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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНДЕКСА СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ИОДНЫХ 
СОРБЕНТОВ 

 
Аннотация. При проведении испытаний иодных сорбентов индекс 

сорбционной способности является критерием их качества, поскольку 
определяется свойствами самого сорбента и не зависит от динамических 
условий проведения испытаний. 

Ключевые слова: радиоиод, радиоактивный метилиодид, иод-131, 
иодные сорбенты, индекс сорбционной способности, радиоактивны отходы. 

 
Главную опасность при попадании радионуклидов в воздух рабочих 

помещений атомных электростанций (АЭС) представляют пары 
элементарного радиойода и пары его органических соединений – 
алкилиодидов, в частности метилиодида [1]. Для их надежного удаления 
часто используют газоочистное оборудование, снаряженное 
импрегнированными активированными углями. На предприятиях атомной 
отрасли к адсорберам предъявляются жесткие требования по степени очистки 
паровоздушных потоков от радиоактивного метилиодида, которая должна 
составлять не менее 90%. Эффективность работы таких иодных адсорберов 
определяется многими факторами, главным из которых является качество 
самих сорбентов. Сорбционные характеристики иодных сорбентов, как 
правило, определяются с помощью общепринятых критериев: эффективность 
улавливания, коэффициент очистки, процент пропускания и др. Однако 
сопоставление результатов испытания активированных углей зачастую 
приводит к неоднозначным выводам относительно качества того или иного 
сорбента. 

К настоящему времени в России были разработаны подход к 
определению качества иодных сорбентов с помощью индекса сорбционной 
способности и стандартная методика их испытания [2, 3]. Цели настоящей 
работы – показать независимость критерия качества иодных сорбентов – 
индекса сорбционной способности от динамических условий их испытаний и 
разработать рекомендации по его использованию. 

В качестве испытуемого образца использованы образцы 
промышленного сорбента ВСК-5ИК на основе активированного угля, 
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импрегнированного триэтилендиамином и иодидом калия. Все испытания 
проведены на контрольном иодном стенде [4] в соответствии с ГОСТ Р 5443-
201. Распределение радиоактивного метилиодида (CH3

131I) устанавливали на 
основании γ-спектрометрических измерений разборной колонки с сорбентом. 

На начальном этапе методом ситового анализа были выбраны две 
фракции угля: 1.0-2.0 мм и 2.0-3.0 мм. Доля свободного объема в насыпном 
слое этих фракций составила χ=0.23±0.01 и χ=0.32±0.01 соответственно [5]. 

Для оценки влияния высоты слоя сорбента на эффективность очистки 
от CH3

131I были проведены сравнительные испытания в колонках высотой 
100, 150 и 200 мм. Линейная скорость газового потока во всех трех случаях 
составляла 18,2 см/с. Результаты расчета степеней очистки и коэффициентов 
очистки показаны в табл. 1. 

Табл. 1. Зависимость эффективности сорбции CH3
131I от высоты слоя 

сорбента 

Показатели эффективности 
Высота слоя сорбента 

(грануляция 2.0-3.0 мм) 
100 мм 150 мм 200 мм 

Коэффициент очистки, Коч 33.4 198.4 1322.5 
Степень очистки, E % 97.01 99.49 99.92 

 
На втором этапе испытаний было изучено влияние фракционного 

состава сорбента на эффективность улавливания метилиодида. Для этого в 
колонку высотой 150 мм загружались ранее отобранные для сравнения 
фракции ВСК-5ИК. Результаты испытаний представлены в табл. 2. 

В третьей серии испытаний была проведена оценка влияния различной 
скорости газового потока на эффективность сорбции. Для испытания была 
выбрана фракция 1.0 – 2.0 мм, высота угля в колонке составила 150 мм. В 
результате проведенного исследования также рассчитаны коэффициенты и 
степени очистки (табл. 3). 

Табл. 2. Зависимость эффективности сорбции CH3
131I от грануляции 

сорбента 

Показатели эффективности 
Фракционный состав  

1.0-2.0 мм 2.0-3.0 
мм 

Коэффициент очистки, Коч 47.6 198.4 
Степень очистки, E % 97.89 99.49 

Табл. 3. Зависимость эффективности сорбции CH3
131I от скорости 

газового потока 

Показатели эффективности Скорость газового потока  
18.2 см/с 9.1 см/с 

Коэффициент очистки, Коч 47.6 1820.7 
Степень очистки, E % 97.89 99.94 
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Как видно из представленных таблиц, динамические условия 
испытаний сорбентов серьезно влияют на конечные значения параметров 
эффективности очистки газовых потоков от радиоактивного иода. Более 
эффективная очистка, очевидно, объясняется увеличением времени контакта 
газа с активированным углем. 

Исходя из того, что для любого сорбента количество поглощенного им 
вещества определяется временем пребывания объема газового потока в 
объеме сорбента, т.е. временем контакта газового потока с сорбентом, 
именно через этот параметр необходимо устанавливать критерий, 
характеризующий работу сорбента. Таким параметром может служить 
индекс сорбционной способности () – критерий, предложенный в работе [2] 
и показывающий в какой степени снижается содержание в газовом потоке 
радиоактивной компоненты за 1 секунду пребывания его в объеме сорбента.  

В результате обработки экспериментальных данных были рассчитаны 
индексы сорбционной способности для всех образцов ВСК-5ИК, испытанных 
в настоящей работе (табл. 4). 

 
Табл. 4. Расчетные значения индекса α (с-1) в зависимости от условий 

испытания 

№ испытания 1 2 3 4 5 

Высота слоя 
сорбента, мм 150 150 150 200 100 

Грануляция, мм 1.0-2.0 1.0-2.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 
Скорость газового 
потока, см/с 9.1 18.2 18.2 18.2 18.2 

Индекс 
сорбционной 
способности , с-1 

19.9 19.9 20.0 20.0 19.9 

 
Как видно из таблицы 4, индекс  не зависит от динамических условий 

испытания и составляет 19.9±0.1 с-1. Другими словами, этот параметр 
характеризует только от свойства самого сорбента и может быть использован 
для оценки его качества. Данный критерий находится на основании 
распределения концентрации радиоиода вдоль слоя активированного угля 
при этом нет необходимости рассчитывать проскок CH3

131I. Истинное время 
контакта при этом рассчитывается на основании доли свободного объема (χ) 
в насыпном слое активированного угля [2]. 

Минимальные значения индекса сорбционной способности [6], 
ограничивающие применение иодных сорбентов, рассчитаны исходя из 
требований, предъявляемых к газоочистным аппаратам (табл. 5). 
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Табл. 5. Минимальные значения индекса сорбционной способности 
для иодных сорбентов 

τк. с 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 
мин. с-1 23.0 18.4 15.3 13.1 11.5 10.2 9.2 

 
Эти значения являются предельными для любого сорбента и не 

зависят от температуры и влажности газовой среды. Следовательно, сорбент, 
имеющий  ниже приведенных величин при данном времени контакта τк, не 
может быть рекомендован для применения в аппаратах иодной очистки. 

Если принять во внимание, что время контакта в угольных адсорберах 
АЭС, как правило, составляет 0.25 с, то минимальное значение индекса 
сорбционной способности составит 18.4 с-1. Таким образом, промышленный 
сорбент ВСК-5ИК, имеющие  выше приведенной величины, может быть 
рекомендован для удаления радиоиода из рабочих помещений АЭС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК «BAU DF LUBE», 

«БУРФЛЮБ-БТ» ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
 

Аннотация. Анализировались следующие реагенты: Bau DF Lube, 
Бурфлюб-БТ. Представлены результаты тестирования на предмет соответствия 
требованиям технических условий и лабораторных экспериментов по 
определению их растворимости в различных технологических средах.   

Представлены опыты по выявлению подробного изучения липкости 
глинистых корок, созданных из искусственных и естественных растворов. Все 
вышеперечисленные реагенты обладают смазочными свойствами и могут 
применяться без пеногасителей. Следует отметить что, при обработке бурового 
раствора реагентом Бурфлюб-БТ в концентрации 3 и 5% незначительно 
увеличивается уровень рН. При добавлении реагента Bau DF Lube увеличивается 
значение показателя фильтрации в 1% концентрации, затем снижается с ее 
увеличением. 

Ключевые слова: смазочная добавка, буровой раствор, коэффициент 
трения, полисахаридный буровой раствор, поверхностное натяжение, 
реологические показатели. 

 
Необходимость быстрейшего развития экономики нашей страны ставит 

перед работниками нефтяной промышленности задачу – повысить 
эффективность и улучшить качество бурения[1, с. 59]. Эта задача включает в 
себя, как количественный рост, то есть увеличение скоростных показателей 
бурения, так и повышение качества самих буровых работ [2, с. 93]. 

Разработка месторождений в Восточной Сибири в основном ведутся 
наклонно-направленными и горизонтальными скважинами в сложных геолого-
технических условиях. В связи, с чем наметилась тенденция роста аварийности 
буровых работ при строительстве скважин, в которой основную роль занимают 
прихваты бурильного инструмента и обсадных труб [3, с. 95].  

Этот вид осложнений напрямую связан с триботехническими свойствами 
бурового раствора [4, с. 137]. Зарубежный и отечественный опыт бурения 
скважин с применением буровых растворов с улучшенными смазочными 
свойствами показывает, что это мероприятие оказывает общетехнологическое 
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положительное влияние на работу и износ узлов трения оборудования и 
породоразрушающего инструмента, снижение осложнений стволов скважин. 
Указанное достигается без существенных материальных затрат, путем введения 
в буровые растворы специальных смазочных добавок [5, с. 146]. 

В учебно-исследовательской лаборатории буровых растворов и крепления 
скважин ИРНИТУ были проведены исследования влияния смазочных добавок на 
основные и смазочные свойства бурового раствора. Физико-химические 
свойства смазочных добавок представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химические свойства смазочных добавок 
Смазочные добавки Бурфлюб-БТ Bau DF Lube 

Внешний вид 
Жидкость от светло-

коричневого до тёмно-
коричневого цвета 

Жидкость от светло-
жёлтого до темно-
коричневого цвета 

Плотность при 20°С, 
кг/м3 900-1000 900-1090 

pH 1%-ной дисперсии 7-11.5 7-11.5 
Температура застывания, 

°С -20 -25 

Полученные данные исследования растворимости реагентов в 
различных технологических жидкостях определяли при смешении реагент-
среда (в соотношении 1:10) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Растворимость смазочных добавок в различных 
технологических средах 

Испытание проводилось на соленасыщенном полисахаридном буровом 
растворе (СПБР) с плотностью 1,22-1,25 г/см3. Состав СПБР: раствор хлорида 
натрия NaCl плотностью 1,175-1,18 г/см3, кальцинированная сода Na2CO3, 

Технологиче
ская среда Раствор KCl Раствор NaCI Раствор CaCI2 Раствор 

Na2CO3 

Бурфлюб-БТ 

Мутная 
жидкость. В 

поверхностно
м слое 
реагент 

коричневого 
цвета. 

Эмульсия 

Эмульсия на 
поверхностно

м слое, 
реагента 

коричневого 
цвета, 

жидкость 
мутная 

Жидкость 
мутная (светло 
- коричневая) 
Поверхностны

й слой 
коричневого 

цвета 

Жидкость 
светло-

коричневого 
цвета. 

Однородная 

Bau DF Lube 

Жидкость 
прозрачная. В 
поверхностно

м слое 
реагент 
темно-

коричневого 
цвета.  

Эмульсия 

Слой реагента 
на 

поверхности 
темно-

коричневого 
цвета 

Слой реагента 
на 

поверхности. 
Раствор мутно 
желтого цвета. 

Эмульсия 

Жидкость 
непрозрачная, 

мутного 
(светло- 

коричневого) 
цвета. 

Поверхностны
й слой темно-
коричневого 

цвета 
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крахмал «КРЭМ», биополимер «Биосин», полианионная целлюлоза высокой 
вязкости «ОснопакH-O». 

При тестировании смазочная добавка в соленасыщенный полисахаридный 
буровой раствор вводилась в диапазоне концентраций от 0,1 до 5% в 
соответствии с рекомендациями производителей добавок. 

Полученные данные лабораторных исследований влияния смазочных 
добавок на свойства бурового раствора представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Лабораторные исследования смазочных добавок (Бурфлюб-БТ, 
ST-Slide DW,) на соленасыщенном полисахаридном буровом растворе  

Состав 
раствора 

Усл
овн
ая 
вяз
кос
ть 

УВ7

00/50

0, с 

Пласти
ческая 
вязкос

ть 
пл, 
сПз 

Дина
мичес

кое 
напря
жени

е 
сдвиг

а 
ДНС, 

Па 

Стати
ческое 
напря
жение 
сдвига 
СНС10/

10,Па 

Фи
льт
ра
ци
я 

Ф30

,см
3 

Кор
ка 
k, 

мм 

Коэф
фици
ент 

липк
ости 
kлип 

Коэфф
ициент 
трения 

kтр 

Водо
родн
ый 

пока
зател

ь 
pH 

Исх. СПБР 60.
4 26.4 11.2 2.1/2.9 5.6 1 0.192 0.217 7.5 

Бурфлюб-БТ 

1 Исх. + 
0,1% 

50.
12 23.5 9.8 1.7/2.5 6.4 1 0.212 0.285 8.8 

2 Исх. + 
0,3% 

49.
64 23.6 10.2 1.9/2.7 6.4 1 0.324 0.303 7 

3 Исх. + 
0,5% 

51.
04 23.9 10.2 1.8/2.7 5.8 1 0.230 0.169 7 

4 Исх. + 
1% 

54.
36 24.0 10.4 2.1/2.7 4.4 1 0.249 0.143 7.72 

5 Исх. + 
3% 

51.
12 24.6 10.9 2.2/2.8 6 1 0.158 0.121 7.46 

6 Исх. + 
5% 

53.
36 23.8 10.6 2.1/2.8 5.8 1 0.141 0.109 7.34 

Bau DF Lube 
1 
 

Исх. +  
0,1% 

50.
32 22.4 10.3 2.1/3 6 1 0.249 0.1

93 7.62 

2 
 

Исх. +  
0,3% 

48.
4 21.6 10 2.2/3.2 6.4 1 0.158 0.1

89 7.84 

3 
 

Исх. +  
0,5% 

56.
48 23.9 11 2.2/3.4 5.6 1 0.268 0.2

88 8.44 

4 
 

Исх. +  
1% 

63.
12 24.1 12.2 2.4/3.7 7.4 1 0.105 0.2

08 8.49 

5 
 

Исх. +  
3% 

66.
84 24.5 11.9 2.4/3.5 5.6 1 0.230 0.1

77 8.31 

6 
 

Исх. +  
5% 

67.
64 24.9 12.5 2.4/3.6 5.4 1 0.194 0.1

92 8.13 
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Из полученных данных таблицы 3 следует, что по мере повышения 
концентрации смазочной добавки структурно-реологические и 
фильтрационные свойства бурового раствора практически не изменяются. 
При добавлении реагента Bau DF Lube увеличивается значение показателя 
фильтрации в 1% концентрации, затем снижается с ее увеличением. 

Наглядно видно, что лучшей смазывающей способностью обладает 
реагент Бурфлюб-БТ. Так же можно заметить, что при 1% концентрации 
смазочных добавок показатели коэффициента трения являются 
оптимальными и добавление в буровой раствор большей концентрации 
добавки нецелесообразно с экономической точки зрения.  

Окончательное решение о возможности применения данных добавок 
следует принимать после проведения промышленных испытаний. 
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РЕШЕНИЙ О СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
Аннотация: В статье рассмотрена задача оценки стоимости автомобиля 
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Рассмотрим решение задачи оценки стоимости автомобиля марки Porsche 

в зависимости от пробега на основе методов не четкой логики. 
В зависимости от пробега автомобиля меняется его стоимость, 

следовательно: алгоритм продажи автомобиля может быть задан следующими 
правилами: 1. Если пробег низкий, то цена автомобиля высокая. 2. Если пробег 
средний, то цена автомобиля средняя. 3. Если пробег высокий, то цена 
автомобиля низкая. Чтобы система могла обрабатывать эти правила, надо задать 
функции принадлежности для нечетких подмножеств, определяющих значение 
пробега t и цены автомобиля v. Аналитически функции принадлежности 
лингвистической переменной (ЛП) «Пробег» выразим следующим образом 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Функции принадлежности «низкий», «средний», «высокий», 

определенные для ЛП «Пробег» 
 

Определим нечеткие подмножества для цены автомобиля. Пусть она 
может изменяться от 630 до 5200 тыс. руб. Возможен следующий вариант 
определения функций принадлежности для нечетких подмножеств низкая, 
средняя и высокая (см. рис. 2).  

mailto:Natshka_anisimov@mail.ru
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Рис. 2. Функции принадлежности «низкая», «средняя», «высокая», 

определенное для ЛП «Цена» 
 

Итак, предположим пробег равен 50 тыс. км. Сначала определяется 
истинность предпосылок правил вывода при подстановке в них текущего 
значения пробега: mТнизкая (50)=0; mТсредняя (50) =0.8; mТвысокая (50)=0.2. 
Эти значения используются для модификации нечетких подмножеств, указанных 
в заключениях правил, с использованием метода произведения. Далее 
выполняется композиция полученных нечетких подмножеств. Затем 
осуществляется переход от нечеткого подмножества к скалярному значению 
методом «центра тяжести» Для введенного значения пробега согласно «центру 
тяжести» стоимость равна 4,3*103 тыс.рублей 
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ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 
Аннотация: В последние годы состояние нефтедобывающего 

комплекса характеризуется падением уровня добычи пластового флюида. 
Поэтому создание новых методов увеличения нефтеотдачи является одной из 
актуальных задач. Данная статья посвящена полимерному заводнению 
пласта. 

Ключевые слова: полимеры, полимерное заводнение, увеличение 
нефтеотдачи 

 
Большое соотношение вязкостей воды и нефти приводит к снижению 

охвата пласта вытесняющим агентом. Это является одной из причин низкого 
коэффициента вытеснения на месторождениях с высоковязкой нефтью. 
Добавление высокомолекулярного полимера в воду позволит повысить 
вязкость воды и улучшить соотношение подвижности нефти и воды, тем 
самым увеличив нефтеотдачу. 

Принцип действия полимерного воздействия заключается в закачке 
водорастворимых полимеров с добавлением специальных сшивателей, 
растворы которых способны проникать вглубь пласта и создавать в 
пластовых условиях потокоотклоняющие экраны. Среднее время проведения 
одной операции составляет от 2 до 3 суток, зависимости от объема 
закачиваемой композиции. 

Существует два способа применения полимеров в процессе 
эксплуатации скважины: 

1. В качестве агентов, которые снижают подвижность воды; 
2. В качестве обработки призабойной зоны для улучшения рабочих 

характеристик скважин за счет блокирования зон высокой проницаемости. 
Факторы, оказывающие влияние на эффективность метода 

полимерного воздействия: 

mailto:kirill97q@gmail.com
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 Чем больше молекулярный вес и концентрация полимера и меньше 
минерализация воды, тем больше вязкоупругие свойства раствора и 
наоборот; 

 Чем больше минерализация воды, тем большая концентрация 
полимера требуется. 

В качестве добавок могут использоваться: полиакриламиды, 
полисахариды, ксантановая смола, сополимеры или полимеры, состоящие из 
двух или более типов мономеров и др. 

Фактически, промышленные полимеры попадают в два класса: класс 
полиакриламидов и класс полисахаридов. Чаще всего в качестве агента 
используется полиакриламид. 

Полиакриламиды – это полимеры, мономерное звено макромолекулы 
которых представлено молекулой акриламида. Полиакриламиды, 
используемые в полимерном заводнении, подвергаются частичному 
гидролизу. В результате анионные карбоксильные группы оказываются 
разбросанными вдоль основной цепи макромолекулы. Именно поэтому они 
называются частично гидролизованными полиакриламидами. Степень 
гидролиза составляет 30-35% акриламидных мономеров.  

Эта степень гидролиза выбрана с тем расчетом, чтобы оптимизировать 
определенные свойства, такие как растворимость в воде, вязкость и 
удерживающая способность. Если степень гидролиза будет слишком 
маленькой, то полимер не станет растворяться в воде, если наоборот, то его 
свойства будут слишком чувствительны к действию минерализации и 
жесткости. 

Полисахариды – это полимеры, которые образуются в результате 
полимеризации молекул сахаридов в процессе бактериального брожения. 
Этот процесс оставляет значительное количество обломков, которые 
необходимо убрать до закачки полимера.  

Молекула полисахарида является сравнительно неионогенной, 
поэтому она свободна от эффектов ионного экранирования, присущих 
частично гидролизованному полиакриламиду. Полисахариды имеют более 
разветвленную структуру, чем частично гидролизованные полиакриламиды, 
поэтому молекулы повышают вязкость раствора за счет сцепления и 
добавления в раствор более жесткой структуры. Полисахариды не дают 
уменьшения проницаемости. 

Существует три разных физических состояния вышеупомянутых 
полимеров: в виде порошкообразного вещества, бульонной культуры и 
эмульсий. Порошкообразные полимеры трудно смешивать, т.к. при первом 
контакте с водой полимеры образуют вязкие гидрационные слои вокруг 
частиц, что приводит к замедлению растворения. Бульонные культуры – это 
водная суспензия полимера, из которой гораздо легче приготовить раствор, 
чем из предыдущего полимера. Для их перемешивания может потребоваться 
специальное оборудования, поскольку бульонные культуры имеют довольно 
большую вязкость. Полимерные эмульсии содержат до 35% полимерного 
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раствора во взвешенном состоянии в несущей масляной фазе. После того как 
водомасляная эмульсия инвертируется, полимерный концентрат может 
смешиваться с добавочной водой до нужной концентрации для закачки.  

Полимерное заводнение является одним из распространенных методов 
по увеличению нефтеотдачи. Этот способ не требует больших 
капиталовложений. С учетом особенностей месторождения и правильного 
выбора технологии каждая тонна полимера позволяет добыть от 500 до 2000 
т. нефти.  

В 70-х годах на месторождениях Куйбышевской области, Республики 
Башкортостана и Татарстана проводились испытания полимерных растворов. 
Текущая добыча нефти на опытных участках этих районов возросла 
примерно на 10-13%, при этом обводнение скважин происходило медленнее. 
Текущая дополнительная добыча на 1 т полимера составила около 600 т за 
2,5 года. 

На сегодняшний день полимерное заводнение было применено на 
некоторых крупных месторождениях Китая, таких как Daqing и Shengli. В 
2004 г. за счет воздействия полимеров удалось добыть около 73,5 млн бар 
нефти, что составило 23% от общей добычи на данном месторождении. 
Годовая добыча нефти на месторождении Shengli увеличилась с 2,7 млн бар 
до 16,7 млн бал (с 1997 по 2004гг.), что составило 13% общей добычи нефти 
на данном месторождении. 

Метод хорошо подходит для извлечения высоковязкой нефти, в 
условиях различных стадий разработки месторождений с неравномерной 
проницаемостью, различных по свойствам коллекторов. Недостатками 
полимерного заводнения являются снижение стабильности полимеров при 
высоких температурах и минерализации пластовых вод. 

Полимерное воздействие на пласт является одним из перспективных 
методов для увеличения нефтеотдачи. Можно ожидать большой эффект от 
создания полимеров новых типов, таких как биополимеров, производимых с 
помощью микроорганизмов. Эти полимеры мало чувствительные к соли, 
легко растворимые в воде. 
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РАСЧЕТА ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧАСТОТ И ФОРМ СОБСТВЕННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ.  

