в одном ватте, кото-
рую можно сформулировать так:

Константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте прямо пропорциональна количе-
ству электронов находящихся в одном вольте на 
количество электронов находящихся в одном ам-
пере.

где:
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е
U е - количество  электронов находящихся в одном 
вольте, е
I е - количество электронов находящихся в одном 
ампере, е.
По константе количества электронов находящихся 
в единице мощности определим, сколько электро-
нов должно находиться в одном ватте.

Ne = 6241509125883257926,5158629382492 е · 175882002360,21239619423819716732 е =
1097769122809886380500592292548 е

где:
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е
Uе - количество электронов в одном вольте = 62415
09125883257926,5158629382492 е
Iе - количество электронов в одном ампере = 17588
2002360,21239619423819716732 е.

После произведённых расчётов сделаем вывод, 
что в константе мощности одного ватта расположе-
но 1097769122809886380500592292548 электронов. 

Однако в разных энергетических установках 
может находиться  различное количество актив-
ных и пассивных электронов. Количество актив-
ных и пассивных электронов зависит от различно-
го напряжения и разной силы тока энергетической 
установки, но их общее количество будет всегда 
неизменным при одинаковой мощности.

Например, возьмем две разные энергетические 
установки мощностью 60 ватт.

Первая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.

Вторая энергетическая установка имеет:
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
P - мощность энергетической установки = 60 Вт.

Новый закон определения количества электро-
нов находящихся в энергетической установке мож-
но сформулировать так:

Количество электронов находящихся в энер-
гетической установке прямо пропорционально 
константе количества электронов находящихся в 
одном ватте на напряжение энергетической уста-
новки, силу тока энергетической установки, век-
тору импульса механического движения одного 
электрона и  времени движения одного электрона 
в энергетической установке.

где:
Nа - количество электронов в энергетической уста-а - количество электронов в энергетической уста-
новке, е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона, м/с    
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е                                                            

U- напряжение энергетической установки, В                                                                                                         
I - сила тока энергетической установки, А
t - время движения одного электрона, с.

Например, по новому закону определим количе-
ство электронов находящихся в первой энергети-
ческой установке мощностью 60 Вт.
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Na = 1097769122809886380500592292548 е · 12 В · 5 А · 1 м/с · 1 с = 65866147368593182830035537552880 е
где:
Nа – количество электронов в первой энергетиче-а – количество электронов в первой энергетиче-
ской установке, е
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 12 В
I - сила тока энергетической установки = 5 А
t - время движения одного электрона = 1 с.

Например, по новому закону определим количе-
ство электронов находящихся во второй энергети-
ческой установке мощностью 60 Вт.

Na = 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 
0,1 А · 1 м/с · 1 с = 6586614736859318283003553755
2880 е
где:
Nа - количество электронов во второй энергетиче-а - количество электронов во второй энергетиче-
ской установке, е
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-

ся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
U- напряжение энергетической установки = 600 В
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
t - время движения одного электрона = 1 с.

Из произведённых расчётов видно, что коли-
чество электронов выполняющих работу  мощно-
стью 60 Вт, при разном напряжении и разной силой 
тока, одинаковое.

Новый закон определения мощности энергети-
ческой установки можно сформулировать так:

Мощность энергетической установки прямо 
пропорциональна константе мощности одного 
электрона расположенного на планете Земля 
или в космическом пространстве на константу 
количества электронов находящихся в одном 
ватте, напряжение энергетической установки, 
силу тока энергетической установки, вектору 
импульса механического движения одного элек-
трона и времени движения одного электрона.

где:
Р - мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона,  с
I - сила тока энергетической установки, А
U- напряжение энергетической установки, В
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте, е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона,  м/с    
Pe - константа мощности одного электрона на пла- - константа мощности одного электрона на пла-
нете Земля или в космосе, Вт.

Например, по новому закону определим мощ-
ность энергетической установки расположенной 
на планете Земля.

