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Показатель покрытия ликвидности рассчитывается как соотношение 

суммы высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных 

средств в течение ближайших 30 дней. 

∑    

 

             

  ∑   

 

             

  

где             – номера высоколиквидных пассивов по соответствую-

щим срокам (до 30 дней). Норматив покрытия ликвидности, согласно уста-

новленным в 2018 г. требованиям, не должен быть ниже 100 %, следова-

тельно, ограничение будет выглядеть следующим образом:  

∑    

 

             

  ∑             

 

             

 

Показатель чистого стабильного фондирования рассчитывается как 

соотношение имеющегося в наличии и требуемого объема стабильного 

фондирования. Установленный норматив – min 100 %. Таким образом, не-

равенство будет иметь вид:  

∑             
 
 ⁄ ∑                 

 

 

          

Ограничение по риску пассивных операций:  

∑   

 

     

         

где       – остатки задолженности (взвешенные с учетом сроков) по 

привлеченным кредитам (вкладам) группы взаимосвязанных клиентов. 

Ограничение по общей сумме привлеченных средств от физических 

лиц:  

∑   

 

     

     

 

Следующую довольно значительную группу ограничений составляют 

нормативы максимальных кредитных рисков на одного клиента или груп-

пу взаимосвязанных клиентов, на инсайдеров и на крупные кредиты. 

Ограничение по риску на одного клиента примет следующий вид: 

∑  

 

    

        

где    – номера активов-требований к одному клиенту с номером к, точнее 

к группе взаимосвязанных клиентов.  

Главный критерий взаимосвязанности состоит в том, что финансовые 

трудности данного клиента обуславливают или делают вероятным возник-
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Фронтальные погрузчики относятся к числу наиболее 

распространенных строительно-дорожных машин. Широкое применение 
эти машины находят также и в других отраслях народного хозяйства, 
например, в сельском, коммунальном, лесном, портовом хозяйствах, при 
добыче полезных ископаемых и др. С каждым годом конкуренция между 
предприятиями-производителями обостряется. Это требует постоянного 
повышения технического уровня и снижения себестоимости выпускаемых 
машин, что невозможно без совершенствования методов расчета, 
используемых в процессе проектирования.  

Важной подсистемой погрузчика является механический привод 
управления рабочим оборудованием. В качестве рабочего оборудования в 
настоящее время на погрузчиках используются ковши, вилы, крюки, 
отвалы, захваты и т. д. Чаще всего погрузчик комплектуется ковшом.  

В процессе проектирования механического привода важным этапом 
является проведение кинематического анализа, в результате которого 
решаются задачи определения геометрических параметров и 
характеристик, как отдельных элементов, так и в целом всего 
механического привода. При этом наиболее важными характеристиками, 
требующими определения и обеспечения, являются высота подъема стрелы 
с ковшом и углы поворота ковша (при загрузке, выгрузке, транспортировке 
материала). 

Наиболее часто система управления рабочим оборудованием 
погрузчиков содержит две подсистемы: управления стрелой и ковшом. 

В настоящее время кинематический анализ привода управления 
рабочим оборудованием производится графически (путем прорисовки 
элементов привода в различных положениях). Это затрудняет процесс 
проектирования и проведение многовариантного анализа. 

В качестве прототипа был принят фронтальный погрузчик       
Амкодор-333 (ТО-18Б).  

В ходе выполненных исследований были получены математические 
модели подсистем управления стрелой и ковшом (содержащие рабочее 
оборудование (ковш), механический привод и гидроцилиндры управления 
стрелой и ковшом). Это позволило при принятых конструктивных 
параметрах установить математическую связь между ходом поршней 
гидроцилиндров с высотой подъема стрелы с ковшом и углами поворота 
ковша.    