 
Аннотация: В историческом плане наибольшее распространение 

среди численных методов в задачах строительной механики наряду с МКЭ 
получил метод последовательных аппроксимаций. В частности, разностный 
метод может быть с успехом применен для решения весьма актуальных и 
интересных краевых задач для дифференциальных уравнений теории 
упругости и строительной механики плоской задачи, задачи кручения, 
изгиба, устойчивости и колебаний пластин и т.д. Самое широкое применение 
метод последовательных аппроксимаций получил для решения задач об 
изгибе пластин. В статье излагается расчет ортотропных пластин с 
использованием разностных уравнении метода последовательных 
аппроксимаций (МПА). Для этого дифференциальное уравнение 
ортотропных пластин четвертого порядка представляется как система 
дифференциальных уравнении второго порядка относительных вторых 
производных функции прогибов w . Таким образом система 
дифференциальных уравнении сводится к системе алгебраических 
уравнении.  

Ключевые слова: ортотропные плиты, собственные колебания. 
 
Материал пластин в отношении своих упругих свойств обладает тремя 

плоскостями симметрии. При отсутствии динамической нагрузки пластина 
может совершать свободные колебаниями, вызванные возмущения, которые 
задаются в виде начальных условий. Полагая, что свободные колебания 
являются гармоническими, и используя метод разделения переменных, 
получают дифференциальное уравнение для определения как частот, так и 
форм колебаний, которое для ортотропных пластин постоянной толщины без 

 © А.Д. Быченков, К.В. Дедов, Р.А. Сизов, 2018 
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учета поглощения энергии [1,с.184] при переходе к обозначению жесткостей 
по [2, с.406] имеет вид:  

4 4 4
2

4 2 2 42 0.x y
W W WD H D W
x x y y

 
  

   
   

   (1) 

где ω- круговая частота собственных колебаний;   масса пластины 
на единицу площади; W- прогиб; Dx, Dy, Н- жесткости ортотропных пластин 
в трех взаимно перпендикулярных направлениях, значения которых 
определяются экспериментальных путем. 

При Dx = H = Dy =D из (1) можно получить уравнение изотропных 
плит. 

Для перехода к безразмерным величинам положим: 
 aDx
Dy

; y H

Dy
; γ = H

Dy
, ξ=xa−1, η = ya−1; w=WDy

μa4
 .   (2) 

где a – длина одной из сторон; x,y- оси координат. 
Запишем уравнение (1) с учетом безразмерных величин: 

4 4 4

4 2 2 42 0.d w d w d w w
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      (3)  

где Ѱ- безразмерная величина: 
4

2 .
y

a
D


     (4) 

Дифференциальное уравнение четвертого порядка (3) представим как 
дифференциальное уравнение второго порядка, относительно вторых 
производных w : 

2 2 2 2
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где 
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   .   (6) 

Задаваясь шагом сетки h и при этом принимая разрывы равными нулю, 
разностную аппроксимацию (5) по методу последовательных аппроксимаций 
получим:  
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На рисунке показан фрагмент сетки, на которой строится решение. 
Каждое из выражений (6) формально можно рассматривать как 
обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. 
Аппроксимируя их разностными уравнением Б.В.Нумерова [4, с.6], которое 
является частным случаем уравнения в [3, с.11], получим: 

 
Рисунок 1. - Фрагмент сетки 

 
i,j- координаты точек 

2
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         (9) 

При решении задач удобнее пользоваться линейными комбинациями 
этих уравнений, а именно их разностью и суммой: 
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Разработанная численная методика предусматривает любую 
комбинацию краевых условий и позволяет при необходимости найти высшие 
частоты, для чего используется приведенный здесь алгоритм.  
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ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ DLP РЕШЕНИЯ 

 
Как известно, DLP системы позволяют повысить уровень 

защищенности и оперативность на реагирования на инциденты утечки 
конфиденциальной информации [1-2]. 

На этапе внедрения данной системы проводится следующий ряд 
организационных и технических мероприятий: 

1) обследование существующей инфраструктуры заказчика 
(сетевая инфраструктура организации, АРМ пользователей и серверов, а 
также существующих почтовых и прокси – серверов); 

 Эта информация позволит корректно встроить DLP решение в 
инфраструктуру заказчика. 

2) выявление, категорирование защищаемой информации и 
разработка правил обнаружения; 

Осуществляется выявление защищаемой информации в структурных 
подразделениях организации и определение всех категорий информации. 
Далее проводится анализ выявленной информации и установление ее 
ключевых признаков, а также существующего порядка обработки и хранения 
данной информации. Результаты данного анализа являются основой 
дальнейшего формирования правил обнаружения попыток 
несанкционированного распространения информации и тонкой настройки 
политик DLP – системы. 

3) формализация деятельности по предотвращению утечек 
конфиденциальной информации; 
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На данном этапе осуществляется разработка документации, 
регламентирующей деятельность по предотвращению утечек 
конфиденциальной информации: 

 положение о защите от утечек информации, которое 
определяет основные принципы деятельности по предотвращению утечек 
информации; 

 регламент защиты от утечек информации, который 
определяет порядок выполнения мероприятий в рамках деятельности по 
предотвращению утечек информации. 

В рамках данного этапа также проводятся работы по обеспечению 
легитимности DLP – системы, которое включает в себя внесение изменения в 
организационно – распорядительную документацию заказчика в части 
четкого определения перечня конфиденциальной информации, определения 
ответственности сотрудников при работе с корпоративными ресурсами, 
установления ограничений по обработке сотрудниками своих личных 
данных, а также уведомления сотрудников о внедрении системы, ее целях и 
задачах. 

4) работы по разворачиванию DLP – системы на территории 
заказчика. 

Этот этап включает в себя следующие работы: 
 разворачивание аппаратной и программной платформы 

решения и тонкая настройка политик DLP – системы в соответствии с 
разработанными правилами; 

 опытная эксплуатация DLP – системы, тестирование работы 
политик и минимизация ложных срабатываний. 

При выборе DLP решения проводится анализ потребностей заказчика 
по следующим категориям [3-4]: 

 тип заказчика и его филиальная структура; 
 необходимость наличия архива всего трафика или только 

инцидентов; 
 режим работы DLP решения; 
 каналы передачи информации, которые необходимо 

контролировать; 
 необходимость использования агентов на рабочих станциях; 
 необходимость поиска конфиденциальной информации на 

общих файловых серверах; 
 возможность построения аналитических отчетов, связанных 

с отношениями пользователей и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 
возникновения процесса циркуляции мощности в колесном движителе 
автомобиля с заблокированной трансмиссией. 
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При движении полноприводного автомобиля колеса одного ведущего 

моста (или разных мостов), при заблокированном дифференциале 
трансмиссии, имеют одинаковые угловые скорости вращения. Но могут 
возникнуть и такие условия движения, при которых ведущие колеса будут 
стремиться двигаться с разными линейными скоростями, чем будут 
противодействовать имеющаяся между ними жесткая связь. При 
прямолинейном движении это может быть вызвано, например, разницей 
радиусов качения ведущих колес [1, с. 88]. Качение колес в указанных 
условиях сопровождается относительным перемещением точек пятна 
контакта пневматической шины по опорной поверхности (ОП) при 
скольжении или буксовании колесного движителя. Подобное же явление 

https://www.anti-malware.ru/
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возможно и при одинаковых радиусах качения колес, но при движении по 
деформируемой ОП или на повороте. Возникающее в этих условиях 
скольжение или буксование ведущих колес сопровождается увеличенным 
износом шин, узлов и механизмов трансмиссии, повышенным расходом 
топлива и дополнительной затратой энергии двигателя на движение 
автомобиля, что объединяется одним понятием действием явления 
циркуляции мощности в трансмиссии. Явление циркуляции мощности 
рассматривается автором в работе [1, с. 87] сначала без учета тангенциальной 
деформации шин, и характер движения колеса определяется соотношением 
между поступательной скоростью колеса, его угловой скоростью и радиусом 
качения: 

- vk = ωkrk — качение колеса без скольжения или буксования (чистое 
качение); 

- vk > ωkrk — качение колеса с одновременным скольжением или 
чистое скольжение (при ωk = 0); 

- vk < ωkrk — качение колеса с одновременным буксованием или 
чистое буксование (при vk = 0). 

Автор уточнил приведенные выражения, введя понятие о скорости от-
носительного перемещения точек контакта шины по ОП, и назвал указанную 
скорость скоростью скольжения независимо от того, при каком из двух 
последних рассмотренных случаев движения колеса она возникает, и 
обозначив эту скорость vs, величину которой вычислял по формулам:   

vk = ωkrk + vs                                                 (1) 

vs = vk - ωkrk ,                       (2) 
где  vs < 0 — качение с одновременным буксованием (vk < ωkrk ). 
Скорость vs считалась положительной, если она была направлена в ту 

же сторону, что и скорость vk.  
Применив указанные соотношения к случаю прямолинейного 

движения двухосного автомобиля с заблокированными дифференциалами 
ведущих мостов, при одинаковых угловых скоростях передних и задних 
колес (т.к. расстояние между мостами неизменно), то скорости 
поступательного перемещения колес обоих мостов также будут равными. 
Отмечая индексами 1 и 2 величины, относящиеся соответственно к передним 
и задним колесам, были получены формулы: 

ωkrk1 +vs1 = ωkrk2 +vs2                                              (3) 
vs1  - vs2 = ωk (rk1  -  rk2)                                                         (4) 

Уравнение (4) позволяет утверждать, что при неравенстве радиусов 
(rk1 ≠ rk2) всегда будет происходить относительное перемещение по ОП точек 
контакта шин колес обоих мостов (или одного из них), т.к. в этом случае vs1-
vs2 ≠ 0. 

Все расчеты и анализ движения при данном подходе автором 
рассматриваются применительно только к одиночному колесу. Для 
многоосного автомобиля со всеми ведущими мостами необходимо 
рассматривать одновременное взаимодействие всех ведущих колес (мостов) с 
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ОП, при этом процессы скольжения-буксования в области контакта 
определяются тангенциальной деформацией шины (ее закручиванием) и 
коэффициентом сцепления шины с ОП под каждым мостом (колесом). 
Причем качение колес автомобиля может быть как с буксованием, так и с 
юзом, а в некоторых случаях движения для разных колес эти процессы могут 
возникнуть одновременно. Широкое применение в настоящее время 
многоосных автомобилей делает проблему изучения перераспределения 
реакций и мощностей между ведущими осями весьма актуальной и 
требующей дальнейших исследований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА НА СООРУЖЕНИЯХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 
 В процессе эксплуатации транспортных сооружений на них 

производятся воздействия различными повреждающими факторами, такими 
как: коррозия, которая приводит к снижению несущей способности 
элементов конструкции; непредвиденные нагрузки, приводящие к 
пластическим деформациям; в следствии развитие дефектов, 
способствующие координальному снижению надежности элементов 
конструкции. Комплексная система автоматизированного мониторинга 
позволяет достоверно прогнозировать техническое состояние объекта, что 
позволяет заранее предупреждать различные изменения.  

 Ключевые слова: мониторинг, система, датчики, транспортные 
сооружения 

 
Основные функции комплексной системы автоматизированного 

мониторинга: 
1) находить дефекты; 



27 

2) фиксировать динамику развития дефектов и изменения основных 
параметров элементов конструкции; 

3)осуществлять сбор, хранение и анализ данных; 
4) прогнозировать остаточный ресурс. 
Анализируемый объект: мост через реку Белая, расположен на дороге 

"Западный обход г. Уфы" построенный в 2000-м году. Сооружение 
сконструировано металлоконструкциями, балочное, неразрезное, длина 720 
м, на 8 опорах, из 70 секций. 

Основанием необходимости установки системы автоматизированного 
мониторинга послужило то что при проведении планового технического 
обследования было выявлено что на мосту имеются просадки опор. 
Результаты показали то что эксплуатировать данный объект не вполне 
безопасно. 

Для решения этих задач и определения  несущей способности моста по 
факту, была смоделирована его компьютерная модель, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 - Кривые пролетного строения 

Моделирование показало, что в зависимости от схемы нагружения 
коэффициент запаса по допускаемым напряжениям для максимальных 
эквивалентных напряжений составляет от 1,00 до 1,47. Отсюда следует то что 
заниженная несущая способность моста является следствием просадки его 
опор и изменением его геометрии. 

Для выявления различных предельных состояний установленная 
система автоматизированного мониторинга содержащяя в себе ряд 
функциональных компонентов. 

Цифровые датчики акустической эмиссии установлены для выявления 
развития дефектов. 

Тензодатчики установленные в места откликающееся на внешние 
воздействия для фиксации напряжений. 

Датчики положения (инклинометры) установленны на опорах, для 
определения  угла наклона элементов конструкции. 

Дополнительно установлены: датчики вибрации, температуры, 
метеостанция и система видеонаблюдения. 

Рассмотрим функциональные элементы применяемые в установленной 
системе автоматизированного мониторинга: 

- датчики диагностики и параметров – выполняют сбор первичной 
информации; 
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- контроллер сбора-передачи данных – оцифровывает полученные 
сигналы с датчиков, предварительно обрабатывает сигналы и преобразовывает в 
цифровой вид; 

- концентратор сигналов –  подразделяет измерительные линии. Получает 
сигналы от контроллеров и отправляет их на обработку; 

- коммутационный шкаф гальванической развязки – обеспечивает 
измерительные линии питанием, ретранслирует данные, полученные от 
концентраторов в центральную вычислительную станцию; 

-Вычислительная станция на базе компьютера – система, обеспечивающая 
анализ всех данных, отображение, накопление, и осуществляет управление 
промежуточными станциями, концентраторами и исполнительным 
оборудованием, и синхронизирует их работу; 

-автоматизированный пульт управления (рабочее место) – удаленный 
терминал, который позволяет дистанционный доступ к вычислительной станции, 
обработки данных с датчиков и осуществляет резервирование информации. 

Наличие индикаторных интервалов у датчиков позволяет системе 
мониторинга сигнализировать о достижении напряжениями допускаемых 
значений, превышение которых может привести к остаточным деформациям и 
изменению геометрии моста. 

Анализ потока данных системы мониторинга позволяет увидеть 
тенденции к возможным предельно-допустимым изменениям конструкции 
мостового сооружения, своевременно получать информацию и принимать 
решение о необходимости изменения режима эксплуатации моста или его 
текущего ремонта. Прогнозируемы мероприятия позволяют сэкономить 
средства, не прибегая к капитальному ремонту сооружения. 

Таким образом система мониторинга позволяет: 
1) снизить затраты при эксплуатации мостовых конструкций, т.к. после 

установки системы мониторинга не требуется проведения периодических 
обследований; 

2) повысить условия безопасного движения по мосту, вследствие 
непрерывного мониторинга и возможности мгновенного оповещения 
сотрудников службы эксплуатации моста и служб быстрого реагирования о 
возможном возникновении потенциально опасной ситуации. 

Непрерывно действующая система способна не просто заменить 
плановые обследования, но и увеличить безопасность и долгосрочность объекта. 

Список использованной литературы 
1. Дормидонтова Т.В. Estimation technique of reliability of people 

evacuation / European Science and Technology: materials of the III international 
research and practice conference, Vol. I, - Munich. –Germany. 2012. 

2. Дормидонтова Т.В., В.П. Попов Практическая организация 
инструментального мониторинга несущих конструкций Научное обозрение. -
2014. №4, Москва, изд-во Наука образования.  



29 

3. Дормидонтова Т.В., Филатова А.В. Анализ методов проектирования 
автомобильных дорог/ Научное обозрение. -2015. №7, Москва, изд-во Наука 
образования.  

4. Дормидонтова Т.В., Кирьяков В.В Применение методов теории 
надёжности на практике / Интернет-журнал «Науковедение», 2015, том 7, №2.   

© Т.В.Дормидонтова, К.О. Овчинников, 2018 
 
 
УДК 336 

К.С.Жукова 
студент 2 курса магистратуры КНИТУ КАИ ИКТЗИ, 

г. Казань, РФ 
Е-mail:  ksusd800@gmail.com 

Научный руководитель: М.П.Шлеймович 
канд. техн. наук, доцент, КНИТУ КАИ ИКТЗИ 

г. Казань, РФ 
Е-mail:  shlch@mail.ru 

  
УЛУЧШЕНИЕ ФОТОСНИМКОВ ЭКРАНОВ  

 
Аннотация:В данной работе предлагается рассмотреть методы 

улучшения изображений, которые были получены путем фотографирования 
экрана. Такие изображения имеют некоторые особенности, отличные от 
обычного фотоснимка, поэтому не все методы улучшения снимка в этом случае 
будут пригодны. Цель работы была поставлена следующая: изучить 
существующие методы обработки изображения и выявить самые пригодные для 
использования в системе, обрабатывающей фотоснимки экранов. В результате 
анализа было выявлено, что стоит использовать повышение контрастности или/и 
уменьшение шумов на изображении. Именно эти методы должны эффективно 
повысить качество изображения, подаваемого на вход системе. 

Ключевые слова: Фотоснимок, экран, контрастность, шум, 
преобразование. 

 
Сфера обработки изображений и распознавания образов имеет множество 

различных методов: начиная от методов, устоявшихся в течение нескольких 
десятков лет, и заканчивая не очень известными методами, которые специалисты 
создают на основе опыта и симбиоза популярных методов. В данной работе 
предлагается рассмотреть методы улучшения качества изображения, 
полученного при фотографировании экрана (компьютера, телевизора и т.п.). К 
таким методам можно отнести: 

 Методы шумоподавления; 
 Удаление яркостных помех; 
 Увеличение контраста; 
 Увеличение резкости; 
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 Выравнивание яркости; 
 Преобразование гистограмм. 
Вследствие того, что разрабатываемой системе будет подавать на вход 

изображение с фотокамеры, то стоит отметить следующее. На снимок экрана с 
фотокамеры могут влиять яркостные помехи, например, частотные полосы и 
различные блики. Такой эффект появляется на экранах с небольшой частотой. 
Для решения этой проблемы необходимо либо увеличивать выдержку 
фотокамеры, либо обрабатывать изображения для удаления помех. Но при этом 
важным фактором является технологический прогресс, что позволяет опустить 
данные проблемы снимков. В настоящее время большинство производителей 
телевизоров и мониторов компьютеров увеличивают частоту кадров, и поэтому 
часто проблема с частотными полосами не возникает. Также можно посмотреть 
на проблему с бликами с другой стороны. Как правило, люди не ставят 
мониторы или телевизоры напротив окна (из-за чего могут возникнуть блики от 
солнца), так как это мешает просмотру, а фотовспышка в настоящее время часто 
стоит автоматическая, и так как экран испускает свет, то вспышка часто не 
срабатывает. Поэтому удаление яркостных помех можно не рассматривать. По 
этой же причине можно не рассматривать и выравнивание яркости, и 
преобразование гистограмм, так как благодаря поступающему от экрана свету, 
яркость изображения способна сохраниться и на снимке. 

К сожалению, из-за параметров фотокамеры (а именно, из-за 
чувствительности ISO, выдержки, плотности размещения пикселей и 
технических параметров матрицы) на снимке появляются шумы. Избежать их 
совсем будет маловероятно. Поэтому особому вниманию подлежат методы 
шумоподавления. 

Медианный фильтр — один из видов цифровых фильтров, широко 
используемый в цифровой обработке сигналов и изображений для уменьшения 
уровня шума, это метод нелинейной обработки сигналов, разработанный Тьюки. 

Значения отсчётов внутри окна фильтра сортируются в порядке 
возрастания (убывания); и значение, находящееся в середине упорядоченного 
списка, поступает на выход фильтра. В случае чётного числа отсчётов в окне 
выходное значение фильтра равно среднему значению двух отсчётов в середине 
упорядоченного списка. Окно перемещается вдоль фильтруемого сигнала и 
вычисления повторяются. [1] 

Возможны различные стратегии применения медианного фильтра для 
подавления шумов. Одна из них рекомендует начинать с медианного фильтра, 
окно которого охватывает три элемента изображения. Если ослабление сигнала 
незначительно, окно фильтра расширяют до пяти элементов. Так поступают до 
тех пор, пока медианная фильтрация начинает приносить больше вреда, чем 
пользы. Другая возможность состоит в осуществлении 
каскадной медианной фильтрации сигнала, с использованием фиксированной 
или изменяемой ширины окна. В общем случае те области, которые остаются без 
изменения после однократной обработки фильтром, не меняются и после 
повторной обработки. Области, в которых длительность импульсных сигналов 
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составляет менее половины ширины окна, будут подвергаться изменениям после 
каждого цикла обработки. [2] 

Для различимости объектов на фотоснимке можно использовать метод 
увеличения контраста. Данная обработка будет полезна, например, при поиске 
изображений по ключевым точкам. 

Изображения часто имеют маленькую контрастность. Низкий контраст 
получается из-за широкого диапазона воспроизводимых яркостей, иногда 
сочетающийся с нелинейной характеристикой уровней. На качество снимка 
влияет также зависимость изменения палитры пикселей от минимума до 
максимума. Оптимальная линейная функция – это функция изменения 
интенсивности пикселей. При вогнутой линии на уровнях изображение будет 
темнее, при выпуклой — светлым. Но признаки объектов могут быть искажены 
и плохо идентифицируем. Редактирование яркости палитры поможет улучшить 
качество изображения. [3] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для 
преобразования фотоснимка экрана стоит использовать повышение 
контрастности или/и уменьшение шумов на изображении. Оба преобразования 
улучшат качество получаемого изображения и позволят выполнять различные 
манипуляции, например, поиск аналогичных изображений или распознавание 
объектов. 
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потребностью снизить трудоемкость и временные затраты, а так же 
исключить возможность появления ошибок, вызванных человеческим 
фактором, что было достигнуто разработкой соответствующего 
программного обеспечения с алгоритмом автоматического расчета 
потребности в комплектующих изделиях. 

Ключевые слова: Автоматизация, план закупок, комплектующие 
изделия, потребность. 

 
Деятельность предприятия авиационной промышленности связана с 

разработкой, производством, ремонтом и реализацией систем навигации и 
автоматического управления, датчиков первичной информации, приборов, 
авиагоризонтов и другой бортовой и наземной аппаратуры летательных 
аппаратов военного и гражданского назначения, а также наземной техники 
специального назначения. 

Состав каждого выпускаемого изделия включает в себя большую 
номенклатуру комплектующих изделий (КИ), которые в процессе 
производства необходимо периодически заказывать. Для поддержания 
необходимого уровня КИ на складах и обеспечения бесперебойного 
снабжения ими производства, очень важна правильная организация процесса 
планирования и управления закупками.  

Планирование закупок – это процесс, предполагающий составление 
плана закупок с целью удовлетворения потребностей в КИ [2, с. 27]. Для 
формирования адекватного плана закупок КИ необходимо иметь четкую 
информацию: 

– о перечне и количестве комплектов запускаемых изделий с 
квартальной (месячной и др.) разбивкой по количеству, а так же о составе 
изделия по актуальной спецификации; 

– о цикле изготовления изделия; 
– о возможных заменах и аналогах КИ; 
– об остатках КИ на складах в зависимости от расхода и ожидаемых 

поставок; 
– о сроках хранения КИ (для анализа подходящих/неподходящих); 
– о приоритете каждого изделия при выпуске (какие КИ необходимо 

заказать в первую очередь). 
Для любого предприятия огромное значение имеет ритмичная работа, 

направленная на достижение поставленной цели. Неправильное 
планирование и недостаточно полный и оперативный контроль потребностей 
способны нарушить естественный планомерный ход производства за счет 
ситуации возникновения дефицита по одним КИ и излишка по другим [1, с. 
14]. Во избежание возникновения таких ситуаций необходимо четко 
определять потребности производства в КИ, быстро и гибко реагировать на 
их изменение и своевременно принимать меры по корректировке плана 
закупок.  
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Нетрудно представить, какие сложности возникают при планировании 
закупок КИ без полностью автоматизированного механизма для 
осуществления данной процедуры. Большой объем ввода данных, не 
исключающий возможности возникновения ошибок, неточностей из-за ввода 
неправильной позиции номенклатуры, её остатка на складе, формулы – все 
это в итоге приводит к серьезным ошибкам в плане. Кроме того, ввод всей 
необходимой информации и поддержание ее в актуальном состоянии 
(просмотр каждой позиции в отдельности на соответствующие изменения) 
является очень трудоемкой работой, на которую затрачивается существенное 
количество времени. Таким образом, при составлении плана закупок большое 
значение имеет человеческий фактор, отрицательное влияние которого может 
привести к подобному роду ошибок. Поэтому при составлении плана важно 
наличие систематизированной и полной необходимой информации, при 
обработке которой будут исключены лишние действия. Удобным является и 
тот факт, когда информация едина и доступна всем специалистам отдела 
закупочных процедур.  