P = 9,1093835599 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с =
= 0,99999999999999999999999999999051 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с   
Pe - константа мощности одного электрона на пла- - константа мощности одного электрона на пла-
нете Земля = 9,1093835599999 · 10 -31 Вт.

Например, по новому закону определим мощ-
ность энергетической установки расположенной в 
космическом пространстве.

P = 9,10938356 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 1 В · I А · 1 м/с · 1 с = 
= 0,99999999999999999999999999999995 Вт

где:
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 1 А
U- напряжение энергетической установки = 1 В
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в кос- - константа мощности одного электрона в кос-
мосе = 9,10938356 · 10 -31  Вт. 

Например, по новому закону определим мощ-
ность энергетической установки расположенной 
на планете Земля. 
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P = 9,1093835 · 10 -31  Вт · 1097769122809886380500592292548 е · 600 В · 0,I А · 1 м/с · 1 с = 
= 59,99999999999999999999999999943 Вт

где: 
Р – мощность энергетической установки, Вт
t - время движения одного электрона = 1 с
I - сила тока энергетической установки = 0,1 А
U- напряжение энергетической установки = 600 В
Ne - константа количества электронов находящих- - константа количества электронов находящих-
ся в одном ватте
 = 1097769122809886380500592292548 е

- вектор импульса механического движения од-
ного электрона = 1 м/с    
Pe - константа мощности одного электрона в кос- - константа мощности одного электрона в кос-
мосе = 9,10938355999999999 · 10 -31  Вт. 

Произведённые расчёты по константе мощ-
ности одного электрона,  константе количества 
электронов находящихся в одном ватте и новым 
законам подтверждают точность вычисления ак-
тивных и пассивных электронов находящихся в 
одном ватте мощности электрического источника 
на планете Земля и в космическом пространстве.

В заключении можно сказать, что электро-
ны, которые перемещаются в проводнике, кото-
рыми заряжаются атомы магнитного материала 
или присутствуют в магнитных силовых линиях, 
сильно отличаются от электронов атома любого 
материального тела. Такие электроны могут бы-
стро принимать, отдавать или переносить как по-
ложительный, так и отрицательный заряд. При 
соединении двух таких электронов состоящих из 
положительного и отрицательного заряда не полу-
чится диполь, так как энергия данных электронов 
полностью нейтрализуется.  Чтобы отличать один 
типов электронов от других типов электронов, то 
такие  электроны необходимо называть «протоэ-
лектронами». 

Необходимо знать, что при соединении ак-
тивного электрона из одного атома с пассивным 
электроном другого атома материального тела 
может не получиться диполь. Активные и пас-

сивные электроны, находящиеся в любом атоме 
материального тела не могут быть просто заме-
нены другим электроном из другого атома.  После 
такой замены одного активного или пассивного 
электрона любого материального тела изменит-
ся энергетическая система этого атома и тогда 
такой атом получит уже другие химические и фи-
зические свойства присущие уже другому матери-
альному телу.

В добавлении можно сказать, что наш матери-
альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой, поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находятся в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела 
доминируют над менее активными материаль-
ными телами, поэтому не может быть постоян-
ных констант, законов или физических величин. 
Например, новый закон тяготения между двумя 
материальными телами, которые расположены в 
пространстве солнечной или другой системы тес-
но связан с новым законом тяготения одного ма-
териального тела находящегося в пространстве 
солнечной системы к центральной звезде Солнцу. 
В тоже время законы тяготения находятся в посто-
янной зависимости от нового закона активности 
материального тела расположенного в простран-
стве и нового закона ускорения свободного паде-
ния тел в пространстве. А перечисленные законы 
тесно связаны с новым законом энергии между 
двумя материальными телами, которые находятся 
в пространстве солнечной системы и новым зако-
ном энергии одного материального тела, находя-
щегося в пространстве солнечной системы, к цен-
тральной звезде Солнцу и многим другим... 
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