Разработанное программное обеспечение реализовало единый подход 
и алгоритм, автоматизируя в работе все действия при составлении плана 
закупок: от подсчета потребности до формирования заявок на закупку КИ. 
Автоматизация планирования и управления закупками КИ обеспечила 
наличие структурированной и взаимосвязанной информации, позволила 
снизить трудоемкость и временные затраты, повысить контроль  выполнения 
плана и гибкость при его корректировке, что, в свою очередь, обеспечило 
своевременное поступление в необходимом количестве КИ на предприятие. 
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усталостных повреждений. Отмечены особенности усталостного 
разрушения сосудов высокого давления.  

Ключевые слова: сварные конструкции; усталость; прочность; 
усталостное повреждение и разрушение; сосуды высокого давления.  

Сварные оболочковые конструкции, работающие под давлением, 
находят широкое применение в химических отраслях, в энергетическом 
машиностроении, в судостроении. Повышение их качества и прочности 
при одновременном снижении металлоёмкости является важной задачей 
инженеров в области качества. Для обеспечения высокой 
конструкционной прочности изделия требуется проведение 
дополнительных конструктивных и технологических мероприятий.  

На механические свойства сварных соединений существенно 
влияют условия активных рабочих и внешних сред, в которых 
эксплуатируются сварные конструкции. Разрушения металлических 
конструкций подразделяют на три вида: возникновением повреждений в 
зернах кристаллической структуры металла; зарождение макротрещин; 
развитие макротрещин. Формы разрушения могут быть вязкими, 
хрупкими и усталостными [4]. 

Усталость является наиболее характерным видом повреждений для 
таких конструкций. Под действием циклических нагрузок в результате 
пластических циклических деформаций могут зарождаться трещины. В 
общем случае процесс усталостного разрушения включает две стадии: 
образование и рост усталостной трещины. 

Исследованию процессов усталости и разработки рациональных 
средств повышения качества и прочности сварных соединений посвящено 
весьма большое количество опубликованных исследовательских работ [1, 
2, 3].  

Однако число аварийных разрушений сварных конструкций от 
усталости при эксплуатации увеличивается с ростом применения сварки. 
Примерно 90% повреждений конструкций связано с возникновением и 
развитием усталостных трещин. Одна из главных причин их опасности — 
это создание благоприятных условий для возникновения хрупкого 
разрушения. В отличие от других видов разрушения, при усталостном 
разрушении характеристики прочности зависят от многочисленных 
факторов: особенности материала и технологии изготовления; 
конструкция деталей; режим нагружения; наличие активных внешних 
сред, контактирующих с деталью. 

Если судить о работоспособности сварных конструкций только по 
критерию сопротивления однократной статической или динамической 
нагрузке, то можно впасть в серьезные ошибки. Опасное снижение 
прочности в сварных конструкциях может происходить не только 
вследствие концентрации напряжений, но и ряда других неблагоприятных 
факторов: непроваров, резкой неоднородности свойств в зоне соединения, 
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обезуглероживания металла, неблагоприятного нарушения структуры 
металла, проявления остаточных напряжений и других причин. 

При возникновении усталостных повреждений в районе больших 
патрубков сосудов высокого давления размеры зоны концентрации 
напряжений оказываются соизмеримыми с толщиной стенки сосуда, что 
способствует достаточно быстрому развитию усталостных трещин. Как 
показал опыт эксплуатации различного рода сосудов высокого давления, 
работающих в составе энергетических систем США и ФРГ, из общего 
числа разрушений 66% обнаружены визуальным осмотром, 
неразрушающим контролем или проверкой давлением, 29% появились в 
виде течи при эксплуатации и 5% - в виде хрупких разрушений [1]. 
Разрушения рассматриваемого типа, в частности, имели место в ФРГ в 
патрубках коллекторов паровых котлов высокого давления. При этом 
очень важно отметить, что существенное увеличение числа случаев 
возникновения трещин произошло при переходе на изготовление 
коллекторов из материалов повышенной прочности (𝜎т = 320÷360 МПа). 
Одновременно с увеличением числа случаев разрушения значительно (в 
три – семь раз) сократился срок эксплуатации сосудов давления до 
возникновения трещин. Анализ, выполненный в работе Антонова И.Н. [1], 
позволил установить достаточную четкую взаимосвязь между временем 
возникновения повреждений и уровнем номинальных напряжений в 
стенке сосуда, который возрастает пропорционально повышению 
прочностных характеристик используемого материала. 

Все наблюдавшиеся случаи разрушения носили характер 
усталостных трещин и развивались от зоны максимальной концентрации 
напряжений или от места расположения дефектов швов приварки 
патрубка, находящихся в зоне действия напряжений, составляющих 70 – 
80 % от максимального. Иногда при большой толщине стенки сосуда 
развитие усталостной трещины заканчивалось хрупким разрушением. 

Одним из наиболее исчерпывающих обзоров был сделан в 1967 г. 
отделениями комитета британского объединения технических служб и 
британского комитета по использованию атомной энергии [1], который 
базировался на опыте эксплуатации 12 700 сосудов давления с общим 
суммарным временем их работы 100 тыс. лет. 

Исследователи Филлипс и Уорвик [1] проанализировали 132 случая 
разрушений сосудов давления, семь из которых были катастрофическими. 
Интересно отметить, что 57% повреждений обнаружено визуальным 
осмотром, 29% - при гидравлических испытаниях, 8% - методами 
неразрушающего контроля и остальные 6% - это случаи катастрофических 
разрушений. Большинство этих разрушений (89%) произошло в 
результате образования трещины вблизи сварных швов, т.е. в узлах 
присоединения к корпусу патрубков и других элементов. Возможность 
возникновения разрушения в зонах сварных швов может быть 
значительно снижена использованием соответствующих методов расчета 
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и конструирования, усовершенствованием методов сварки и применением 
тщательного контроля качества на всех этапах технологического процесса 
изготовления сосуда. 

 Неправильная эксплуатация сосудов (нарушение выполняемых 
функций, неправильная регулировка контрольной аппаратуры или 
предохранительных клапанов) в 6% из 132 случаев привела к их 
разрушению. Так, четыре катастрофических разрушения были 
обусловлены несоответствием условий расчетным параметрам, что еще 
раз свидетельствует о необходимости более тщательного рассмотрения 
еще на стации конструирования методики контроля рабочего процесса. 

Около 59% разрушенй, описанных в обзоре, не были связаны с 
мембранной частью (основными обечайками сосуда), а наблюдались в 
обогреваемых зонах котлов, трубных досках, трубопроводах, фитингах и 
т.п. При анализе разрушений, относящихся в основном к первичным 
контурам давления, было установлено, что 20% повреждений 
обусловлены дефектами производства (расслоением листа, 
технологическими трещинами и т.п.), 26% - усталостью металла, 31% 
обусловлено коррозией. Аналогичные данные были получены при анализе 
17 случаев повреждений энергетических и исследовательских ядерных 
реакторов (включая первичные контуры) [1], которые произошли при их 
эксплуатации общей продолжительностью 1350 лет. Келерман [3], 
Филлипс и Уорвик [1] пришли к выводу, что годовая вероятность 
катастрофического разрушения в любом контуре давления такого типа 
составляет 2*10-5. 

Анализ случаев возникновения и развития усталостных 
повреждений сосудов позволяет сформулировать следующие основные 
особенности данного вида разрушения: 

1) процессы усталостного разрушения в сосудах высокого 
давления связаны с нестационарностью режимов эксплуатации. В 
отдельных элементах конструкции из-за изменения давления рабочей 
среды и возникновения неоднородных температурных полей происходит 
периодическое изменение уровня напряжений; 

2) локальные ситуации в отдельных элементах конструкции, 
связанные с высокими местными напряжениями, определяют 
возникновение усталостного повреждения; 

3) развитие усталостного повреждения существенно зависит 
от размеров зоны концентрации напряжений. При малых размерах зоны 
концентрации напряжений возможно существенное замедление процессов 
развития сравнительно быстро возникшей усталостной трещины. В случае 
значительных размеров зоны концентрации, сопоставимых с толщиной 
стенки сосуда, возможно быстрое развитие возникшей усталостной 
трещины. Сочетания различного рода концентраторов напряжений могут 
явиться наиболее неблагоприятными случаями с точки зрения снижения 
полной долговечности сосуда; 
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4) возникновению и развитию усталостного повреждения 
может способствовать коррозионное воздействие рабочей среды, которое 
проявляется как из-за снижения сопротивления материала, так и по 
причине создания дополнительных поверхностных концентраторов 
напряжений. 

Все отмеченные особенности усталостного разрушения сосудов 
высокого давления позволяют выработать основной принцип обеспечения 
заданной долговечности конструкции, заключающийся в необходимости 
ограничения абсолютного уровня местных напряжений в зонах их 
концентрации. Уровень местных напряжений должен устанавливаться в 
зависимости от ожидаемой степени нестационарности работы установки.  

 Таким образом, на основе анализа статистических данных можно 
сделать заключение о том, что наиболее вероятными местами разрушения 
сосудов будут сварные шва и зоны термического влияния сварки. 
Расслоение листа и технологические трещины дают ту же вероятность 
повреждаемости сосудов, что и усталость, и коррозия материала. Свыше 
половины всех разрушений сосудов обусловлены отклонением 
фактических условий работы от расчетных. 

Следует отметить, что наиболее вероятный период проявления 
скрытого дефекта – это первые два или три года работы конструкции, 
после чего даже при длительной эксплуатации, вплоть до 30 лет, 
вероятность возникновения разрушения мала. 
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УПРАВЛЕНИЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ 
МАШИН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

 
Аннотация: Данная статья описывает инновационные комплексы и 

внедрения автоматизированных технологий в процесс производства 
дорожно-строительных работ, а так же использование систем 
автоматизированного управления дорожных машин на примере работы 
дорожных авторазметчиков и машин для нанесения напольного рисунка. 

Ключевые слова: Автоматизация дорожного строительства, 
автоматизация нанесения дорожной разметки, системы автоматизированного 
управления, управление дорожно-строительными машинами. 

 
Под автоматизацией технологических процессов понимается 

выполнение этих процессов с ограниченным участием человека. 
Совокупность технологического оборудования и реализуемого на нем 
технологического процесса является технологическим объектом управления 
(ТОУ). Человеко- машинную систему, обеспечивающую 
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для 
управления называют системой автоматизированного управления (САУ)[3].  

На сегодняшний день системы автоматизированного управления 
активно внедряются в производство дорожного строительства, и пусть в 
широкое использование они поступают не всегда, но имеется множество 
наработок, готовых к применению постепенно внедряющихся в строительное 
производство.  

В настоящее время все ведущие компании, выпускающие 
вибрационные катки, дорожные авторазметчики, асфальтоукладчики и 
другие дорожные машины, предлагают автоматические системы управления 
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для данных машин. Данные САУ реализуют различные интеллектуальные 
технологии  зависимости от направленности действия дорожной машины[1]. 

Сегодня на рынке представлено множество зарубежных фирм, 
специализирующихся на САУ в дорожно-строительном машиностроении. К 
таким компаниям относятся: MOBA, TRIMBLE, HYDAC, TOPCON. 

Российские компании на сегодняшний день по большей части 
являются потребителями автоматизированных комплексов, и покупают 
готовые решения из-за рубежа, что негативно сказывается на скорости роста 
экономического состояния, ввиду длительного времени на унификацию и 
приспособления к Российскому производству импортных решений. 

Если рассматривать процесс нанесения дорожной разметки, то в нашей 
стране он не имеет должный уровень автоматизации по сравнению с 
зарубежными странами. Процесс сводиться к использованию человеческих 
ресурсов, что повышает трудоемкость и снижает производительность. Только 
единицы закупают и используют современные автоматизированные машины 
для нанесения дорожной разметки[2]. 

Рассмотрим для примера машину Graco Line Lazer 250SPS (США) с 
САУ по автоматическому нанесению разметки без участия оператора (рис.1): 

 
Рис. 1. Схема машины Graco Line Lazer 250SPS 

 
Данная разметочная машина оснащена САУ Smart Control (рис.2), 

которая позволяет оператору: работать в ручном режиме; работать в 
автоматическом режиме; работать в режиме AutoLayout. 
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Рис. 2. Система управления Smart Control 

 
Данная система позволяет отказаться от использования человеческих 

ресурсов и увеличить производительность труда путем автоматического 
нанесения дорожной разметки под управлением программным комплексом. 
Дальнейшим развитием данного вида автоматизации будет использование 
технического зрение наряду с САУ в дорожных машинах.  

Внедрение САУ в  производство работ приводит не только к 
адаптации к новым возможным условиям, но и значительному числу 
технологических преимуществ, которые обеспечивают рост темпов 
выполнения работ а так же повышения качества их выполнения[5]. 
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К СОВЕРШЕСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА СКАШИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ  КУЛЬТУР  
НАВЕСНОЙ ЖАТКОЙ-НАКОПИТЕЛЕМ 

 
Аннотация. В статье отмечается, что технологически загрузить комбайн 

по пропускной способности молотилки и улучшить агротехнологические 
показатели валков хлебной массы  можно за счёт  формирования 
широкополосных тонкослойных валков на базе навесных жаток-накопителей. 
При раздельной уборке валок хлебной массы должен устойчиво удерживаться на 
стерне и не должен ложиться на почву, а мощность его должна обеспечивать 
технологическую загрузку молотилки зерноуборочного комбайна, что можно 
обеспечить посредством обоснованной длиной накопительного транспортера 
платформы навесной жатки-накопителя. Обоснование длины накопительного 
транспортера платформы навесной жатки-накопителя  базируется на 
общелогическом методе и математическом анализе. В ходе обоснования длины 
накопительного транспортера платформы рассмотрены требования, 
обеспечивающие устойчивое состояние валка на стерне и технологической 
загрузки комбайна по пропускной способности молотилки. В процессе 
исследования рассмотрено накопление хлебной массы на накопительном 
транспортере платформы посредством описания математическими 
зависимостями, которые показывают, что длина грузонесущей части    
накопительного транспортера жатки-накопителя зависит от мощности валка, 
необходимой для загрузки молотилки комбайна, допустимой концентрации 
валка и скорости движения комбайна. Максимальная конструктивная длина 
грузонесущей части транспортера определяется длиной платформы жатки-
накопителя, длиной стеблей зерновых культур. В результате исследования 
выявлено соотношение между скоростью движения накопительного 
транспортера платформы жатки-накопителя и скоростью движения жатвенного 
агрегата, которое позволяет определить длину накопительного транспортера 
платформы жатки-накопителя с учетом урожайности зерновых культур. 
Исследования показали, чтобы накопить необходимую хлебную массу на 
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платформе жатки-накопителя при  скорости накопительного транспортера 0,048 
м/с и урожайности 0,6 – 1,2 т/га минимальная длина  платформы должна быть 
1,50 – 1,16 м. В этом случае формируется валок хлебной массы мощностью 5,6 – 
7,2 кг/пог. м, что составляет 65,8 – 84,7 % загрузки молотилки комбайнов класса 
4 и выше по пропускной способности. 

Ключевые слова: технологическая загрузка, комбайн, пропускная  
способность молотилки, валок  хлебной массы, мощность, длина, накопительный 
транспортер, платформа, навесноя. жатка-накопитель. урожайность. 
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TO THE IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS 
OF MOWING GRAIN CROPS HINGED STORING CUTTER 

 
Annotation. The article notes that downloading of harvester throughput grind 

and improvement of agro-technological indicators of rolls is possible due to the 
formation of a broadband thin-layer rolls on the basis of the hinged cutter-stores. In 
case of separate harvesting a roll of grain mass should consistently stay on stubble and 
shouldn’t fall on the ground and its power needs to provide technological download of 
the thresher combine harvester, it can be achieved through a reasonable length of 
accumulative conveyor platform mounted harvester’s store. The rationale for the 
cumulative length of the conveyor platform mounted cutterbar store is based on general 
logical and mathematical analysis. During validating the cumulative length of the 
conveyor platform the requirements to ensure steady state of the roll on the stubble and 
utilization of the harvester throughput grind. During the study examined the 
accumulation of the grain mass on the storage conveyor platform by describing the 
mathematical dependency. It shows that the length of the load-carrying part of the 
cumulative conveyor header store depends on the power roll required to download the 
thresher of the combine, the allowable concentration of the roll and the speed of the 
processor. Maximum design load-carrying length of the conveyor is determined by the 
length of the platform harvester store, the length of the stems of grain crops. The study 
revealed the relationship between speed cumulative transporter platform store and 
speed of harvester which allows to determine the cumulative length of the conveyor 
platform of the harvester store, taking into account the yield of crops. Studies have 
shown to gain the necessary grain weight on the platform cutterbar store at a speed 
accumulative conveyor 0,048 m/s and yield 0,6 – 1,2 t/ha the minimum platform length 
needs to be 1,50 – 1,16 м. In this case, a swath of grain weight capacity 5,6 – 7,2 kg/m, 
what is 65,8 – 84,7 % of downloading grind combines class 4 and higher throughput. 

Keywords: technology downloading, combine harvester, throughput of the 
grind, roll of grain mass, capacity, length, storing conveyor, platform, mounted reaper, 
yield. 
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 В работах [1–12] отмечается, что технологически загрузить комбайн по 

пропускной способности молотилки и улучшить агротехнологические 
показатели валков хлебной массы  можно за счёт  формирования 
широкополосных тонкослойных валков на базе жаток-накопителей.  

 Материалы и методы исследования. Исследования базируются на 
общепринятых методологических положениях и математическом анализе. 

Результаты исследования. При раздельной уборке валок хлебной массы 
должен устойчиво удерживаться на стерне, а мощность его должна обеспе-
чивать технологическую загрузку молотилки зерноуборочного комбайна [1–12].  

Первое требование будет соблюдаться при условии 
𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾доп ≤ 𝑃н,                                                (1) 
где Кдоп – допустимая концентрация валка, кг/м2; Рн – несущая 

способность стерни, кг/м2; Кmin – минимально концентрация валка (при которой 
толщина и связность валка исключают прошивание его стерней), кг/м2 . 

Второе требование к хлебному валку обеспечивается, если его мощность 
(кг/пог. м) равна: 

𝑀 =
3,6∙𝑞

𝑉𝐾
 ,                                              (2)                

где q – пропускная способность молотилки комбайна, кг/с; Vк – скорость 
движения зерноуборочного комбайна, км/ч. 

Фактическая мощность валка (кг/пог. м):  
𝑀ф = Кф ∙ 𝑏ш  ,                                                       (3) 
где Кф – концентрация валка, кг/м2; bш – ширина валка, м. 
Жатка-накопитель (рис.1)  во время формирования широкополосных 

тонкослойных валков работает в режиме накопления и разгрузки. Во время 
накопления срезанные стебли укладываются мотовилом на транспортер, 
движущийся со скоростью Vтн, меньшей скорости движения жатвенного агрегата 
Vж, и накапливаются на нем порцией, которая затем выгружается на стерню 
переводом валкообразующего транспортера в режим выгрузки.  

 
Рисунок  1 – Принципиальная схема конструкции жатки-накопителя: 

1 – платформа; 2 – мотовило. 
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Сдвиг первоначального слоя стеблей по платформе жатки от 
режущего аппарата составит: 

                         Ус = У1 Vтн  /  Vж ,                                                    (4) 
где У1 – перемещение жатки на расстояние У1 за время t1, м. 
За время t1 на первоначальный слой будет уложено мотовилом  N слоев: 

                           N = 𝜆 VжУс /  2RVтн ,                                               (5) 
где 𝜆  – отношение окружной скорости мотовила к скорости жатки; 
      R  – радиус мотовила, м. 
При этом толщина слоя хлебной массы на платформе жатки составит: 

                              hc =  УVжУс / Vтн lст j ,                                              (6) 
где У – урожайность хлебной массы над линией среза, кг/м2; lст – длина 

срезанного стебля, м; j – объемный вес хлебной массы, кг/м3. 
Из уравнения (6) видно, что величина hc не зависит от ширины захвата 

жатки, а зависит от урожайности зерновых, сдвига слоя, скорости агрегата, 
длины стеблей и других факторов. Сдвиг (Ус= Тl , где Тl  – длина 
накопительного транспортера жатки-накопителя) слоя хлебной массы в валке 
в зависимости от параметров рабочих органов жатки.  

Длина грузонесущего органа накопительного транспортера с учетом 
пропускной способности молотилки, скорости движения комбайна и 
допустимой концентрации валка определяется по формуле 

∆𝑙T =
1

2
∙ (

3,6∙𝑞

𝑉𝑚𝑖𝑛∙𝑃н
+

3,6∙𝑞

𝑉𝑚𝑎𝑥∙𝐾𝑚𝑖𝑛
),                                         (7) 

где Vmin, Vmax – предельные значения рабочей скорости движения 
комбайна, км/ч; Кmin, Рн – предельные значения допустимой концентрации 
валка и несущей способности стерни, кг/м2. 

Для жаток-накопителей длина (м) тягового органа накопительного 
транспортера (рис. 2) равна: 

∆𝑙T = 2 ∙ 𝑙0 +
𝜋

2
∙ (𝑑1 + 𝑑2),                                         (8) 

где l0 – расстояние между осями ведущего и ведомого валов 
транспортера платформы, м; d1, d2 – диаметр начальной окружности 
звездочек соответственно для ведущего и ведомого валов, м. 

Из выражения (8) видно, что длина грузонесущей части (поз. 1 рис. 2)   
накопительного транспортера жатки-накопителя зависит от мощности валка, 
необходимой для загрузки молотилки комбайна, допустимой концентрации 
валка и скорости движения комбайна. Максимальная конструктивная длина 
грузонесущей части транспортера определяется длиной l0 платформы жатки, 
длиной стеблей lс.  

 
Рисунок – 2 Технологическая схема накопительного транспортера    

жатки-накопителя (2 – режущий аппарат) 
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Хлебная масса на накопительном транспортере платформы жатки-
накопителя формируется из отдельных порций, стыкуемых по ширине 
захвата жатки в единый валок непосредственно при рабочем ходе агрегата. 
Величина сдвига слоев хлебной массы на платформе жатки-накопителя 
определяется скоростью движения накопительного транспортера. 

Путь, проходимый жаткой за один оборот мотовила [1,8] равен: 

м

ж
ж 2

V
VRS   ,                                                        (9) 

где Sж –  путь жатки за один оборот мотовила, м;  Vж –  
скорость движения жатвенного агрегата, м/с; R –  радиус мотовила, м;  Vм 
–  линейная скорость планки мотовила, м/с. 

Путь (м), проходимый жаткой за время (tп) подачи порции стеблей 
планкой мотовила: 

м

жж
ж

2
V
V

m
R

т
SS 


,                                            (10) 

где m –  количество планок мотовила, шт. 

м

ж

нт

т
жпжж

2
V
V

m
R

V
lVtVS 





,                                    (11) 

где Vнт – скорость движения транспортера-накопителя, м/с. 
Отсюда скорость (м/с) транспортера-накопителя будет: 

R
VmlV

2
мт

нт
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При неизвестных параметрах мотовила, задавшись величиной сдвига 
транспортера (Ус= Тl ) можно определить его скорость. Например, если 
принять поступательную скорость жатвенного агрегата 1,5 м/с, скорость 
мотовила 2,1 м/с (соотношение скоростей 1,4), количество планок мотовила 
5, радиус 0,7 м и величину сдвига 0,02 м, получим: 

048,0
7,014,32
1,2502,0

нт 



V  м/с. 

Аналогично можно записать выражение скорости транспортера-
накопителя через скорость жатки. Зная скорость движения транспортера-
накопителя можно записать соотношение пройденного им расстояния за 
определенный путь жатвенного агрегата 
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Расчет минимальной глубины платформы жатки-накопителя по 
скорости транспортера в зависимости от урожайности зерновых культур 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Глубина платформы жатки-накопителя по скорости 

транспортера в зависимости от урожайности зерновых культур 

Показатель Урожайность зерновых культур, т/га 
0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Глубина платформы, м 1,50 1,29 1,16 1,04 0,96 0,78 0,60 
 

Выводы. Для того, чтобы накопить необходимую хлебную массу на 
платформе жатки-накопителя при  скорости накопительного транспортера 
0,048 м/с и урожайности 0,6 – 1,2 т/га минимальная длина (глубина) 
платформы должна быть 1,50 – 1,16 м, поэтому минимальная длина 
накопительного транспортера платформы жатки-накопителя принимается 
равной 1,5 м. В этом случае формируется валок хлебной массы мощностью 
5,6 – 7,2 кг/пог. м, что составляет 65,8 – 84,7 % загрузки молотилки 
комбайнов класса 4 и выше по пропускной способности. В последующем 
необходимо экспериментально определить время на перемещение хлебной 
массы с различной длиной стебля по длине накопительного транспортера 
платформы жатки-накопителя. 
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Цель: Обеспечить безопасность при эксплуатации автотранспортных 
средств  погрузочно-разгрузочных механизмов. 

Ключевые слова: Погрузочно-разгрузочные, транспортные и 
складские работы, автотранспортные средства. 

 
Выполнение погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

работ (ПРТСР) производится с использованием сотен тысяч различных 
погрузочно-разгрузочных. Автотранспортных средств и другого 
оборудования. Для управления этой техникой и всем рассматриваемым 
процессом задействованы миллионы людей (машинистов, стропальщиков, 
водителей, грузчиков и других категорий рабочих, а также, руководителей 
всех рангов). Кроме того. ПРТСР по своей природе являются трудоемкими, 
тяжелыми и опасными. Поэтому при производстве этих работ должны 
неукоснительно соблюдаться все требования, регламентированные 
различными документами (стандартами, правилами, инструкциями, 
постановлениями и др. и направленные на достижение соответствующего 
уровня безопасности. 

Первое место по перевозкам грузов лежит на строительных 
навалочных грузах. Около половины из общего количества строительных 
материалов составляют железобетонные и металлические конструкции, 
кирпич, лесоматериалы и др. Другую половину составляют навалочные 
грузы: щебень, гравий, песок и др. на долю этих грузов приходится до 40% 
грузооборота страны. 

Все эти грузы позволяют осуществлять погрузку, перевозку и 
разгрузку навалом. Благодаря этому многие средства механизации, 
применяемые при погрузке и выгрузке навалочных и строительных грузов, 
являются одинаково пригодными для грузов различного наименования. 

Основными видами погрузо-разгрузочных механизмов, 
предназначенных для работы с тяжеловесными грузами, являются краны и 
автопогрузчики.  

При остановке АТС водитель должен принять все меры для пре-
дотвращения его самопроизвольного движения и при наличии даже 
небольшого уклона дополнительно установить под колеса специальные 
упоры.  Запрещается:   

- подавать АТС на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет 
ограждений и колесоотбойного бруса;  

- движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом;  
- допускать к ремонту ПС на линии посторонних лиц (грузчиков, 

пассажиров, сопровождающих и т.п.). 
В заключении  хотелось бы отметить, что перевозка грузов 

обеспечивается безопасностью и осуществляется специализированным 
подвижным составом. Эффективность использования его должна 
определяться как с учётом производительности и себестоимости 
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эксплуатации, так и с учётом снижения себестоимости выполнения погрузо-
разгрузочных работ и затрат грузоотправителя на подготовку груза. 
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Аннотация. Для проведения испытаний гранулированных иодных 
сорбентов представлена конструкция нового испарителя радиоактивного 
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При изучении качества иодных сорбентов и проведении стандартных 

методик их испытаний для того, чтобы исключить влияние теплоты 
адсорбции воды на сорбцию метилиодида, необходимо осуществлять 
предварительное увлажнение сорбентов на специально созданных 
аттестованных иодных стендах [1]. Немаловажную роль в таких стендах 
играет и система подачи радиоактивного метилиодида в колонку для 
испытания сорбентов, которая должна первую очередь быть герметичной, 
коррозионностойкой и простой в эксплуатации. 
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Основными задачами настоящей работы являлись: разработка 
конструкции испарителя метилиодида; определение скорости испарения CH3I 
при различных температурах; сравнительная оценка методов 
предварительного увлажнения иодных сорбентов на основе гранулированных 
активированных углей. 

Для испытаний гранулированных иодных сорбентов, применяемых для 
очистки газообразных радиоактивных отходов от радиоиода и его 
соединений на атомных электростанциях сконструирован и введен в 
эксплуатацию контрольно-испытательный стенд [1]. Радиоактивный 
метилиодид вводится в поток сухого воздуха из двухсекционного 
термостатируемого испарителя (рис. 1а). В нижнюю часть испарителя 
помещается радиоактивный метилиодид, пары которого через тонкий 
капилляр поступают в верхнюю секцию, где захватываются потоком воздуха 
и направляются в колонку с сорбентом. Скорость подачи паров CH3

131I 
регулируется путем изменения температуры нижней секции (с помощью 
жидкостного термостата). Конструкционный материал – хромоникелевая 
нержавеющая сталь. 

Опыт восьмилетней эксплуатации металлического испарителя в 
составе иодного стенда показал, что даже качественная нержавеющая сталь с 
течением времени подвержена процессам коррозии (рис. 1б). Сплошной 
коррозии подверглись внутренние стенки нижней секции, крепежные и 
узловые элементы, герметизирующие верхнюю и нижнюю секцию, 
рассыпались. В конечном итоге, отработав свой срок, испаритель оказался 
непригоден к эксплуатации.  

 
 

а б 
Рис. 1. Металлический испаритель радиоактивного метилиодида: а – 

сборочный чертеж; б – следы коррозии на внутренней поверхности. 
 
Было принято решение изготовить новый испаритель из материала 

более устойчивого к внешним агрессивным факторам таким, как 
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молекулярный иод. По совокупности свойств выбор пал на 
политетрафторэтилен (тефлон или фторопласт-4). 

Из достоинств этого материала стоит отметить очень высокую 
химическую устойчивость – по своей химической стойкости превосходит все 
известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается 
под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. 
Кроме того, тефлон обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся 
гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 °C, являясь 
прекрасным изоляционным материалом. Тефлон также обладает очень 
низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, 
ни жирами, ни большинством органических растворителей. 

 
 

а б 
Рис. 2. Конструкция нового испарителя радиоактивного метилиодида: 

а – отдельные детали (1 – емкость с жидким метилиодидом; 2 – резьбовая 
герметизирующая крышка; 3 – отсекатель паров метилиодида с капилляром; 
4 – термостатируемая ячейка для емкости; 5 – резьбовая пробка; 6 - 
резьбовой выходной патрубок воды); б – готовая сборка 

Из недостатков можно выделить то, что материал имеет ограниченное 
применение в нагруженных конструкциях. Этот факт был учтен при 
разработке проекта нового испарителя. 

Основной задачей для изготовления испарителя из фторопласта 
являлось разработка проектной документации, начиная с эскиза и заканчивая 
сборочным чертежом готового изделия. Конструктивно новый испаритель 
представляет собой сборку из шести деталей (рис. 2). 

Вторым этапом внедрения тефлонового испарителя в схему стенда 
после его изготовления являлось определение скорости испарения 
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метилиодида при различных температурах. Эти данные необходимы для 
оценочного количества подаваемого в систему радиоактивного иодистого 
метила. Для этого в испаритель помещали порцию CH3I в количестве ~1 мл, 
подключали его к жидкостному термостату и воздушному компрессору (рис. 
3). 

 
Рис. 3. Схема подключения испарителя: 1 – воздушный компрессор; 2 

– жидкостной термостат; 3 – ротаметр; 4 – испаритель; 5 – термометр; 6 – 
тройник. 

 
Далее устанавливали скорость газового потока, равной 2 л/мин и 

температуру в жидкостном термостате в пределах 20-35 оС. Количество 
испарившегося метилиодида определяли путем взвешивания испарителя на 
аналитических весах до и после испытания. Скорость испарения 
рассчитывали соотнося количество испарившегося CH3I к времени 
испытания. 

Таким образом была получена зависимость скорости испарения от 
температуры, представленная на рисунке 4. 

 

1 

2 
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Рис. 4. Зависимость скорости испарения метилиодида от температуры 
 
При каждой температуре (20, 25, 30, 35 оС) было сделано не менее 3-х 

испытаний, по результатам которых были определены среднее значение 
скорости испарения и доверительный интервал, в который это значение 
попадает с 95% вероятностью. 

Температуры выше 35 оС не рассматривались в данном исследовании, 
т.к. при нормальных условиях иодистый метил закипает при 42 оС. 

Ранее было показано [2], что результаты испытаний гранулированного 
иодного сорбента в соответствии с методикой [3] не зависят от условий его 
предварительного увлажнения. Таким образом, с учетом времени испытания 
самого сорбента (при их серийных исследованиях), можно значительно 
сократить временные затраты оператора установки. 

По итогам работы разработана конструкция нового испарителя 
иодистого метила из фторопласта и сделана оценка скорости испарения CH3I 
при различных температурах. Также, основываясь на результатах ранее 
проведенных исследований, показано, что при серийных испытаниях (более 
4-х образцов) гранулированного иодного сорбента целесообразно 
использовать оптимизированную методику предварительного увлажнения – в 
статических условиях в герметичном боксе. 
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Основным источником энергии на современном этапе развития 

энергетики является органическое топливо, доля которого в энергетическом 
балансе страны составляет более 90%.Сжигание органического топлива 
приводит к опасным экологическим последствиям: загрязнению атмосферы, 
оксидами азота, диоксидом серы, несгоревшими углеводородами, золой и 
сажей. Выбросы углекислоты, или диоксида углерода, приводят к 
парниковому эффекту, потеплению климата планеты и повышению уровня 
Мирового океана. Извлекая нефть и газ из недр Земли или любые другие 
полезные ископаемые, мы изменяем структуру планеты, тем самым 
нарушаем её тепловой баланс. 

Со второй половины XX в. все больше внимания уделяется 
экологическим аспектам энергетики и развитию экологически чистых 
производств энергии. Основные виды альтернативной энергетики: 
гидроэлектростанции, ветровые и геотермальные электроустановки, 
солнечные батареи и т.д. - становятся все более конкурентоспособными по 
сравнению с традиционной энергетикой, но все же уступают традиционным 
видам топлива, прежде всего из-за высоких начальных капитальных 
вложений. 

Количество стран, имеющих цели развития возобновляемой энергии в 
2008 году равнялось 79, а к началу 2015 года уже 164 страны поставили для 
себя задачу усовершенствования данного направления.  

В России практическое применение альтернативной энергетики 
отстает от мирового уровня, так, крупнейшие солнечные станции 
располагаются в Индии, США. Мировым лидером в использовании ветряных 
электростанций является Германия, Дании, США. Крупнейшие 
гидроэлектростанции находятся в Китае, Бразилии, Канаде. Евросоюз 
разработал план по развитию собственной энергетики таким образом, чтобы 
к 2020 г. в каждой стране ЕС более 20% энергии должно вырабатываться с 
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Российской 
Федерации ясной и последовательной государственной политики в области 
возобновляемых источников энергии пока не сформулировано. 

В Распоряжении Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р содержатся 
целевые показатели объема выработки и расхода электроэнергии, 
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произведенной на ВИЭ. К 2020 году эта доля должна составить 4,5%. Однако 
эти решения пока не подкреплены законодательством и нормативными 
актами, также на сегодняшний день еще не приняты шаги к стимулированию 
развития ВИЭ, что создает проблему для их выполнения.  

Основным препятствием для освоения альтернативной энергетики 
являются малые удельные мощности установок, отсутствие собственного 
производства и тарифных льгот, низкий уровень гос. поддержки. Наша 
страна лучше, чем любое другое государство в мире, обеспеченна 
традиционными топливно-энергетическими ресурсами. Анализ 
энергобаланса демонстрирует, что 60% добываемых в Российской Федерации 
энергетических ресурсов экспортируется в страны Европы. Однако развитие 
возобновляемых источников энергии является жизненно важным курсом 
завтрашней энергетики. Потребность быстрого развития альтернативной 
энергетики в России вызвано как необходимостью обеспечения 
энергетической безопасности страны, так и стремлением создания наработок 
по улучшению энергетики государства для следующих поколений. Если 
анализировать состояние нефти, то 80% её добычи в стране экспортируется. 
Утвержденная энергетическая стратегия России на период до 2030 года 
фактически предусматривает лишь незначительное относительное снижение 
экспорта энергоресурсов. Экспортная направленность во многом 
обусловлена тем, что нефтегазовый комплекс страны обеспечивает около 
17% российского ВВП и более 40% доходов консолидированного бюджета, и 
отказаться от таких доходов в настоящее время крайне сложно. 

Ускоренный рост альтернативной энергетики в стране следует 
рассматривать, как важный фактор модернизации экономики, в том числе 
связанной с развитием инновационных производств, разработкой новых 
инновационных технологий, развитием малого и среднего бизнеса, созданием 
новых рабочих мест, улучшением социальных условий, улучшением 
экологии и т.п. Продвижение ВИЭ должно осуществляться в тесной увязке с 
реализацией мер энергосбережения. 

Государству следует способствовать развитию альтернативной 
энергетике, прежде всего, при помощи создания мотивации для инвесторов, 
иначе широкое применение возобновляемой энергетики невозможно. 
Очевидно, что развитие автономной и распределенной энергетики с 
использованием ВИЭ во много будет определяться инициативой 
региональных и местных властей, а также частного бизнеса. Большое 
значение имеет и готовность научных и проектных организаций предложить 
эффективные технические решения по практическому использованию ВИЭ в 
различных секторах экономики нашей страны. 

Технико-экономические параметры показывают, что районы с 
автономным и децентрализованным энергоснабжением являются более 
привлекательными для эффективного использования альтернативных 
источников энергии. Однако требуется целенаправленное проведение 
исследований для обоснования эффективности практического использования 
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ВИЭ в конкретных условиях с учетом реальных климатических условий, а 
также с учетом особенностей потребителей. Крайне важна поддержка 
региональных властей, так например, создание сети демонстрационных 
объектов наглядно показывало бы преимущества использования ВИЭ и 
служило бы центром развития бизнеса в этом секторе энергетики. 

© С.О. Пастухов, 2018 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ЗА СЧЕТ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация. С развитием теоретических и практических исследований 
в области жилищного строительства в условиях постоянного роста 
энергоносителей большое значение отводится энергоэффективности зданий. 
В статье рассмотрены мероприятия, позволяющие достичь энергосбережения 
при эксплуатации здания за счет проектных решений. Показано, что одним из 
значимых факторов, который требует учета и обоснования при строительстве 
является форма здания. 

Ключевые слова: строительство, энергоэффективность, здания, 
жилищное строительство, «зеленое строительство» 

 
В настоящее время вопросы, касающиеся повышения энергетической 

эффективности строительства за счет использования новых проектных 
решений и использования отходов производства, получают повышенное 
внимание. [1-3] Энергосбережение ресурсов разного рода рассматривается на 
самом высоком уровне, в частности принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 
23 ноября 2009 г. в котором правительством рассмотрены меры об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В связи с 
постоянным ростом цены на энергоносители большее внимание так же 
уделяется расходам связанных с эксплуатацией зданий, которые направлены 
на создание благоприятного микроклимата внутри помещений. Развитие 
новых методологий жилищного строительства, таких как «зеленое 
строительство» позволяет учитывать больше факторов влияющих на 
энергоэффективность зданий на протяжении всего их жизненного цикла и 
получить дискретную оценку используемых технологий. [4]  
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Научно-экспериментальное направление в строительстве, связанное с 
понятием «здание с эффективным использованием энергии» появилось в 70-
ых годах прошлого столетия в США. Целью нового направления было 
получение эффекта энергосбережения от использования проектных решений, 
направленных на экономию энергетических ресурсов затрачиваемых на 
создание микроклимата внутри здания. Большой вклад в развитие данного 
направления вложил Ralph Lewis Knowles (США). Им была положена теория 
управления теплоэнергетического воздействия окружающей среды на 
тепловой баланс строения за счет оптимизации его формы, расположения 
окон, регулирования воздушных потоков внутри и снаружи здания. При 
одной и той же общей площади или при одном и том же полезном объеме 
помещений, тепловой баланс здания, зависит от его ориентации по 
отношению к Солнцу и его формы. Сравнительное соотношение площади 
наружных ограждающих конструкций к внутреннему объему здания является 
одним из основополагающих показателей (так называемый коэффициент 
подверженности). Чем он меньше, тем менее подвержено внутренние 
помещения влиянию окружающей среды. Согласно этой теории наибольшей 
энергоэффективностью обладает здание в форме шара, учитывая особенности 
строительного производства – куб. 

В настоящее время для экономии энергии, идущей на поддержание 
микроклимата внутри зданий, применяют следующие мероприятия и 
технологии: объемно-планировочные решения; повышенная теплоизоляция 
наружных стен, крыш; применение энергосберегающих дверей, окон; ввод 
свежего воздуха в здание с помощью дефлекторов, не требующих подвода 
энергии для их привода; рекуперация тепла из удаляемого теплого воздуха 
для подогрева наружного; использование тепла от внутренних источников 
расположенных внутри помещений; ориентация здания по частям света; 
расположение окон только с одной или двух смежных сторон здания для 
исключения сквозного проветривания; оконные стекла с энергетически 
эффективными покрытиями; динамическая теплоизоляция наружных стен с 
воздушными каналами, сквозь которые проходит воздух, нагреваясь и 
отапливая помещения. 

Накопленный опыт строительства энергоэффективных зданий в ЕС и 
США, в настоящее время в России, не находит должного внимания. 
Стремление заказчика здания снизить цену строительства не стимулируют 
использование новых технологий и прогрессивных проектных решений, 
направленных на повышение энергоэффективности зданий. Собственник 
здания не принимает во внимание, что увеличение затрат на этапе 
строительства на 10-15% в последствии позволит достичь экономии расходов 
на содержание здания перекрывающие данные расходы в несколько раз.  
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В настоящее время основным источником бюджетных доходов в 

стране являются доходы от экспорта нефти и газа. Сырьевой характер 
российская экономика унаследовала от СССР. Продажа нефти и газа 
позволяет решать краткосрочные задачи, покрывать текущие расходы, 
выполнять социальные обязательства, взятые государством перед 
гражданами и даже обеспечивать сверхвысокий уровень благосостояния для 
очень незначительной части населения. Такая структура экономики 
способствует дальнейшему расслоению населения, тормозит 
высокотехнические производства, способствует росту коррупции и 
недемократическим политическим процессам. 

Для преодоления указанных проблем, кажущихся многим 
неотъемлемой составной частью российской действительности, необходимо 
менять структуру бюджетных расходов[2]. 

Внедрение результатов инновационных исследований связано с 
многочисленными проблемами. Во-первых, это нежелание людей, 
ответственных за принятия соответствующих решений в государственном и 
частном секторе производства внедрять результаты инновационных 
исследований. Более 60% расходов от числа совокупным расходов на 
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инновационную деятельность по всему миру приходится на 4 страны – США, 
Китай, Японию и Германию. При этом доля России составляет менее 3%[1]. 

Огромную роль в таком нежелании играет нестабильная 
экономическая ситуация в стране. Значительная часть компаний сузили 
ассортимент выпускаемой продукции, выполняемых услуг, оставив самые 
востребованные варианты  (зачастую представляющие собой компромисс в 
качестве в пользу снижения стоимости). На таком фоне далеко не все 
компании готовы рискнуть и внедрить высокотехнологичное направление в 
производство или применить не имеющую аналогов технологию, которая 
может дать предприятию новый шанс или полностью разрушить имеющиеся 
процессы (в случае неудачи). При этом политика государства не дает 
оснований надеяться на долгосрочную и взвешенную позицию в отношении 
инновационной деятельности. Действительно, существует ряд позитивных 
мер по поддержанию инновационных разработок и поддержки предприятий, 
внедряющих такие разработки, однако усиление налоговых нагрузок на 
бизнес после кризиса 2014 года является существенным тормозящим 
фактором для  всех участников экономической деятельности. 

Во-вторых, внедрение результатов инновационных исследований 
тормозят многочисленные административные барьеры и коррупция. Для 
эффективного внедрения, как правило, необходимы сжатые сроки от момента 
разработки, проведения испытаний до полноценного внедрения, что 
затрудняется из-за коррупционных проявлений в органах государственной 
власти. Часто чиновники специально стараются усложнить процедуру 
получения того или иного разрешения, согласования, сертификата, чтобы 
получить вознаграждение за положительный результат в принимаемом 
решении. 

Зачастую руководители предприятий отказываются внедрять 
инновации из-за общего устаревания оборудования. Оно до такой степени не 
соответствует современным стандартам, что для внедрения нового элемента, 
требуется переоборудование значительной части станков и механизмов 
(порой даже всех). В таком случае, внедрение даже хорошо опробованной 
инновационной разработки становится экономически нецелесообразно. 

Государство оказывает не достаточную правовую, административную 
и финансовую поддержку инновационной деятельности, в том числе 
предприятий внедряющих НИОКР (научно-исследовательские 
организационно-конструкторские работы). Доля расходов российских 
предприятий на инновационную деятельность составляет не более 5%. 

Инновационная инфраструктура в России до сих пор не обладает 
необходимой широтой. Она реализована, прежде всего, технопарками и 
бизнес-инкубаторами. Однако, несмотря на то, что создание таких 
образований требует значительных финансовых вложений, до сих пор не 
налажено необходимое взаимодействие между различными технопарками. 
Кроме того, нет четких налаженных связей между разработчиками 
инноваций и предприятиями, на которых инновации могут быть внедрены. 
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Таким образом, для преодоления проблем, связанных с внедрением 
результатов инновационных исследований государству необходимо 
пересмотреть расстановку приоритетов в инвестициях в пользу 
систематической поддержки инновационной деятельности. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ ОБРАБОТКЕ ВИНОГРАДА  
ПЕСТИЦИДАМИ 

 
Аннотация. Не на всех агропромышленных предприятиях 

работодатели предоставляют работникам условия труда соответствующие ТК 
РФ. Зачастую женщинам не достигшим возраста 35 лет (условно-детородный 
возраст), а также лицам не прошедшим медицинский осмотр (при 
поступлении на работу) приходится работать с вредными веществами или 
присутствовать при распылении вредных веществ (пестицидов). 

Ключевые слова: Условия, вещества, работники, пестициды, 
безопасность, распыление. 

 
Обеспечение безопасных условий труда является в настоящее время 

одной из стратегических задач государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [1-3]. Для 
установления соответствия условий труда на рабочем месте государственным 
нормативным требованиям охраны труда до недавнего времени проводилась 
аттестация рабочих мест по условиям труда, вместо которой с 01 января 2014 
года введена процедура специальной оценки условий труда. Намеченный 
постепенный переход от аттестации рабочих мест по условиям труда к 
специальной оценке условий труда в отношении рабочих мест должен быть 
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полностью завершен не позднее, чем 31 декабря 2018 года. Результаты 
специальной оценки условий труда применяют для установления работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ «компенсационных мер, 
направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных 
или опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а 
также повышенная оплата труда) [4,5]. 

Не на всех агропромышленных предприятиях допуск к работе с 
пестицидами осуществляется после оформления наряда-допуска. А 
продолжительность рабочего дня при работе с пестицидами не составляет 6 
часов, а увеличивается до 10 часов. Руководство не выдает средства 
индивидуальной защиты (опираясь на статью 221, 212 ТК РФ, работодатель 
обязан приобретать за счет организации по установленным нормам, выдавать 
работникам, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в 
особых температурных условиях и на работах загрязнением, прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирование на соответствие средства 
индивидуальной защиты), которые крайне необходимы при работе с 
пестицидами [6]. 

При работе с пестицидами, как с вредными условиями труда, 
работодатель должен выдавать по установленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты (ст. 222 ТК РФ от 01.10.2007 № 224-ФЗ). 
Должны выдавать 0,5 л молока за смену, независимо от ее продолжительности в 
дни фактической занятости работников на работах, связанных с применением 
химических веществ [7].  

Выводы: необходимо выполнить исследование показателей факторов 
среды, характеризующих условия труда на предприятиях; введение специальной 
оценки условий труда отразилось на структуре опасных и (или) вредных 
производственных факторов, воздействующих на работников. 
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ВОДА ДЛЯЗАТВОРЕНИЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ. 

WATER FOR FORMATION OF CONCRETE AND SOLUTIONS. 
 

Аннотация: О воздействии магнитного поля на свойства воды для 
затворения бетонов и растворов, указаны примеры добавок, стабилизирующих 
ускорение твердения, описана схема аппарата для омагничивания воды, 
приведены результаты обработки воды затворения электрическим полем.    

Annotation:  On the effect of magnetic field on the properties of water for 
mixing concrete and mortar, examples of additives stabilizing the acceleration of 
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hardening are indicated, the scheme of the apparatus for magnetizing water is 
described, the results of treating the water of mixing with an electric field are given. 

Ключевые слова: Вода, цемент, бетон, способ, электрическое поле, 
результат, свойства.   

Keywords:   Water, cement, concrete, method, electric field, result, properties. 
 
Воздействие на воду источниками электромагнитного излучения 

приводят к наиболее действенным и структурным изменениям воды. Магнитная 
обработка заключается в пропускании воды через магнитные поля с 
чередующейся направленностью, которые создаются постоянными магнитами 
или электромагнитами. Вода является незаменимым элементом в 
технологических процессах; например, при приготовлении разнообразных 
искусственных камневидных материалов. Бесспорно, что электромагнитная 
обработка воды катализирует процесс твердения бетонной смеси и увеличивает 
прочность бетона и других строительных материалов. Механические 
воздействия по- рождают преобразования структуры и свойств воды, которые 
достигаются с помощью таких воздействий, как нагревание в автоклаве, 
высокочастотное поле, электрический ток, ультразвук [1].  

 Положительного результата можно добиться путем добавления 
поверхностно активных добавок в воду до ее омагничивания. Магнитная 
обработка воды до затворения цементных смесей приводит к положительным 
результатам: улучшается структура бетона (уменьшается объем пор), что 
уменьшает его водопроницаемость и повышает морозостойкость, а также 
наблюдаются следующие изменения: уменьшение смачиваемости твердых 
поверхностей, повышение скорости растворения и скорости адсорбции [2].  

 В процессе исследований в лабораториях учеными был сделан вывод о 
том, что для достижения более эффективного повышения прочности, плотности 
и морозостойкости бетона в воду до ее магнитной обработки следует добавить 
стабилизаторы эффекта (ЗШ – зольный шлам и СДБ – сульфит- но – дрожже – 
бражка) [3].  

Эти данные говорят о том, что введение в воду данных добавок приводит 
к повышению прочности бетона при естественном твердении на 17– 29 % и 
имеется возможность получения марки бетона 500 с расходом цемента до 500 
кг/м3 бетона. [4] 

Анализированный способ позволяет сократить сроки затвердевания 
клинкерных составляющих цемента с водой при обработке цемента магнитной 
водой в процессе его гидратации, а мелкокристаллическая структура 
формирующихся твердых гидратов повышает стойкость изделий к агрессивным 
воздействиям окружающей среды [5].  

Технология приготовления строительных смесей с использованием воды 
затворения, предварительно обработанной электрическим полем, позволяет 
увеличить интенсивность технологического процесса приготовления смесей с 
улучшенными свойствами (повышение качества и прочности, подвижности 
смеси, морозостойкости, снижение сроков распалубки конструкций и т. д.) [1].  
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Производственные испытания подтвердили эффективность 
использования обработки воды затворения электрическим полем растворимых 
электродов с последующим приготовлением на ней строительных смесей [2]. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ТРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ. 
EVALUATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDING 

STRUCTURES OF THE THREE-STORAGE BUILDING. 
 

Аннотация: Целью данной работы является обследование 
строительных конструкций здания, расположенного в г. Краснодаре, а также 
оценка их технического состояния. 
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Annotation: The purpose of this work is to survey the building structures of 
a building located in Krasnodar, as well as an assessment of their technical 
condition. 

Ключевые слова: Несущая способность, прочность, техническое 
состояние. 

Keywords: Bearing capacity, strength, technical condition. 
 
Для оценки несущей способности строительных конструкций здания 

было выполнено визуальное обследование и инструментальные.  
В ходе визуального обследования был выявлен ряд несоответствий 

строительным нормам а именно:  
– толщина защитного слоя бетона недостаточна и не удовлетворяет 

требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»  
– недостаточная толщина плит перекрытия 2-го и 3-го этажей; 
 – имеются трещины в нижней зоне плит перекрытия 2-го и 3-го 

этажей;  
– частично отсутствует отмостка; 
 – толщина плит перекрытия второго и третьего этажей составляет от 

185 до 200мм, что не соответствует требованиям п. 6.8.11 СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах» (минимальная толщина плит 
перекрытия второго и третьего этажей с учетом существующих 
геометрических размеров здания должна быть 220 мм), что не обеспечивает 
требуемую несущую способность;  

На основании проведенного инструментального обследования 
наблюдались следующие несоответствия:  

– в плитах перекрытия 2-го и 3-го этажей обнаружены трещины, 
характерные для разрушения, с шириной раскрытия до 0,9 мм (предельно- 
допустимое продолжительная ширина раскрытия трещин составляет 0,3мм)  

– деформации плит перекрытия 2-го и 3-го этажей больше допустимых 
пределов;  

– прогибы перекрытия второго этажа составляют до 60мм, прогибы 
перекрытия третьего этажа – до 70 мм при предельно-допустимых значениях 
25мм (с учетом того, что не достигнута полная величина нормативной 
нагрузки) и не соответствуют требованиям п. 5.18 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции».  

– толщина защитного слоя бетона недостаточна и не удовлетворяет 
требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» – 
на плите перекрытия третьего этажа имеется локальный участок с 
прочностью бетона В5. 

 В результате анализа полученных данных было установлено что в 
целом, состояние здания в г. Краснодаре согласно ГОСТ 31937-2011 
оценивается на восприятие статических нагрузок как «Ограниченно-
работоспособное техническое состояние». Учитывая особенности 
конструктивной схемы здания и состояние конструкций перекрытия второго 
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и третьего этажей, необходимо провести ряд мероприятий по ремонту и 
эксплуатации здания. 
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Аннотация: Предприятия винодельческой отрасли характеризуются 

достаточно сложным технологическим оборудованием, физико-химическими 
процессами и тяжелыми условиями труда. Используются автоматические 
линии высокой мощности, фасовочные автоматы, линии, работающие под 
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Работы по механизированной переработке винограда относятся к 

работам с повышенной опасностью. При выполнении работ по 
механизированной переработке винограда на работников возможно действие 
следующих опасных производственных факторов: движущиеся транспортные 
средства; движущиеся и вращающиеся части технологического 
оборудования; электрический переменный ток напряжением 220 и 380 В 
[1,2]. 
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Условия труда на предприятии определяются опасностью воздействия 
на рабочих ряда химических веществ (диоксида углерода, диоксида серы, 
этилового спирта), а также неблагоприятного микроклимата – повышенной 
влажности воздуха. 

На винодельческих заводах СО2 является одним из наиболее вредных 
производственных факторов, источником отравлений, часто со 
смертельными исходами. Наибольшую опасность представляет при 
выполнении работ внутри аппаратов и резервуаров, при высоких 
концентрациях его. Вследствие того, что диоксид углерода тяжелее воздуха, 
он обладает способностью скапливаться в понижениях рельефа (приямках, 
углублениях и др.), что чрезвычайно опасно для работающих на винзаводе 
[3]. 

Другим вредным химическим фактором в производстве вина является 
диоксид серы S02, который используется для дезинфекции емкостей после их 
мойки. Используют сернистую кислоту и жидкий диоксид серы в баллонах. 
Наиболее рациональным является сульфитация жидким SО2. 

Так же в воздух производственных помещений винзаводов 
выделяются другие вредные вещества, являющиеся специфическими для 
винодельческого производства: спирт этиловый, кислоты и щелочи. Пары 
серной кислоты и едких щелочей вызывают атрофические изменения 
верхних дыхательных путей, язвенную болезнь желудка [4]. 

Рациональное освещение должно предупреждать зрительную 
утомляемость и профессиональные заболевания органов зрения, как фактор 
улучшения общего санитарно-гигиенического состояния производственных и 
вспомогательных помещений, снижения уровня травматизма, повышения 
производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции 
[5,6]. 

Чрезмерные уровни шума и вибрации являются производственными 
вредителями, которые при определённых условиях приводят к 
профессиональным заболеваниям, снижению производительности труда, 
могут являться косвенной причиной несчастных случаев. Практически всё 
технологическое оборудование является источником шума и вибрации 
различной интенсивности, а именно: насосы, вентиляционные установки, 
компрессорные, транспортёры, разливочные автоматы, электродвигатели, 
вентиляционное оборудование [7]. 

Исходя, из выше сказанного важную роль в организации производства 
следует уделять вопросам охраны труда.  
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воздействия на коэффициент готовности, благодаря чему увеличивается 
межремонтный интервал. 

Ключевые слова; эксплуатация, надежность, комбайн, коэффициент. 
Одной из задач на этапе создания зерноуборочных комбайнов является 

соответствие их надежности техническим условиям. Но к сожалению, 
современные отечественные зерноуборочные комбайны серьезно отличаются 
в своей надежности от зарубежных аналогов. В современных условиях 
ответственность за эксплуатационную надежность перед 
сельхозпроизводителями несут дилеры. Простои по причинам недостаточной 
надежности техники влекут за собой серьезные финансовые потери, 
связанные не только с расходами на устранение простоя, но и в результате 
потеть урожая [1, с. 3]. 

 Показателями эксплуатационной надежности являются коэффициент 
готовности и наработка на отказ. Уменьшение их показателей может 
соответственно повысить эксплуатационную надежность комбайна, однако 
проблема в том, что существующие методы управления эксплуатационной 
надежностью не в силах обеспечить работу агрегатов до окончания 
межремонтного срока [1, с. 8]. Данная проблема и является актуальной 
научной задачей. Изменение коэффициентов можно получить несколькими 
путями. Во первых, это своевременная доставка запасных частей сельхоз 
производителям, в течение 24 часов. Благодаря этому уменьшается 
коэффициент готовности, что соответственно напрямую влияет на 
увеличение надежности. Достичь показателей 24 часа возможно благодаря 
трехуровневой системе обеспечения запасными частями, представленной на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1.Трехуровневая система обеспечения запасными частями 

Подобная система должна работать в тандеме с системой оптимизации 
складских запасов, благодаря которой на складах дилеров и региональных 
складах заводов должен быть необходимый запас запасных частей. В свою 
очередь необходимый запас рассчитывается вычислительными центрами, 
основываясь на данных об отказах зерноуборочных комбайнов [2, с. 27]. 
Благодаря такой системе есть возможность доставки необходимых деталей 
сельхоз производителям в течение 24 часов, что снизит простой техники, 
повысит ее эксплуатационную надежность и экономический эффект. 
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Вторым этапом повышения эксплуатационной надежности является 
установление кратности замены узлов агрегата. Данный принцип основан на 
создании определенного перечня рекомендуемых к замене или 
обслуживанию деталей. 

 
Рис. 2. Механизм образования отказов 

 Для примера возьмем систему, в которой в разное время, несколько 
раз, отказывают два элемента (рис 2). Первый элемент будет 
ремонтироваться три раза, второй элемент будет также ремонтироваться три 
раза, но уже в другое время. В сумме получается, что агрегат простаивал на 
ремонте пять раз. 

 
Рис. 3. Система с модульным принципом обслуживания 

Применив к данной системе модульный принцип (рис3) мы видим, что 
сумма простоев сократилась до трех, тем самым увеличивая коэффициент 
использования эксплуатационного времени и коэффициент готовности, тем 
самым повышая эксплуатационную надежность комбайна [3, с. 12]. 
Модульный принцип основывается на статистических данных испытаний 
комбайнов по Северо-Западному региону, за двадцатилетний период. 

Благодаря использованию выше описанных методов повышения 
надежности комбайнов во время эксплуатации, мы сможем сэкономить на 
техническом обслуживании, и сократим потери зерновых на 1%, за счет 
сокращения простоев техники.  
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Аннотация. На данный момент главенство в приводных двигателях 
мехатронных и робототехнических систем держат двигатели постоянного 
тока благодаря своим регулировочным характеристикам и относительной 
простоте управления. Однако они имеют ряд известных существенных 
недостатков перед асинхронными двигателями, таких как относительно 
высокая стоимость, пониженная надежность из-за наличия щеточно-
коллекторного узла и другие[2]. 

Частотно-управляемый электропривод, построенный на базе 
асинхронного двигателя по системе «АИН-АД» [3]. , может успешно 
применяться в промышленных роботах (ПР), металлорежущих станках и 
других технологических машинах (ТМ) при исключении некоторых 
сдерживающих факторов [1]. 

В статье рассматриваются существующие методы гашения колебаний 
в механических системах, их достоинства и недостатки. В результате 
поставленной задачи, разработан экспериментальный стенд.  

Ключевые слова:  Частотно-управляемый электропривод, колебания, 
метод, демпфирование, анализ. 
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Существуют множество различных способов снижения вибраций и 
колебаний системы, а также различные устройства: гасители колебаний, 
виброизоляция, динамические гасители, гидромеханические и 
пневмомеханические гасители. 

Приведенные методы  имеют следующие недостатки:  
1) Невозможность установки на все виды устройств, в связи с 

конструкционными параметрами. 
2) Утяжеление конструкции 
3) Ограничение перемещений  
4) Невозможность адаптивного гашения. Демпфирование происходит 

непосредственно на заданную частоту или диапазон частот. 
5)Зависимость коэффициента гашения от температуры, влажности и 

т.д. 
Данная статья посвящена проблеме демпфирования колебаний при 

работе асинхронного двигателя привода манипулятора, и повышении 
точности манипулятора за счет избавления от вибраций.  

Цели исследования 
- Анализ существующих методов гашения колебаний и вибраций в 

механических системах. Выявление достоинств и недостатков. 
- Создание экспериментального стенда. Разработка методики 

исследования. 
Решение задачи 
Для повышения точности позиционирования манипулятора, 

необходимо в первую очередь  обратить внимание  на факторы, влияющие на 
точность именно рассматриваемой системы. В работе манипулятора 
основными факторами являются конструктивные особенности и методы 
управления приводными механизмами.   

К конструктивным особенностям  можно отнести:  
1. Неправильная центровка электродвигателя с механизмом. 

2. Неудовлетворительное состояние соединительной муфты: износ пальцев, 
сухариков, зубцов, несоосность отверстий под пальцы в полумуфтах, 
небаланс полумуфты или пальцев. 
3. Небаланс ротора приводимого механизма 
4. Дефект подшипников приводимого механизма. 

5. Различные дефекты передач. 
С течением времени, механизмы изнашиваются, что также приводит к 

потере точности и увеличению вибраций. Для точных механизмов, малейшее 
изменение, приводит к неточности от одного до нескольких десятков или 
даже сотен (мкм). Что для некоторых производств является не только 
опасным, но и критическим. Незначительные дефекты механизмов не только 
трудно исправить, но также и трудно определить, зачастую невозможно. В 
связи с этим активное гашение колебаний, при помощи  системы управления  
является наиболее перспективным  способом борьбы с возмущениями. 
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Для основы экспериментального стенда выбран манипулятор 
«Электроника НЦ-ТМ 01»(рис.1). На манипуляторе установлен частотно-
управляемый  асинхронный двигатель(рис.2), который перемещает звено 
продольного движения.   

 
Рис. 1. Стенд с манипулятором «Электроника НЦ-ТМ 01» 
 

 
Рис. 2. Асинхронный двигатель, установленный на манипуляторе. 
 
Асинхронный двигатель управляется при помощи компьютера и 

автономного инвертора(рис.1). 

 
Рис. 3. Автономный инвертор 
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Динамические характеристики подвижного звена снимаются при 
помощи акселерометра и контроллера ATmega328. Контроллер принимает 
данные с акселерометра и выдает значения ускорений по трем осям (x,y,z) в 
размерности м/с. В качестве инструмента измерения точности используется 
индикатор часового типа. 

Выводы 
 Конечной  целью является разработка  программного и (или) 

аппаратного комплекса, с набором необходимых датчиков. Система 
управления, должна быстро реагировать на изменение внешней среды, и 
изменять программу управления необходимым образом, корректируя 
различные параметры, и соответственно влиять на работу привода.  

Для работы будут использованы решения, по корректировке работы 
частотно-управляемого асинхронного двигателя в зоне малых скоростей, 
Исследования в данной области уже ведутся, и были получены достаточно 
хорошие результаты[4].   Основываясь на данных работах, экспериментально 
исследуются характеристики привода, при изменении различных параметров, 
которые чаще всего влияют на работу манипулятора(температура, 
перемещаемые массы, различная скорость работы). Устанавливаются 
зависимости между этими параметрами и точностью позиционирования, а 
также  динамическими характеристиками. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СУДОВОДИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
 
В статье обосновывается важность знания функционального состояния 

судоводителя в ходе несения им ходовой вахты для учета «человеческого 
фактора», снижения аварийности за счет его исследования. Для обеспечения 
возможности быстрой оценки функционального состояния нужны 
оперативные методики оценки, не мешающие деятельности судоводителя. 
Для оценки функционального состояния необходима специально 
сконструированная приборная методика, позволяющая проводить 
диагностику, не обременяя этой процедурой судоводителя. Физической 
основой такого прибора служит измерение параметров одного из физических 
полей человека. По предварительно проведенным исследованиям наиболее 
перспективным для диагностики функционального состояния, 
представляется изучение электронно-фотонного излучения человека.  

Ключевые слова: метод газоразрядной визуализации, безопасность 
транспортного процесса, электромагнитное поле, функциональные 
состояния. 

Большинство исследований в области транспортной безопасности 
приводят к однозначному выводу, что основной причиной аварий и 
катастроф на водном транспорте является человеческий фактор - прежде 
всего, необоснованные ошибки судоводителей. Для минимизации таких 
влияний, в рамках исследования всего комплекса проблемных вопросов, 
объединяемых термином «человеческий фактор», продолжается активный 
поиск методов объективной оценки психофизиологических особенностей и 
функционального состояния человека и сохраняется актуальность выбора 
доступного, объективного и достаточного метода диагностики. 
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Функциональное состояние человека-оператора зависит от состояния 
его высших корковых (когнитивных) функций. Известно, что когнитивные 
функции тесно взаимосвязаны между собой, к ним  относят наиболее 
сложные функции головного мозга – интеллект, речь, праксис, гнозис, 
память, внимание [3]. Поэтому оперативная диагностика интеллектуальных 
качеств судоводителя одно из перспективных направлений исследования. 

Нейрофизиологам хорошо известен факт широкой представленности 
нервных окончаний  кончиков пальцев руки человека в головном мозгу 
человека, поэтому измерение электрической активности на кончиках пальцев 
руки может характеризовать активность работы головного мозга и его 
высших корковых (когнитивных) функций. 

Наиболее разработанным методом регистрации спонтанной эмиссии 
электроном и фотонов с поверхности любого объекта является метод 
газоразрядной визуализации (метод ГРВ) [2]. Метод Газоразрядной 
Визуализации (ГРВ) – это компьютерная регистрация и анализ 
газоразрядного свечения (ГРВ грамм) любых биологических объектов, 
помещенных в электромагнитное поле высокой напряженности. Метод ГРВ 
разработан в Санкт-Петербурге профессором К.Г. Коротковым на основе 
эффекта Кирлиан. Исследование объектов методом газоразрядной 
визуализации заключается во включении объекта, расположенного на 
прозрачном электроде, в электрическую цепь прибора, который формирует 
импульсы электромагнитного поля высокой напряженности (длительностью 
10 мкс, частота 1024 Гц). В результате воздействия импульсов формируется 
последовательность газовых разрядов в течение заданного времени 
экспозиции. Развивающийся в импульсе напряжения газовый разряд служит 
как бы усилителем сверхслабых эмиссионных процессов, протекающих на 
поверхности объекта, и в то же время поверхностное распределение 
разрядных каналов зависит от топографии электрофизических характеристик 
объекта.  

ГРВ грамма представляет собой сложную двумерную фигуру, каждый 
пиксель которой характеризуется своей яркостью, кодируемой целым числом 
в диапазоне от 0 ("черное") до 255 ("белое"). Геометрические параметры ГРВ 
грамм несут информацию о характеристиках объекта. К примеру, при 
повышении концентрации ионов в жидкости площадь засветки 
увеличивается, а ширина стримеров уменьшается.  

Для характеристики геометрических параметров ГРВ граммы 
разработаны различные алгоритмы обработки изображения и получения 
цифровых значений ГРВ параметров. Основными ГРВ параметрами 
являются: «Нормализованная площадь», «Средняя интенсивность свечения», 
«Коэффициент формы». 

На первом этапе исследования [3] были определены 
психодиагностические параметры, характеризующие интеллектуальные 
качества человека, разработана логическая схема применения методов 
статистического анализа, отобраны наиболее информационные ГРВ 
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параметры. В течение 2008-2009 годом была собрана репрезентативная 
экспериментальная база данных более чем 500 человек, где на каждого 
испытуемого зафиксированы его ГРВ граммы с использованием прибора 
«ГРВ Компакт» и результаты выполнения двух психологических тестов, 
характеризующие коэффициент интеллекта и согласованность работы 
интеллектуальных механизмов, в первую очередь внимания и памяти. 
Регистрация ГРВ грамм пальцев рук производилась, начиная с большого 
пальца правой руки с соблюдением ряда условий съемки для получения 
точных и корректных  ГРВ грамм с использованием и без использования 
специальной полимерной пленки. Режим с пленкой минимизировал влияние 
потоотделения пальцев рук на параметры ГРВ.  Общие трудозатраты по 
созданию базы составили более 1500 человеко-часов. 

На основе приведенных дынных можно сделать вывод что метод 
газоразрядной визуализации в полной мере подходит для оценки 
функциональных состояний судоводителей. 
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Любое закрытое помещение нуждается в ежедневном проветривании, 

но иногда этого бывает недостаточно для создания комфортного и приятного 
микроклимата. В холодное время года, когда открыты окна в режиме 
проветривания, быстро уходит тепло, а это приводит к лишним затратам на 
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отопление. В летний период года, когда многие пользуются кондиционерами, 
вместе с охлажденным проникает и горячий воздух с улицы.  

Чтобы уравновесить температуру и сделать воздух более свежим, 
применяют такое устройство, как рекуператор воздуха. В зимнее время он 
позволяет не потерять комнатное тепло, а в летнюю жару не дает проникать в 
помещение горячему воздуху. 

Данный аппарат представляет собой конструкцию, схожую с системой 
вентиляции дома, различие которых заключается в том, что обычное 
вентилирование выводит из помещения загрязненный воздух и наполняет его 
свежим. Рекуператор выполняет те же функции, только использует для 
экономии энергии теплый либо прохладный воздух помещения. Нагревание и 
охлаждение притока происходит за счет теплообмена первого и второго 
теплоносителя через разделяющую воздушные массы стенку, как 
представлено на рисунке 1. 

 
 Рис. 1. Рекуператор воздуха 
     В приточно-вытяжной установке с рекуператором главным звеном 

является теплообменник. Данное устройство оборудуется тепловым 
электрообогревателем, вентилятором, обратными клапанами для того, чтобы 
можно было предотвратить движение воздуха в противоположном 
направлении и другим оборудованием. 

    При использовании подобной системы часть тепловой энергии, 
которая обычно теряется при прохождении вентиляционных каналов, 
возвращается в помещение. Подогретый воздух свободно циркулирует в 
теплообменнике, соприкасается с холодным через разделительную стенку и 
отдает свою тепловую энергию холодному воздуху. 

    Рекуператор поверхностного типа представляет собой 
теплообменник, который имеет двойные стенки. Один канал занимает 
выходящий первичный теплоноситель, второй канал занимает - вторичный, 
более холодный. Стенки имеют большую теплопроводность и 
устанавливаются для предотвращения смешивания разных по температуре 
воздушных потоков. Исходящий воздушный элемент проходит вдоль короба, 
приходящий - поперек. В результате отдачи тепла холодному воздуху, в дом 
поступают подогретые воздушные массы.  

Существует 2 основных типа рекуператоров, которые могут 
различаться схемами теплоносителей, по конструкции и по своему 
назначению: 
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1. Пластинчатые;  
2. Роторные. 
   Пластинчатые рекуператоры считаются самыми распространенными, 

потому что цена их невысока и они достаточно эффективны.  
Теплообменник, расположенный внутри устройства, состоит из одной 

или нескольких пластин, чаще всего из меди или алюминия, реже из пластика 
и прочной целлюлозы, которые находятся в неподвижном состоянии. Воздух, 
попадая в устройство, проходит через ряд кассет, передавая тепло через 
стенки, в процессе работы происходит одновременный процесс охлаждения и 
нагрева.  

Данный вид рекуператора компактен и надежен, пластинчатые 
рекуператоры очень редко выходят из строя. Немаловажным преимуществом 
таких рекуператоров является то, что они не потребляют электроэнергию. 
Среди недостатков устройства - в холодный период года пластинчатая 
модель работает с ограничениями, так как его вытяжные каналы могут 
собирать конденсат, который замерзает при отрицательной температуре. 
Схема работы пластинчатого рекуператора представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема работы пластинчатого рекуператора 

Устройство роторного типа осуществляет приток и вытяжку воздуха 
через вращающиеся лопасти, как правило, роторов один или два, в 
зависимости от модели. Особенностями роторного рекуператора являются 
вращающиеся лопасти, через которые происходит движение воздуха. Такие 
приборы, чаще всего, имеют цилиндрическую форму с плотно 
установленными пластинами внутри и вращающимся барабаном. Вначале 
пропускается воздушная струя, выходящая из комнаты, затем по ходу 
вращения пропускается уличный воздух.  

КПД роторных рекуператоров выше, чем у пластинчатых, но приборы 
сами более громоздкие. Дорогое оборудование, громоздкость и сложность 
монтажа сделали использование данных конструкций возможным только в 
специальных промышленных зонах. Схема работы роторного рекуператора 
представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Схема работы роторного рекуператора.  

         А теперь проведем сравнительный анализ пластинчатого и 
роторного рекуператоров, который сводится в таблицу 1. 

Сравнительный анализ характеристик рекуператоров 
Таблица №1 

Характеристики Тип рекуператора 
Пластинчатый Роторный 

Производительность  1000-10000 м3/ч 1300-10000 м3/ч  
Диапазон рабочих температур  -10 0С – 180 0С -40 0С – 70 0С  
КПД 60-80 % 75-85 % 
Коэффициент теплопередачи 2500÷5500 800÷1500 
Теплопотери  Незначительные  Большие  
Утечка Наружная Внутренняя  
Доступ к поверхности 
теплообменника  

100% Труднодоступная  

Соединение при сборке  Разъемное Неразборное  
Фактор загрязнения  0,1-0,5 1-3 
Изменение площади и коэффициента 
теплопередачи 

Допустимо  Невозможно  

 
       Теперь вам известно, что такое рекуператор и насколько он 

необходим современным вентиляционным системам. Данные устройства всё 
чаще устанавливаются в объектах социальной инфраструктуры. 
Рекуператоры являются довольно востребованным товаром в наше время. А 
из выше проведенного анализа можно сделать вывод, что в настоящее время 
по простоте устройства, удобству обслуживания более предпочтительным 
является использование пластинчатых рекуператоров.   

Список литературы  
1. http://www.danfoss-heating.ru 
2. http://www.rmrotor.ru 
3. http://www.vecotech.com 
4. П.А. Антикайн «Рекуперативные теплообменные аппараты». 
5. П.И. Бажан «Справочник по теплообменным аппаратам». 
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Для установления более четкого представления об особенностях 

организации дорожно-строительных мероприятий следует представить их в 
сопоставимости. Целесообразно различать: 

– методы организации работ – осуществление комплекса 
технологических процессов дорожно-строительных работ с учетом 
расстановки и порядка использования ресурсов (поточный, параллельный, 
участково-поточный); 

– технологическая организация работ – осуществление 
специализированного технологического процесса в выполнении отдельного 
вида дорожно-строительных работ с учетом расстановки ресурсов и 

mailto:tyrser@mail.ru
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использованием различных способов и приемов производства работ 
(выполняемого специализированным потоком, бригадой или звеном); 

– способы производства работ – технологический процесс выполнения 
отдельных видов строительных работ с учетом взаимодействия или 
использования ресурсов (способ пропитки, способ смешения, способ 
укладки, способ уплотнения) [1]. 

При строительстве автомобильных дорог 60% от общего объема работ 
(по стоимости) составляют однообразный характер производства работ 
(строительство дорожной одежды). Объекты строительства дороги, как 
правило, рассредоточены на большом расстоянии, разнообразны по объемам 
и видам работ, а также по способам производства работ. 

На сегодняшний день отсутствуют конкретные рациональные 
рекомендации в выполнении комплексных строительных мероприятий на 
дороге. Применяемые прогрессивные методы организации работ на 
строительстве дороги требуют определенного видоизменения. В частности, – 
разработки и применения технологической организации  работ [2]. 

Перед дорожно-строительными предприятиями возникает сложная 
задача – организация выполнения многочисленных рассредоточенных на 
значительном расстоянии объектов работ. 

При наличии 3-х участков и более – задача многовариантная. 
Первый вариант организации работ – одновременное выполнение 

строительных работ на всех участках дороги (параллельный метод). 
Недостатки: рассредоточенность средств производства; 

изолированность друг от друга строительных бригад; широкий фронт работ, 
что затрудняет материально-техническое обеспечение и контроль качества 
работ. 

Второй вариант – выполнение объемных работ по строительству 
автомобильной дороги силами подрядчика, а строительству транспортных 
сооружений  – субподрядным способом. 

Преимущества: можно применить участково-поточный метод 
организации строительства дорог; создаются более благоприятные условия 
для материально-технического обеспечения производства. 

Третий вариант – выполнение работ по устройству земляного полотна 
и основания дорожной одежды в зимний и осенний периоды года. В летний – 
устройство покрытия. 

Преимущества: возможность создания поточности сквозного 
(маршрутного) выполнения работ по строительству дороги; сосредоточение 
ресурсов и небольшой фронт работ позволит улучшить организацию 
материально-технического снабжения и ресурсов. 

Четвертый вариант – в начале строительного сезона выполнение работ 
по устройству земляного полотна и искусственных сооружений, а затем по 
строительству дорожной одежды и покрытия, имеет то же преимущество, что 
и третий вариант. 
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Целесообразность его применения – в случае необходимости 
выполнения подготовительных объемных работ по созданию 
производственной базы дорожного хозяйства для выполнения работ по 
строительству дороги.  Кроме того, преимущество – более ускоренный ввод в 
эксплуатацию участков дороги значительной по протяженности, что снижает 
транспортные потери. 

В настоящее время в организации строительству автомобильных дорог 
в основном применяют –  два метода: первый – строительные работы в 
пределах объекта производят одновременно на нескольких участках 
строящейся дороги; второй – строительные работы в пределах объекта на 
строящейся производят поочередно, придерживаясь последовательности 
выполнения. 

Недостатками первого метода организации работ являются: 
рассредоточенность средств производства, что снижает степень 
организованности из-за трудности обеспечения согласованности в 
организации работ; затруднения в осуществлении координации и контроля за 
производством работ; сроки выполнения строительных работ на всех 
объектах могут затягиваться на длительное время (зачастую на весь 
строительный сезон), т.к. работы ведут маломощные бригады. 

Второй метод организации работ является более совершенным. В этом 
случае создаются условия для применения более прогрессивного метода – 
участково-поточного, который позволяет в значительной степени улучшить 
организацию линейных работ и обеспечить качественное и своевременное 
выполнение  дорожно-строительных работ. 

Вместе с тем, в данном случае, создаются условия для снижения 
затраты времени по отдельным операциям за счет их повторяемости, 
повышения квалификации работников специализированной бригады, что 
позволяет более четко организовать производство и увеличить темп и 
«скорость» потока. Следовательно, при использовании однотипных средств 
производства на выполнение годового объема работ при втором методе 
(участково-поточном) потребуется меньше времени, чем по первому методу 
(рассредоточенном), что в конечном итоге сказывается на эффективности 
организации дорожно-строительных работ. 

Список использованной литературы: 
1. Строительство автомобильных дорог / Под ред. В.В. Ушакова и 

В.М. Ольховика. – 2-изд. стер. – М: «Кнорус», 2014. – 576 с. 
2. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и 

ремонт автомобильных дорог. / Под ред. С.Г. Цупикова – М.: ИНФРА, 2005 – 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МОНТАЖА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В ГРУНТЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ 
НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются способы и механизмы, 

служащие для погружения горизонтальных заземлителей в грунт при 
минимальных трудозатратах персонала строительных и электромонтажных 
организаций. Приводятся их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова:заземляющее устройство (ЗУ), заземление, 
заземлитель, механизация работ, электромонтаж 

 
Как известно, горизонтальные заземлители необходимы для связи 

между собой в единую конструкцию вертикальных заземлителей. Также 
очень часто горизонтальные заземлители являются самостоятельными ЗУ. Их 
монтаж относится к наиболее трудоемкой операции этапа строительства 
трассы низковольтной воздушной линии электропередачи (ВЛЭП) в сельской 
местности. Поэтому персонал организации, выполняющий такой вид 
монтажа ЗУ нуждается в устройствах и механизмах, снижающих их 
трудозатраты.  

При строительстве ВЛЭП при рытье траншей для заземлителей и их 
засыпки чаще всего используются траншейные экскаваторы различных 
модификаций, рисунок  1, которые способны рыть траншеи шириной от 0,1-
0,4 м и глубиной 0,8-1,2 м. 

В тех случаях, когда линии электропередач строятся в местностях с 
большим удельным сопротивлением грунтов, а горизонтальные заземлители 
являются самостоятельными ЗУ, многие механизированные колонны 
используют прицепные машины, служащие для укладки заземлителей в 
борозду с барабанов (рисунок 2, а, б) или для протягивания заземлителей в 
борозде с барабанов, установленных на земле, рисунок 2, в. 
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- 
Рис. 1. Траншейный экскаватор типа ЭТН-142:  
1 — ходовая часть, 2 — пилон, 3 — ковшовая рама, 4 — зачистной 

башмак, 5 — натяжные ролики, 6 — ковш, 7 — транспортер. 

а) б) в)

1
2

4 4

2 1 3 1

   
Рис. 2. Монтаж горизонтальных протяжных заземлителей с 

использованием строительной техники: а) трактор К-700 («Кировец»); б) 
кабелеукладчик; в) плуг-разрыхлитель 1 – заземлитель; 2 – нож-разрыхлитель 
(лемех); 3 – плуг (приспособление, прицеп); 4 – барабан с заземлителем 

Изучение известных устройств и средств механизации работ при 
монтаже ЗУ показал, что наряду со снижением затрат ручного труда и 
высокой производительностью машин, традиционные способы прокладки 
имеют ряд серьезных недостатков. Основные из них заключаются в 
следующем: 

- в условиях сельских поселений, территории которых насыщены 
подземными инженерными сооружениями и благоустроены, использование 
строительных машин для монтажа ЗУ невозможно, а очень часто и опасно 
[1]; 

-  при укладке или протягивании заземлителей в бороздах, вокруг 
них образуется воздушное пространство, что приводит к увеличению 
сопротивления ЗУ, ускорению коррозионного разрушению заземлителей и 
другим негативным последствиям [2]; 

-  имеется небольшое количество механизмов и устройств, 
способных погружать целые (неразрезные) заземлители длиной 5-15 метров 
[3]; 

- использование общестроительных машин и механизмов для 
монтажа ЗУ персоналом небольших электромонтажных организаций 
затруднительно [4], а также и нерентабельно; 

- в нашей стране практически не производятся средства 
механизации работ специально разработанные для монтажа ЗУ; 
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- специфика условий строительства ВЛЭП в сельских поселениях 
(короткие трассы линий; территориальный разброс объектов; частное 
землевладение и др.) не стимулируют разработку [5] и применение новых 
средств механизации работ. 

По изложенным причинам в практике монтажа ЗУ для ВЛЭП и 
потребительских электроустановок преобладает ручной труд, что в свою 
очередь снижает эксплуатационную надежность заземления и ведет к 
дополнительным финансовым тратам  на этапе строительстве. 
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Во времена постиндустриализации значительную роль играет 

автоматизация обработки данных. Она позволяет систематизировать, хранить 
массивы данных и производить сложнейшие операции и вычисления над ними 
не в бумажном, а в электронном виде. Это необходимо и для больших компаний, 
и для индивидуальных предпринимателей, так как позволяет экономить место, 
время и финансы. Однако для управления этим процессом требуются 
определенные знания и навыки, которыми обладает IT-специалист. 

Целью работы является разработка концептуальной модели 
информационной системы управления потоками товаров и документов интернет-
магазина продуктов питания. 

Такому интернет-магазину необходимо взаимодействовать с клиентами 
дистанционно, организовывать работу между внутренними структурами 
магазина, контролировать необходимые условия хранения и доставки продуктов 
питания, а также обрабатывать данные о клиентах и их заказах, о работе с 
партнёрами, о сертификатах и лицензиях. 

Главной особенностью такого магазина является наличие интернет-
ресурса. Подключение информационной системы к интернет-ресурсу позволит 
искать, собирать и анализировать информацию автоматически, а не вручную. 
Найти в ней интересующие данные станет быстрее и проще благодаря 
алгоритмам поиска. 

Актуальность моей работы подтверждается тем, что интернет-магазинов 
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продуктов питания создается всё больше и больше, их популярность среди 
покупателей растет, поэтому возникает необходимость автоматизации сбора, 
анализа, хранения и поиска информации. 

В рамках моей работы было осуществлено исследование специфики 
информационных и материальных потоков в интернет-магазине продуктов 
питания. В ходе этого исследования были решены следующие задачи: 

• Исследование предметной области  
• Исследование потоков товаро- и документооборота в интернет-

магазине продуктов питания 
• Моделирование системы управления потоками документов и 

товаров 
Основной задачей интернет-магазина является получение максимально 

возможного дохода с продажи товара. Таким образом, основой концептуальной 
модели интернет-магазина становится принцип управления товаро- и документо- 
оборотом минимальным количеством персонала. 

Сначала я исследовала потоки товаро- и документооборота в интернет-
магазине продуктов питания и построила контекстную диаграмму управления 
входящими и исходящими потоками. Далее я приступила к моделированию 
системы управления потоками товаров и документов. На рисунке 1 показана 
диаграмма декомпозиции модели первого уровня. 

 
Эта декомпозиция выполнена с применением методологии IDEF0. 
Здесь представлены 4 функциональных блока: 
• Приём заказа 
• Работа над подготовкой заказа 
• Доставка заказа 
• Работа с партнёрами 
Далее я разработала логическую модель информационной системы 

управления потоками товаров и документов и выделила 14 сущностей: 
1. Закупка - содержит сведения о поставщиках товара и закупленном 

товаре 

Рисунок 1. Первый уровень 

декомпозиции 
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2. Заказ - информация о действительных и выполненных заказах 
3. Каталог товаров - информация об имеющемся на складе товаре 
4. Промоакции – информация о текущих и завершенных акциях 
5. Персонал - содержит всю информацию о сотрудниках 
6. Соискатели - содержит сведения о соискателях 
7. Выплаты персоналу - содержит всю информацию о выплатах 

сотрудникам 
8. Расходы - содержит информацию о расходах компании 
9. Доходы - содержит информацию о денежных приходах 
10. Финансовые операции - содержит сводную информацию о 

финансовых операциях и состоянии баланса 
11. Доставка - содержит информацию о курьерах 
12. Клиенты - сведения о клиентах, совершавших когда-либо покупки 
13. Лицензии и сертификаты - содержит документы на продаваемые 

продукты питания 
14. Правила хранения - содержит сведения о правилах хранения товара 

на складе 
Каждой сущности присущи наборы атрибутов и ключей, как первичных, 

так и внешних. Это помогает идентифицировать и конкретизировать 
необходимую информацию наиболее явным образом. Все это формирует базу 
данных объекта автоматизации. [1, c. 142] 

Следующим шагом работы было создание физической модели 
информационной системы управления потоками товаров и документов, опираясь 
на логическую модель. В рамках разработки физической модели была построена 
схема базы данных в СУБД MySQL c помощью веб-интерфейса phpMyAdmin, 
представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема базы данных 

Таким образом для достижения поставленной цели была разработана 
контекстная диаграмма управления потоками товаро- и документооборота в 
интернет-магазине продуктов питания и построена диаграмма декомпозиции 

    옍一� 
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модели первого уровня. Затем разработана логическая модель информационной 
системы управления потоками  документов и товаров, на основе которой создана 
ее физическая модель и построена схема базы данных в СУБД MySQL c 
помощью веб-интерфейса phpMyAdmin, являющаяся концептуальной моделью. 

Использование такой концептуальной модели возможно для дальнейшей 
разработки информационной системы управления потоками товаров и 
документов интернет магазина продуктов питания с целью успешной 
организации работы такого магазина. 
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Аннотация: Системы сбора и обработки данных являются неотъемлемой 

частью современных систем различного назначения. В настоящей работе 
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информации для складского помещения ответственного хранения и 
разрабатывается её архитектура. 

Abstract:Telemetry systems is essential part of the different purposes modern 
systems. The article aimed at revealing special-purpose telemetry systems’ 
requirements and design it architecture. 

Ключевые слова: Система сбора данных, датчики, телеметрия, 
ответственное хранение. 

Keywords: Data acquisition, sensors, telemetry, responsible storage. 
 
Системы сбора и обработки данных являются важным средством 

автоматизации деятельности контролирующих лиц [1, 2]. Так, предоставляя 
текущее состояние системы, они позволяют операторам в режиме реального 
времени адекватно реагировать на все происходящие в ней изменения и 
принимать соответствующие решения. Такие системы являются 
необходимостью на производстве, в складских помещениях, где необходим 
оперативный контроль над состоянием объектов измеряемой системы [1, 2]. 
Например, системы подобного рода используются для контроля микроклимата в 
цехах и рабочих помещениях для обеспечения людей оптимальными для работ 
параметрами окружающей среды, таких как температура, влажность, 
освещённость и пр., а также на складах, для контроля оптимальных параметров 
хранения объектов. Для систем ответственного хранения очень важна 
автоматизация контроля за параметрами среды, так как от них зависит качество и 
срок хранения различной продукции. Системы контроля производятся такими 
компаниями, как JUMO GmbH & Co., Siemens AG и др. Большинство таких 
систем имеют высокую стоимость и требуют специального обслуживания 
(охранные мероприятия и пр.) и технической поддержки со стороны 
высококвалифицированных специалистов. Основной целью работы является 
создание такой системы сбора и обработки телеметрической информации, 
которая после доработки под определённого потребителя не требовала бы у него 
специальных технических знаний при эксплуатации на объекте и поддержка 
которой со стороны разработчика была бы минимальной. 

Большинство систем сбора и обработки телеметрической информации 
(СОТИ) являются спроектированными под измерение определённых, жёстко 
заданных параметров. Универсальность же является необходимой составляющей 
таких систем, так как позволяет производить установку и доработку системы 
независимо от её назначения. Существуют готовые решения отслеживания 
различных параметров среды для промышленного применения. Однако 
программное обеспечение таких систем привязано к их аппаратной части, 
вследствие этого использование ПО отдельно от аппаратуры невозможно. 

Первая часть – ПО для приёма сигнала с датчиков должно быть 
реализовано в виде системного приложения, которое будет взаимодействовать с 
аппаратной частью, производить запись в базу данных принятой информации. 
Программа должна быть легко масштабируемой и предусматривать возможность 
обработки дополнительных типов датчиков. Информация о датчике передаётся 
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через пакет по последовательному порту. Это позволяет отделить приём пакета 
от его хранения и реализовать каждую из составляющих в отельных классах. 
Так, один класс должен заниматься приёмом данных из порта, другой хранить в 
себе пакеты, а третий быть обёрткой для пакетов. Далее, пакет должен быть 
обработан с помощью соответствующей функции, номер которой находится в 
принятом пакете. 

БД должна быть реализована в виде реляционной базы MySQL. Это 
предполагает хранение информации в табличном виде, где таблицы будут 
связаны между собой определёнными связями. Эти связи должны 
соответственно соединять датчики с их данными, определять возможность 
объединения датчиков в группы. Кроме всего прочего, для ускорения выборки 
наиболее актуальных данных из БД, необходимо предусмотреть автоматическое 
составление таблицы состояний датчиков при добавлении в базу каждого 
кортежа данных. 

Для взаимодействия с пользователем система должна иметь возможность 
удалённого доступа с различных устройств, а также предоставлять 
множественный доступ к данным. Лучше всего этому соответствует архитектура 
клиент-сервер, так как она позволяет просматривать данные с любых устройств 
единовременно (зависит это только от возможностей сервера). Сервер должен 
иметь возможность отправлять данные не в виде целых HTML-страниц, а в виде 
пакетов – необходимых частей для обновления данных на странице без 
перезагрузки. Технология такого обмена информацией называется AJAX.  

Такая форма взаимодействия модулей системы позволит в дальнейшем 
легко масштабировать её на выполнение различных задач с разными типами 
датчиков в различных условиях (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Общая архитектура системы 
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В результате выполнения работы была разработана архитектура и 
выдвинуты требования к системе сбора и обработки телеметрической 
информации. 

Для складского помещения очень важен контроль за окружающей 
средой, в частности, мониторинг температуры, так как для некоторых 
предметов хранения важно соблюдение определённого режима, например, 
для медицинских препаратов или взрывоопасных веществ. Своевременное 
обнаружение и оперативное реагирование на изменение температурной 
обстановки поможет своевременно принять решение о дальнейших 
действиях и предотвратить нежелательные последствия и убытки для всего 
предприятия. 

Список используемой литературы: 
1. Современная телеметрия в теории и на практике : учебный курс / 

Назаров А. В., Козырев Г. И., Обрученков В. П. и др. – Санкт-Петербург : 
Наука и техника, 2007. – 673 с. 

2. Modern telemetry / Ed. by Ondrej Krejcar. – InTech, 2011. – 480 p. 
© А.Ю. Харитонов, П.В. Пересунько, Е.О. Сорока, 2018 

 
 

УДК 621.9 
И.М. Храмов  

Старший преподаватель УрФУ, 
г. Екатеринбург, РФ. 

e-mail: khramov2011@yandex.ru 
В.А. Рощин 

Студент 4-го курса УрФУ 
г. Екатеринбург, РФ. 

e-mail: roshinviktor@mail.ru  
Р.А. Нуржанов  

студент 4-го курса УрФУ 
г. Екатеринбург, РФ. 

e-mail: defines127@gmail.com 
 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ.  
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инструмента. 

Ключевые слова. Токарный резец, измерение, углы. 
 
В процессе обучения наиболее важным является связь теоретических 

знаний с практическим применением полученных знаний.  Так как студенты 
хорошо знакомы с компьютером, было решено создать методику измерений 
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понятную обучающимся, как дополнение существующей и расширяющей 
возможности учебной программы. 

Цели работы: 
 Разработать доступный метод, для измерения геометрии 

инструмента, для внедрения во всех профильных учебных заведениях 
(ССУЗах  и ВУЗах) 

 Использование оборудования, не требующего специальных 
промышленных разработок, и дорогостоящего обслуживания. 

 Как итог, повысить наглядность и доступность лабораторных работ, 
что необходимо для повышения интереса учащихся. 

 Популяризовать новый метод для повсеместного использования 
 О применениях современных технологий для исследования процессов 

резания студенты узнают либо по инициативе преподавателя, либо изучают 
самостоятельно, заинтересовавшись предметом. Сегодня во всем мире 
широко применяются цифровые методы измерений.  

Рассмотрим применяемое сегодня измерительное оборудование на 
примере лабораторной работы "Изучение конструкции и геометрии 
токарного резца". 

 
Рис. 1 

Угломер (рис. 1) - надёжный инструмент, но со временем теряет 
точность в результате износа и появившихся "люфтов".    

Как показывает практика, результаты измерений одних и тех же углов 
резца у студентов разнятся на 2-5 градусов. Конструкция данного прибора не 
всегда позволяет удобно расположить резец для правильного измерения.  

В данной статье рассмотрено применение простых, с точки зрения 
внедрения и использования решений для развития образовательного процесса 
с помощью модернизации лабораторной работы. Предложенный метод 
желателен для внедрения и мы рассмотрим проблематику продвижения 
нового продукта. Так как далеко не все учебные заведения снабжены 
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специализированными измерительными системами. Зачастую лаборатории 
оборудованы старыми угломерами. 

Существуют унифицированные узконаправленные ЧПУ системы для 
исследования геометрии токарных резцов. Так зарубежные методы 
предусматривают сложные технические системы с ЧПУ для изменений 
геометрии токарных резцов. Такие решения, конечно могут служить и для 
учебного процесса, но их стоимость и точность оправданы лишь в условиях 
крупных промышленных предприятий.  

В нашей стране традиционно находят более практичные решения. Как 
правило, не сразу удаётся заинтересовать будущих потребителей, так как и 
старые методы измерений дают результат. Развитие учебного процесса 
подразумевает включение технологий, простых в освоении и нами был 
разработан измерительный комплекс,  который позволит взглянуть на 
лабораторные работы с нового ракурса, что немаловажно для популяризации 
образования. 

Нашей исследовательской группой был придуман универсальный 
метод измерения геометрии токарных резцов.   

 
Рис. 2 

Используемое оборудование: 
1. Персональный компьютер (ноутбук) 
2. Программа ToupView. 
3. Микроскоп цифровой с подсветкой на фиксируемой стойке 
Всё вышеперечисленное является общедоступными разработками, не 

только учебные заведения, но и любой заинтересовавшийся студент без 
усилий могут повторить такую сборку при минимуме вложений. Малые 
предприятия возможно заинтересуются такой системой, ведь токарь-
универсал корректируя форму инструмента, без труда сможет создать базу 
инструментов, с комментариями и рекомендациями по режимам резания - 
например, угол заточки и стойкость режущей пластины. Такая база будет 
храниться на жёстком диске компьютера, не займёт много места и станет 
справочным пособием как для токаря, так и для его коллег и учеников.  

Методика проведения измерений 
Подключение компонентов не требует глубоких специализированных 

знаний: микроскоп присоединяется к компьютеру с установленной 
программой. Всё готово к работе.  
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Изображение выводится на экран компьютера в реальном времени, 
удобно "прицелиться", разместив в кадре измеряемые поверхности,  навести 
фокус. Этот процесс менее сложный, чем при работе с аналоговым 
микроскопом. 

 
Рис. 3. Пример измерения. 

Удобные инструменты построения позволяют проводить 
параллельные, перпендикулярные линии, измерять углы, расстояния. 

 
Рис. 4  

На рис. 4 приведен пример измерения главного заднего угла резца – α. 
Результаты измерений сохраняются в программе, что удобно для 

проверки преподавателем. 
 

Рис. 5 
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Как можно видеть, точность измерений достаточно высока, и 
погрешность измерений ниже, чем при использовании стандартных средств 
измерения. 

Применение метода не ограничивается измерением только резцов, 
любой инструмент который можно разместить в поле зрения камеры 
микроскопа. 

На рис.5 приведен пример контроля геометрических параметров зуба 
протяжки. 

Безусловно при измерении токарных резцов, нельзя полностью 
отказаться от прежнего метода измерения угломером, он должен 
демонстрироваться учащимся, для того чтобы они имели представление о 
вариативности методов измерения и умели пользоваться угломером. 
Изучение настольного измерительного инструмента может пригодится в 
нынешних условиях, когда нет повсеместного внедрения подобных нашей 
цифровых технологий.  Наибольшей значимостью данного проекта является 
вовлечение студентов в применение современных технологий в 
существующие инженерные методы. 

На данный момент начата работа по внедрению нашей технологии в 
другие учебные заведения. В первом ССУЗе, в который мы обратились, 
внедрение прошло успешно. Простота и доступность вызывают интерес у 
преподавателей, систему оценивают, как действительно полезную для 
учебного процесса.  

Библиографический список: 
 Изучение конструкции и геометрии токарного резца: Методические 

указания к лабораторной работе по курсу «Технология конструкционных 
материалов» / Лысаков М.А., Воробьев В.А., Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2011.  

 Данные об оборудовании и список характеристик со страницы сайта 
производителя : http://www.touptek.com/product/showproduct.p hp?lang=en&id=208 

 © И.М. Храмов , В.А. Рощин, Р.А. Нуржанов, 2018  
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В научной работе [1] описано создание молекулярно зажимного 

устройства наноконтейнера (кавитанда) на основе дихинона и резорцин[4]арена, 
в котором механизм переключения состояний реализуется в рамках 
внутримолекулярных водородных связей. В настоящий момент контейнеры для 
переноса нанообъемов вещества реализованы в различных системах [2-3]. 

Молекулярно зажимное устройство может находиться в двух состояниях 
открытом и закрытом. Оно позволяет захватывать или освобождать молекулу 
гостя, что вполне пригодно для адресной доставки молекул или может 
использоваться в «наноработостроении». Также для построения конструкций и 
приборов наноразмера могут быть использованы различные железоуглеродистые 
сплавы, в том числе, подвергнутые термической обработке в магнитном поле [4-
7]. 

Целью данной работы стало построение и проверка на устойчивость 
кавитанда при воздействии высокими температурами.  

В исходном состоянии (см. рисунок 1) резорцин[4]арен располагается в 
виде квадрата, 4 кольца аренов располагаются в углах квадрата. В центре 
квадрата находится дихинон. 

 
Рисунок 1 – Исходное состояние резорцин[4]арена в форме квадрата и 

дихинона в его центре 



99 

В результате минимизации энергии, молекула сворачивается в форму 
захвата, напоминающего кувшин (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура резорцин[4]арена и дихинона после 

минимизации энергии 
При воздействии температурой в 300 К в течение 1.75 ⋅ 10-12 с, 

молекула кофеина улетает от наноконтейнера (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Резорцин[4]арен на основе дихинона и молекула кофеина 

При температуре 6500 К и продолжительности в 2 ⋅ 10-12 с, разрушение 
структуры начинается с 1.05 ⋅ 10-12 с.  После 1.16 ⋅ 10-12 с одно из колец 
резорцин[4]арена сильно отдаляется от основания. 

При температуре 9000 К и продолжительности симуляции в течение 4 ⋅ 
10-12 с разрушается структура, от избытка энергии отлетает водород и 
гидроксогруппы от ароматических колец резорцин[4]арена (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Разрушение структуры резорцин[4]арена 

Вывод: В ходе проделанной работы удалось выполнить поставленные 
задачи. Был построен молекулярный зажим в программе NanoEngineer–1, 
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произведена симуляция с различными параметрами температуры и времени, 
выявлены температурные диапазоны, при которых изменялась структура 
молекул. 
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В экономических условиях, сложившихся в последние годы в нашей 

стране, проблема обеспечения мясной промышленности животноводческим 
сырьем приобретает особую остроту и актуальность. При сегодняшнем дефиците 
отечественного сырья свиноводство является наиболее интенсивной и 
эффективной отраслью животноводства[1]. 

При промышленной технологии производства свинины возникает ряд 
проблем, связанных со стрессовыми ситуациями. Сильное и продолжительное 
воздействие неблагоприятных факторов внешней среды создает стрессовую 
ситуации, приводящую нередко к нарушению здоровья животных, снижению их 
продуктивности, а порой и к гибели. Такими неблагоприятными факторами 
могут стать технологические приемы, в частности, отъем.  

Влияние применения пробиотиков в свиноводстве является 
малоизученной областью исследований. До настоящего времени нет сведений об 
использовании пробиотиков в качестве ростстимулирующих препаратов в 
свиноводстве[2]. 

В связи с этим, изучение эффективности использования пробиотических 
препаратов для профилактики послеотъемного стресса у поросят, важно не 
только в терапевтическом, но и в экономическом аспектах, с целью выбора 
наиболее рационального метода профилактики.  

Цель исследований - экономическая оценка эффективности 
использования пробиотического препарата Ветом для профилактики стрессовых 
состояний у поросят отъемного периода. Экспериментальная часть исследований 
проводилась на свинокомплексе ЗАО Агрофирмы «Респект» Каменского района 
Ростовской области. Объектом исследований служили животные крупной белой 
(КБ) породы свиней. Подопытные животные находились в равных условиях 
кормления и содержания. Общая схема исследований представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 – Схема проведения опыта  
Группы животных Схема введения препарата Ветом 
1-контрольная --- 
2-опытная С 1-го дня жизни в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки  с кратностью через день 

10 раз 
3-опытная С 1-го дня отъема в возрасте 30 дней в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки 10 

дней подряд  
Экономическую эффективность определяли согласно рекомендациям 

«Методика определения  экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий» для опытных групп, где проводились профилактические 
мероприятия[3]. 

Определяли следующие показатели: 
Предотвращенный экономический ущерб в результате проведения 

профилактических обработок животных: Пу1 = Мг · Кз1 · Кп · Ц2 – У, где: 
  Мг – количество животных в группе, гол; 
  К31 – коэффициент заболеваемости животных в неблагополучном стаде 
  Кп  - удельная величина потерь продукции в расчёте на одно заболевшее   

животное; 
  Ц2 – средняя цена реализации единицы  продукции, через которую 

выражен показатель  Кп, руб/ ед. изм.. 
Затраты на ветеринарные мероприятия: Зв= Зм +Зт, где: 
Зм – затраты материальные; 
Зт -  затраты трудовые. 
Экономический эффект от лечения:Эв = Пу +Дс+Эз– Зв, где: 
Пу – предотвращенный ущерб, руб.; 
Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 
Дс-дополнительная стоимость, полученная за счет увеличения количества 

и качества продукции 
Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий на 1 руб. 

затрат: 
Эф = Эв : Зв, где: 
Эв – экономический эффект, полученный в результате проведения 

ветеринарных мероприятий, руб.; 
Зв – затраты на проведение ветеринарных мероприятий, руб. 
Данные расчета экономической эффективности профилактики 

послеотъемного стресса у поросят с использованием препарата Ветом 
представлена в табл. 2 

Таблица 2 - Экономическая эффективность профилактики 
послеотъемного стресса у поросят  

Показатель Группа 
2 группа 3 группа 

Затраты на профилактику, руб. 263,93 282,91 
Предотвращенный ущерб, руб. 2.66 1,86 
Экономический эффект, руб. 462,87 178,55 
Экономическая эффективность, руб. эффекта /руб. затрат 1,8 0,63 
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С экономической точки зрения, наиболее эффективной  оказалась  
схема профилактики послеотъемного стресса во 2 опытной группе, 
экономическая эффективность профилактики составила 1,8 руб. на рубль 
затрат,  также здесь наибольший  экономический эффект от использования 
препарата Ветом – 462,87  рублей.  
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В данной статье рассмотрены основные тенденции развития 
современной российской экономики в рамках влияния инфляции на развитие 
реального сектора экономики, связанного с инвестиционными процессами. 
Были выявлены проблемы формирования инвестиционного капитала для 
финансирования процессов импортозамещения в условиях изменяющейся 
инфляции. Представлен расченто - графический материал на основании 
официальных данных. [1] 

Инфляция - это обесценивание денег, вызванное диспропорциями в 
общественном производстве и нарушением законов денежного обращения, 
которое сопровождается ростом цен на экономические блага. Как 
экономическое явление инфляция существует уже длительное время. 
Считается, что она появилась с возникновением денег. [1] 
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Современный этап развития экономики характеризуется постоянным 
воздействием инфляционных процессов на ключевые индикаторы 
эффективности экономической системы страны. В рамках сложившейся 
конъюнктуры рынка и в условиях действия станционных ограничений вопрос 
сдерживания инфляции становится особенной актуальным для решения 
проблемы укрепления национальной валюты и, как следствие, расширение 
возможности роста бизнеса и реального сектора экономики. [3] 

На сегодняшний момент в рыночных условиях можно выделить 3 
основных фактора воздействия на инфляционные процессы. 

1. Скорость оборота денежной массы. В современных условиях данное 
направление затруднено, так как напрямую связано с показателем уровня 
накопления. По подсчетам в российской экономике содержится от 5 до 20 
трлн. рублей в виде накоплений и сбережений. А это в свою очередь 
значительно сковывает возможности влияния на экономику повышения 
уровня оборачиваемости денежной массы. [4] 

2. Объем денежной массы. Коэффициент монетизации российской 
экономики - отношение агрегата денежной массы М2 к объему ВВП страны - 
в течении последних 10 лет не превышает 50%. При одностороннем росте 
агрегата М2 будет спровоцировано усиление инфляционных процессов, что 
при относительно низком уровне рентабельности производства сократит 
объемы инвестиций в основной капитал. [4] 

3. Увеличение объемов производства реального сектора и инвестиций 
в основной капитал. Рост производительности реального сектора экономики 
положительно влияет на величину ВВП страны, что, в свою очередь, 
сдерживает рост инфляции. 

Показатель инфляции в РФ за последние 10 лет не является легко 
прогнозируемой величиной. Динамика темпов инфляции в годовом 
исчислении представлена на рисунке 1. [4] 

 
Рис. 1 - Уровень инфляции в годовом исчислении в РФ [1] 

В современных сложившихся условиях уровень развития реального 
сектора предопределяется научно - техническим потенциалом, который 
должен стать основным ориентиром при планировании повышения качества 
инвестиций в основной капитал. [1] 

Динамику уровня инфляции в РФ по сравнению с другими странами 
можно проанализировать на рисунке 2. [2] 
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Рис. 2 - Динамика уровня инфляции в РФ и других странах [1] 

До 2015 года в РФ наблюдался значительный рост показателей 
инфляции, что негативно сказывалось на уровне инвестиций в основной 
капитал. [1]  

В 2007 - 2016 гг. происходит последовательное снижение уровня 
инвестиций в основной капитал, при этом в течении последних 2 лет (2015 - 
2016 гг.) наблюдается колебание этого показателя в пределах 19 - 23%, что 
можно рассматривать как положительную тенденцию к переходу от 
снижения к восстановлению и последовательному росту. [5] 

Последовательный спад уровня инвестиций в основной капитал на 
протяжении всего исследуемого периода негативно отразился на качестве 
основных производственных фонов в стране в целом. Коэффициент износа 
основных фонов в течении указанного периода возрос на 3 п. п. с 46 %, при 
этом тенденция к росту сохраняется. [6] 

Одним из приоритетных путей выхода из такой ситуации является 
скорейший рост и интенсификация инвестиций в основной капитал. 

По данным Минэкономразвития в ближайшие годы уровень инфляции 
в стране должен постепенно нормализоваться и принять относительно 
постоянное значение. Развитие инфраструктуры, рост уровня инноваций в 
экономике и внедрение технологичных производств - залог качественного 
перехода к импортозамещению и развитию российской экономики на 
принципах финансовой независимости и безопасности. [7] 

В заключении хотелось бы отметить, что интенсификация развития 
производства, внедрение новых подходов и технологий, модернизация 
производственных фондов должны стать приоритетом в формировании 
сбалансированного прогноза развития экономики страны. [1] 
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Переговоры – один из старейших видов человеческой деятельности, 

который направлен на решение проблем при организации сотрудничества или 
урегулирования конфликтных ситуаций. В наше время все чаще приходится 
прибегать к переговорам. Все люди хотят участвовать в принятии решений, 
которые влияют на человека; все меньше и меньше людей соглашается с 
навязанными кем-то решениями. Люди с разными интересами используют 
переговоры с целью уладить свои разногласия. Будь то в бизнесе, 
правительственных кругах или семье, люди достигают большинства решений 
путем переговоров [2]. 

Искусство ведения эффективных переговоров состоит в том, чтобы 
показать своему визави путь к решению его задачи через совершение действий, 
выгодных вам. Изучение техники ведения переговоров является актуальной 
задачей, так как каждый человек сталкивается с деловыми коммуникациями, 
которое непосредственно связаны с технологией ведения переговоров. Целью 
переговоров, как правило, является соглашение об участии сторон в 



108 

мероприятиях, результаты которых будут использованы для взаимной прибыли, 
выгоды, полученной от совместной деятельности [1]. 

Выделяют несколько этапов ведения эффективных переговоров, 
благодаря которым достигают необходимых результатов.  

Первый и достаточно важный этап переговоров состоит в том, что к 
переговорам необходимо готовиться. Всегда необходимо начинать с подготовки, 
которая обеспечивает 90% успеха, и во многом определяет, насколько успешно 
будут проходить переговоры. Подготовку к переговорам можно условно 
разделить на два основных этапа: организационную и теоретическую. Первый 
этап связан с необходимостью контакта с другой стороной, для того чтобы 
договориться об условиях проведения переговоров (переговоры о переговорах). 
Вторая – собственно подготовка к переговорам. Основными задачами 
организационной стадии подготовки к переговорам являются совместный поиск 
ответа на следующие основные вопросы – где, когда, как и с кем проводить 
переговоры («переговоры о переговорах»). Соответственно основными этапами 
организационной подготовки являются: 

• выбор места и времени встречи; 
• определения уровня проведения переговоров; 
• определение и согласование повестки дня.  
Результат переговоров, а зачастую и их ход, зависит от тщательной 

подготовки переговорного процесса. В зависимости от характера и сложности 
проблем, которые будут обсуждаться на переговорах, подготовка к ним может 
занимать от нескольких дней до нескольких лет [5]. 

Также важно вначале переговоров выбрать определенную стратегию, 
определить стратегии других сторон, а также иметь возможность корректировать 
и адаптировать свою стратегию с учетом применяемых стратегий других 
участников. Стратегии ведения переговоров могут быть определены как заранее 
выбранный подход к достижению конкретной задачи или цели для заключения 
соглашения или договора во время переговоров с другой стороной или 
сторонами [4]. 

Среди основных стратегий выделяют: 
- Конкуренция (выигрыш – проигрыш). Сторонники конкуренции отдают 

приоритет достижению приемлемого результата. При этом отношения 
переговорщиков оказываются маловажными. Желание конкурировать 
обусловлено стремлением выиграть любой ценой. 

- Избегание (проигрыш обеих сторон). Эта стратегия заключается в 
активном уклонении от переговоров или, в целом, в уклонении от участия в 
переговорах. В свою очередь профессор Уортонской школы бизнеса при 
Пенсильванском Университете Г.Р.Шелл считает, что избегание может быть 
хорошей стратегией в ситуации, когда сторона удовлетворена своей позицией, но 
это может быть не лучшим подходом к решению проблемы. 

- Сотрудничество (ориентация на выигрыш обеих сторон). При выборе 
стратегии сотрудничества большой приоритет отдается как отношениям сторон, 
так и результату. Партнеры, которые используют эту стратегию, стремятся 
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максимизировать результаты и при этом сохранить или улучшить отношения. 
Такой результат является наиболее вероятным в случае, если обе стороны смогут 
найти решение проблемы или вопроса, которое устроит каждую сторону. 
Анализируемая стратегия основана на предоставлении необходимой 
информации для достижения взаимовыгодного соглашения. 

- Компромисс. Данная стратегия может быть использована, когда стороны 
не могут достичь решения, которое полностью удовлетворяет все стороны. 
Компромисс часто выбирают в ситуации, когда на стороны оказывается какое-то 
давление или мало времени и необходимо быстро принять решение. 

- Приспособление (выигрыш ради победы). Использование данной 
стратегии обусловлено большой значимостью отношений и низкой важностью 
достижения результатов. В этой ситуации переговорщик намеренно 
«проигрывает» ради сохранения хороших отношений с противоположной 
стороной [3]. 

Следующий этап переговоров – это прояснение. Прежде чем приступать к 
обсуждению соглашения, очень полезно установить контакт с оппонентом. Затем 
определить систему координат визави, его стандарты. Сравнить его со своими 
стандартами и договориться о том, какие стандарты будут использоваться в 
переговорах (например, выполнение буквы договора или джентльменского 
соглашения). Далее, переходить к вопросам, представленным для выяснения 
истинных интересов другой стороны.   

Третий этап - это выдвижение предложений. На данном этапе лежит вся 
суть переговоров, как средства разрешения споров. Стороны обмениваются 
предложениями и определяют, по каким условиям возникли разногласия. 

Четвертый этап переговоров - торг. Во многом, это основная часть 
переговоров, которая напрямую влияет на то, о каких соглашениях договорятся 
стороны. На данном этапе переговоров разрешение разногласий осуществляется 
путем обмена уступками, информацией, сигналами и конечно эмоциями. 

Пятый этап - принятие решений. При успешном проведение торга и 
выявлении с оппонентом возможности для заключения соглашения, которые в 
принципе устраивают. В такой момент у многих появляется ощущение 
удовлетворения и хочется поскорее «ударить по рукам». Но здесь не стоит 
спешить. На этом этапе важно задуматься и задаться вопросом, насколько 
выгодно это соглашение. 

Финальный этап переговоров - фиксация договоренностей. Если «ударить 
по рукам» и разойтись, уже на следующий день, когда начнётся реализация 
соглашения, могут возникнуть расхождения во взглядах на полученные 
договорённости. Важно помнить, что как бы эффективно не велись переговоры, 
только один промах может свести на нет все усилия. И эта ошибка - отсутствие 
фиксированных соглашений. Главная задача на данном этапе, не покидая стол 
переговоров, технично зафиксировать результаты встречи и устранить 
возможные двусмысленности [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения успеха на 
переговорах важно выбрать соответствующую стратегию или комбинацию 
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нескольких стратегий. Также, к существенным факторам, способствующим 
успешному ведению переговоров, следует также отнести грамотную подготовку 
и необходимость следования этапов переговоров, высокую компетентность 
сторон по предмету обсуждения, создание конструктивной атмосферы, 
осуществление эффективной коммуникации, возможность и способность сторон 
быстро адаптироваться к возникающим переговорным ситуациям, а также, 
безусловно, обладание такими личностными качествами как честность и 
порядочность. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
В настоящее время в наиболее развитых странах осуществляется 

новый тип экономического развития – инновационный как выражение 
продолжающейся технологической революции. Экономика находится в 
процессе постоянных изменений – эволюционирующего развития. Этот 
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процесс существенным образом затронул банковскую сферу и как область 
приложения (объект) инноваций и как фактор, способствующий их 
внедрению в экономику в целом. Эффективность работы банка и его 
конкурентоспособность на рынке во многом зависят от внедрения новых 
банковских продуктов и технологий, аккумулирования в составе его 
сотрудников компетентных, высокопрофессиональных специалистов, 
способных решать сложные практические задачи управления бизнесом  [1]. 

Инновации представляют собой внедренные в производство или в 
сферу услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, 
являющихся результатом научных исследований, изобретений и открытий и 
качественно отличающихся от своих аналогов (или не имеющих аналогов). 

Последнее время всё очевиднее становится практическая 
необходимость использования инновационных процессов в сфере 
функционирования кредитных организаций. Возникает потребность 
эффективного управления данными процессами. Многие коммерческие 
банки используют в своей деятельности инновационные механизмы. Однако 
возникают проблемы, связанные с отсутствием системного методического 
инструментария, позволяющего организовать комплексное управление ими. 
Таким образом, актуальным является формирование современного подхода к 
банковским инновациям. 

Инновационные подходы к управлению персоналом, в отличие от 
традиционных, просматриваются по всем отдельно взятым системам, в 
частности в системе подбора персонала. При традиционном подходе объем 
работы по набору определяется в значительной мере разницей между 
имеющейся рабочей силой и будущей потребностью в ней. В инновационной 
деятельности, которая характеризуется неопределенностью и значительным 
риском, сложно прогнозировать будущие потребности в рабочей силе: 
необходимо оценить соответствие возможностей работников с точки зрения 
их адаптации к стохастическим социальным процессам и уровня их 
квалификации – содержанию инновационной деятельности [2]. 

Наиболее распространенными в банковской сфере являются 
инновационные кадровые технологии на основе кадровых процессов, 
применение которых возможно в сфере управления персоналом. Например,  
технологии формирования персонала, то есть кадровый маркетинг, в ходе 
которого персонал проходит тестирование и интервью по компетенциям. На 
основании полученных результатов, руководитель примет на работу более 
компетентного человека. Также используют дифференцированную систему 
вознаграждений (грейдовая система оплаты труда), включая систему 
публичного признания заслуг и достижений. Сотрудник, который показал 
наилучшие результаты, получает более высокое вознаграждение за 
проделанную работу. Следует отметить оценку индивидуального вклада на 
основании оценки профессионально значимых специфических для 
организации критериев профессиональной оценки – моделей компетенций. 
Персонал рассматривается с точки зрения эффективности для организации. 
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Каждый человек обладает определенными способностями и на разных 
рабочих местах показывает разный результат. Руководителю совместно со 
службой управления персоналом необходимо выявить предрасположенность 
сотрудника к какому-либо виду деятельности и дать ему возможность 
работать там, где он покажет максимальный результат.  Использование 
технологии планирования карьеры и планов индивидуального развития 
(реализации потенциала), основанной на оценке по компетенциям 
сотрудников всех уровней по системе 360˚, способствует рациональному 
планированию карьерного роста персонала. А технология текущей работы с 
персоналом (грейдинг персонала, стресс-менеджмент, управление 
конфликтами и др.) поможет корректировать работу персонала и 
минимизировать потери от малоэффективной работы. Также рекомендуется 
проводить обучение и развитие персонала (ролевые и деловые игры). При 
деловой игре можно выявить слабые стороны сотрудника и помочь ему 
провести работу над недостатками. Самое главное, не бояться обсуждать 
проблемы и своевременно сообщать об ошибках, только тогда можно 
достичь наилучших результатов [3]. 

В банковской сфере, как и в сферах реального производства товаров,  
существенно возрастает значение новых методов управления персоналом, 
прежде всего с точки зрения стимулирования самой инновационной 
деятельности, которая выступает основным движущим фактором развития 
системы производства товаров или услуг [4]. Именно активизация 
творческого  потенциала коллектива финансово-кредитной организации, 
способность к креативному мышлению и нестандартным подходам  в 
разрешении  практических сложных ситуаций  является необходимым  
условием стабильного функционирования банка в современном 
экономическом пространстве. Таким образом, человеческий капитал 
представляет важнейший стратегический ресурс, позволяющий реализовать 
инновационный путь  деятельности хозяйствующего субъекта в любой 
отрасли экономики [5]. Учитывая институциональное значение  банковской 
сферы, финансово-кредитного инструментария  для обеспечения 
экономического роста, можно сделать вывод об особой роли инновационных 
методов менеджмента в деле организации стабильной, эффективной работы 
банка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ С СЕЛЬСКИМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 
В современных условиях сельскохозяйственные товаропроизводители 

сталкиваются в своей деятельности с серьезными трудностями. Одной из них 
является дефицит оборотных средств. В условиях сезонности и длительности 
производственного цикла последствия этого явления сказываются более 
пагубно, чем в других сферах экономики. Ввиду невозможности обеспечения 
потребности в оборотных средствах за счет собственных источников 
возникает объективная потребность в привлечении средств со стороны. 
Однако это сдерживается ограниченной доступностью кредитных средств 
для сельскохозяйственных производителей [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21830688
https://elibrary.ru/item.asp?id=21830688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286199
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286199
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286199
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286199&selid=21830688
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11983


114 

Актуальность данной работы обусловлена высокой зависимостью 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей от привлечения 
средств со стороны и низкая их доступность. Обеспечение доступности 
ресурсов в значительной степени связано с взаимодействием государства, 
коммерческих банков и кредитных кооперативов. При определенных 
условиях потребительские кредитные кооперативы могут стать 
существенным подспорьем в обеспечении сельского хозяйства финансовыми 
ресурсами. Однако капиталы сельской кредитной кооперации пока невелики 
и увеличиваются медленно [2]. Ввиду неразвитости сельскохозяйственной 
кредитной кооперации основным источником обеспечения 
товаропроизводителей остаются коммерческие банки, но механизм их 
взаимодействия также требует совершенствования с учетом особенностей 
сельскохозяйственной деятельности, а также мирового опыта. Вследствие 
этого перед сельскохозяйственными товаропроизводителями остро стоит 
проблема надежных источников заёмных средств, в том числе, возможность 
кредитования в коммерческих банках. С учетом слабого развития системы 
сельскохозяйственного кредита необходимо также активное участие 
государства в обеспечении кредитными ресурсами производителей аграрного 
сектора экономики страны.  

Министерство сельского хозяйства и АО "Россельхозбанк" подписали 
соглашение о совместном льготном кредитовании предприятий 
агропромышленного комплекса (АПК) по ставке 5%. Это пока первый банк, 
заключивший такое соглашение с Минсельхозом России. Цель этого 
соглашения – сделать получение господдержки для аграриев проще, а также 
позволить банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых. 
Это упрощение должно произойти благодаря тому, что часть процентной 
ставки компенсируется уполномоченной кредитной организацией. 

Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск 
данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее 
действующей процедуры. Новый порядок в той форме, в которой он 
реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной 
поддержки, а главное, избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных 
процедур получения субсидии [3]. 

Ростовский филиал Россельхозбанка в 2016 году предоставил 96% 
кредитов для сезонных работ в донском АПК. АО "Россельхозбанк" 
действует с 2000 года (в том числе и в Ростове-на-Дону) и на сегодняшний 
день стал главным кредитором АПК страны. Также он входит в число самых 
крупных и устойчивых банков по размеру капитала и активов и занимает 
лидирующие позиции в рейтинге надёжности крупнейших банков РФ. 

Получить льготный кредит смогут не все подавшие 
заявки сельхозпроизводители Ростовской области. Аграриями уже 
поданы заявки на получение 26 млрд руб. в рамках льготного кредитования. 
Документы направлены в банки для начала финансирования. На данный 
момент выдано только около 2,5 млрд руб. Видя общую потребность 

http://rostov.dk.ru/wiki/rosselkhozbank#binding


115 

полностью закрыть заявки льготными кредитами не получится.  
льготное кредитование стало нововведением 2017 года. Если раньше аграрии 
получали кредит по рыночной ставке и только после этого могли обращаться 
в уполномоченные органы за компенсацией части затрат по уплаченным 
процентам, то теперь заемщики могут обращаться в банки напрямую. 

С 1 января 2017г. сельхозпроизводители получают возможность взять 
кредит по ставке не более 5% годовых. Субсидии будут предоставляться 
уполномоченным банкам в размере 100% ключевой ставки Банка России (с 
сентября 2016г. –10%). Максимальный размер кредита до 1 года может 
составлять не более 1 млрд руб. Размер инвестиционного кредита не 
ограничен и может привлекаться на срок от 2 до 15 лет. 

В Ростовской области для компенсации банкам средств по выданным 
кредитам из федерального бюджета на 2017г. выдано 1,1 млрд руб. 
коммерческий кредит для сельхозпроизводителей сейчас стал значительно 
доступнее, чем год назад. Банки снижают ставку по кредитам для 
сельхозпроизводителей. Если год назад она составляла 18–20%, то сейчас она 
находится на уровне 11–12% годовых. Со снижением процентной ставки 
увеличивается количество желающих получить такой кредит.   

В рамках коммерческого кредитования сельхозпроизводитель 
Ростовской области уже получили 13 млрд руб. Новой системы кредитования 
предусмотрено 20% льготных кредитов, которые будут выдаваться 
небольшим фермерским хозяйствам. На данный момент уже поступили 
заявки на получение льготного кредита от фермеров на 1,3 млрд руб. 
Рассмотрены заявки на 200 млн руб., получено 60 млн руб.  ситуацию с 
фермерскими хозяйствами дополнительно усложнила необходимость 
перехода в банки, которые занимаются льготным кредитованием. 

Банк «Центр-Инвест», где в основном кредитовались фермеры в 
Ростовской области, к сожалению, не вошел в число уполномоченных 
банков, которые имеют право выдавать льготные кредиты. Сейчас они 
должны выйти из этого банка и перейти в другой.  В систему льготного 
кредитования сельхозпроизводителей были включены банки, размер 
уставного капитала которых составляет не менее 20 млрд руб. 

Являясь крупнейшим народнохозяйственным комплексом в России, 
АПК имеет многоотраслевую подсистему, которая отражает взаимодействие 
сельскохозяйственной отрасли с отраслями национальной экономики по 
производству техники, переработки и реализации продукции для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Реалии современности 
демонстрируют тесную зависимость деятельности 
сельхозтоваропроизводителей от наличия кредитных ресурсов, однако, 
кредитование данной отрасли в настоящее время не учитывает характерные 
черты текущего финансового и экономического состояния организаций 
сельского хозяйства. Таким образом, необходимо усовершенствовать систему 
кредитования АПК, осуществить государственную поддержку по развитию 



116 

данной отрасли и сделать более доступным кредитование АПК, упростив 
систему перехода из одного банка в другой. 
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БАНКОСТРАХОВАНИЯ В 
РОССИИ 

 
Аннотация. Актуальность. Актуальность данной темы состоит в том, 

что рынок банкострахования активно развивается. Цель. Уточнение 
определения понятия «банкострахование». Определение основных 
характеристик состояния современного рынка банкострахования. Метод. 
Изучение взаимодействия между банками и страховыми компаниями 
основывается на применении инструментов анализа, оценки динамики 
объема рынка банкострахования в РФ. Результат. Проведен анализ 
сотрудничества российских банков и страховых компаний, определены 
проблемы, препятствующие полноценному развитию рынка 
банкострахования в РФ, определены современные тенденции развития 
банкострахования в России. Выводы. Приведены основные тенденции 
развития банкострахования. 
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кредитное страхование, страховые услуги, партнёрство. 
 
Взаимное сотрудничество банков и страховых компаний является 

одной из развивающихся тенденций в России. Банкострахование 
представляет собой взаимодействие банков и страховых компаний с целью 
координации продаж, совмещения страховых и банковских продуктов, 
каналов их распространения или выхода на одну и ту же клиентскую базу, 
страхование рисков самих банков, а также доступ к внутренним финансовым 
ресурсам партнера. Благодаря такому сотрудничеству достигается  
повышение  эффективности  деятельности обоих секторов экономики. 

При рассмотрении российской специфики сотрудничества банков и 
страховых организаций можно понять, что существует три направления 
российского банкострахования: 

1) розничное (страхование при кредитовании, ипотечное, страхование 
жизни заёмщика по потребительским кредитам); 

2) корпоративные (риски повреждения или утрату залогового 
имущества); 

3) рисковое (страхование рисков банка - ДМС и имущественное 
страхование, страхование ВВВ) [3]. 

Процесс банкострахования учитывает максимальные выгоды и 
минимальные риски всех участников отношений – клиентов, банков и 
страховых компаний.  

Клиенты: 
- получают уверенность в качестве предоставляемой услуги; 
- им предлагается максимальный пакет с минимальной потерей 

времени и хорошей выгодой; 
- приобретая страховые продукты через сеть банков, клиенты 

обретают возможность получить страховые услуги вместе с банковскими, и 
по цене ниже, чем, если бы приобретали их просто в страховой компании.  

Банки заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями: 
- увеличениие дохода;  
- расширение клиентской базы;  
- уменьшение рисков;  
- удержание клиентов при смене их предпочтений;  
- увеличение качества обслуживания клиентов;  
- снижение рисков банкротства.  
Страховые компании не меньше заинтересованы в совместном 

сотрудничестве: 
- снижение затрат на распространение продуктов;  
- расширение рынка сбыта;  - рост страховых премий, а следовательно, 

увеличении доходов и прибыли;  
- увеличение  качества бизнеса [3]. 
Банки и страховые компании объединились в пользу взаимовыгодного 

сотрудничества. Но следует отметить, что не всё так просто, для 
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взаимовыгодного партнёрства, повышения доходов, следует находить 
надёжного партнёра, так как неудачный выбор может вызвать денежные 
потери и нанести удар по репутации, которую сложно получить и 
практически невозможно вернуть. Учитывая низкий уровень доверия к 
финансовым институтам в России, данная проблема особенно актуальна [4]. 

Союз банков и страховых компаний пока выглядит несоразмерно – по 
объёму активов банки во много раз превосходят страховщиков. 

Далее, рассмотрим основные виды спроса банкострахования. Большой 
по размеру спрос на услуги банкострахования кроется в розничном секторе, 
на него в 2016 году пришлось почти 76 % совокупной страховой премии, 
собранной страховыми компаниями с помощью банковского канала продаж, 
эта доля будет только расти. В основном спрос рос на страхование КАСКО, 
при автокредитовании в этом сегменте  сотрудничество особенно выгодно 
банкам в силу существующей возможности понижать процентные ставки за 
счёт увеличения страховых трафиков. По некоторым оценкам. Идентичный  
мотив станет действующим в программах взаимодействиях банков и 
страховщиков, связанных с кредитными картами – интенсивно растущий 
сегмент в розничном бизнесе [5]. 

Продукты банкострахования в РФ  условно можно разделить на 
группы:  

1. кредитное банкострахование (ипотечное страхование, страхование  
при  автокредитовании, страхование  жизни  и  здоровья  заемщика 
потребкредитов); 

2. некредитное банкострахование;  
3. страхование рисков банков.  

Таблица 1. Структура рынка банкострахования [5] 
Вид 

банкострахования 
Взносы 
млрд. р., 
2015 г. 

Взносы 
млрд. р., 
2016 г. 

Прирост 
2016/2015, 

% 

Взносы 
млрд.р., 

2017 
(прогноз) 

Прирост 
2017/2016 
(прогноз) 

Страхование рисков 
банков и их 

клиентов,всего 

213 332 56 448 35 

Розничное 
некредитное 

банкострахование, 
всего 

104,0 135,7 30,5 172 27 

Розничное 
некредитное 

страхование, всего 

82,7 169,4 104,8 246 45 

Страхование 
собственных рисков 

банка, всего 

12,4 14,4 13,4 16,4 14 

  
Исходя из данных исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» 
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в 2016 году объем некредитного страхования составил 169,4 млрд. рублей, 
увеличившись на 86,7 млрд. рублей. При этом его доля составила 51% в 
общей структуре рынка банкострахования, впервые превысив долю 
кредитного страхования. Суммарный объем кредитного страхования 
физических и юридических лиц за 2016 год составил 150,1 млрд. рублей, что 
выше значения 2015-го на 33,4 млрд. рублей. Доля кредитного страхования 
снизилась до 45,2% за 2016 год (54,8% за 2015-й). 

Наименьшую долю в структуре банкострахования занимает 
страхование собственных рисков банков – 3,8% за 2016 год, а его объем 
сократился на 1,2 млрд. рублей, составив 12,5 млрд. рублей.  

 
Рис. 1. Динамика структуры банкострахования [5]. 

 
Следует отметить, что рынок банкострахования в РФ сделал большие 

шаги в развитии, в целом увеличил количество предлагаемых продуктов для 
клиентов и расширил географию продаж, всё большее количество банков 
предлагает данные продукты, при этом технология и оформление продаж 
постоянно совершенствуется. В настоящее время для развития 
инфраструктуры и поддержания конкурентоспособности банков в регионах 
необходимо развивать современные технологии, например интернет-банкинг. 
Это позволит мелким банкам не терять клиентов. Применение такой 
технологии очень актуально в России, исходя из территории страны. Ещё 
одним стимулом развития рынка стал выход крупных банков страны на 
рынок страхования через открытие своих страховых компаний. Ещё одним 
условием роста может стать включение накопительных программ по 
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страхованию жизни и инвестиционно-страховых продуктов в линейку 
премиального банкинга.  

Делая вывод из статестических данных по России в сфере страхования, 
можно сделать вывод о том, что последнее время происходит нестабильное 
изменение темпов прироста и рост дальнейшей концентрации рынка 
банкострахования. 

 
Рис. 2. Динамика рынка банкострахования [5]. 

 
На рисунке 2 можно увидеть, что по итогам 2017 года рынок 

банкострахования составил 448 млрд. рублей, увеличившись на 35% по 
сравнению с 2016-м. В абсолютном выражении объём банкострахования с 
каждым годом увеличивается. 

 В РФ основное одним из основных направлений динамично 
развивающаяся модель «связанных» продуктов. Банки продают продукты, 
связанные с кредитами, ещё одним направлением развития является продажа 
специфичных продуктов, которые можно связать с банковскими (страхование 
ВЗР, ДМС) [2]. 

К основным тенденциям развития взаимодействия банков и страховых 
организаций в России следует отнести: 

– организацию банкостраховых групп;  
– разработку новых финансовых продуктов;  
– развитие и укрепление различных видов партнерских 

взаимоотношений банков и страховых организаций. Однако существуют 
факторы, препятствующие полноценному развитию рынка банкострахования 
в РФ.  
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К ним отнесём:  
– недостаточную прозрачность аккредитации страховщиков банками;  
– разные подходы к взаимодействию со страховщиками 
 даже в рамках одного банка;  
– отсутствие или слабую мотивацию сотрудников банков, которые 

продают банковские продукты; 
– неразвитость кросс-продаж;  
– недостаток качественных банкостраховых продуктов по рынку; 
– возникают примеры соглашений банков и страховщиков, 

ограничивающих свободу выбора клиента. 
Отсутствие большого спроса на страховые продукты, которые могли 

бы реализовываться через банковские каналы.  
Исходя из рассмотренного материала,  можно говорить, что 

существует потенциал для дальнейшего развития банкострахования в России. 
Конечно, развитие банкострахования зависит от многих факторов. Для 
развития нужно увеличивать скорость принятия решений и их 
технологическая оснащённость в области кредитования. Страховщикам 
нужно оперативно модернизировать информационные технологии и наладить 
процесс страхования. Именно такие страховые компании станут основными 
партнёрами банков, тем самым увеличат долю рынка. Так же для увеличения 
потенциала развития взаимовыгодных отношений нужно разработать новые 
продукты, которые будут на стыке банковских и страховых услуг. В общем, 
нужно укреплять и развивать различные виды партнёрских взаимоотношений 
банков и страховых организаций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, 
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Задачи многокритериальной оптимизации представляют собой 

процесс одновременной оптимизации нескольких конфликтующих 
целевых функций в заданной области определения. При решении таких 
задач возникает ряд определенных проблем. 

Одна из них связана с нормализацией векторного критерия 
эффективности, т.к. зачастую локальные критерии задачи имеют 
различные масштабы измерения, что затрудняет их сравнение. 
Поэтому их приходится приводить к единому масштабу, т.е. 
нормализовать [1]. Другая проблема связана с учетом важности 
локальных критериев. Обычно в этом случае вводится вектор 
распределения важности, с помощью которого проводится 
дифференциация масштабов измерения критериев.  

Также в задаче многокритериальной оптимизации зачастую 
существуют одновременно качественные и количественные критерии. 
Поэтому качественные показатели необходимо преобразовать в 
количественные. Если при решении задач приходится сталкиваться с 
нечеткими данными, то при построении прогнозов необходимо ввести 
определенные упрощения и допущения. 

Недостаточность статистических данных, невозможность 
достаточно адекватно спрогнозировать поведение системы в будущем, 
дополнительные трудности решения стохастических проблем 
существенно снижают практическую ценность получаемых решений. 
При этом, если в математических моделях вместо неточно известных 
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количественных данных взять качественные характеристики, то можно 
получить  недопустимое решение. 

В связи с этим в различных приложениях бывает целесообразно 
использовать не только численные методы обработки, но и 
осуществлять чисто качественную оценку ситуации на основе 
логических выводов, представляя полученные количественные 
значения переменных в качестве некоторых лингвистических 
параметров. К преимуществам такого подхода применительно к 
решению сложных трудно формализуемых проблем можно отнести 
возможность использования эвристики, опыта эксперта, интуиции 
лица, принимающего решение. При описании условий задачи на чисто 
качественном, лингвистическом уровне применение таких методов 
более естественно.  

При решении задач многокритериальной оптимизации зачастую  
процесс решения основывается на применении различного рода 
интерактивных процедур, в которых корректировка предпочтений 
может вноситься как в процессе вычислений, так и по результатам 
очередного принятого компромиссного решения. При этом решение 
многокритериальной проблемы рассматривается как многоступенчатый 
интерактивный процесс с корректировкой математической модели 
задачи на каждой ступени. 

Если значения целевых функций и отдельные ограничения 
заданы логическими термами, то задачи многокритериальной 
оптимизации могут быть сформулированы в терминах нечеткой 
логики. Они могут быть описаны как на уровне качественных понятий, 
не являясь строго определенными, или могут до некоторых 
установленных пределов нарушаться, оказывая тем самым 
отрицательное влияние на общий показатель эффективности 
принимаемого решения. 
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В эпоху фиатных денег курсы валют и их колебания относительно 

друг друга являются не только отражением экономической реальности, но и 
проявлением настроений игроков зарабатывающих валютных спекуляциях. 
ВУ нашей работе мы ограничились анализом колебаний валютной пары 
евро/доллар США. 

Очень часто для анализа поведения курсовых соотношений на рынке 
валют используют такие понятия, как линия поддержки и линия 
сопротивления [1]. Этим уровни считаются на рынке “психологически 
важными”. При выходе за эти пределы ситуация на рынке резко меняется. 

Рассуждения на языке линий поддержки и линий сопротивления не 
содержат описания моделей динамики, а только констатируют события 
происходящие на рынке. Однако продолжают выдвигаться содержательные 
модели для описания изменений курсов валют. Не так давно [2] была 
предложена модель в которой значение курса валюты соотносят с 
координатой материальной точки находящейся в потенциальной яме, 
образованной двумя меняющими своё положение барьерами (стенками). 
Накопив слишком большую кинетическую энергию, шарик покидает зазор 
между барьерами и ищет новое положение равновесия. Происходит 
катастрофическое изменение курса. 

Нас в динамике валютного курса [3] заинтересовали участки, на 
которых просматривается явная тенденция изменения обменного курса по 
параболическому закону. Изменение по параболическому закону 
соответствует равноускоренному или равнозамедленному движению [4]. 

Если говорить о механической модели, то дело выглядит так, как 
будто валютному курсу ставится в соответствие некоторый механический 
объект, который движется равноускоренно. С достижением скоростью 
некоторого значения продолжение движения становится невозможным, 
объект разрушается (резко меняет свои свойства) и происходит 
катастрофическое изменение валютного курса. «Механический объект» 
выступает аналогом направленного действия валютных игроков. Видимо с 
увеличением скорости роста курса валюты игра на её повышения чем-то 
осложняется и в конце концов происходит смена тенденции. 

Равноускоренное движение может быть описана квадратичной 
(параболической) зависимостью, курса (у) от времени (х): 

  xxy 2
. 

Коэффициенты α, β, γ мы можем найти, методом наименьших 
квадратов. Для этого достаточно решить в среде электронных таблиц 
матричное уравнение. Черта сверху обозначает усреднение. 
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Скорость изменения курса (первая производная по x) выражается 
формулой: 

  xy 2 . 
Ускорение при параболическом законе изменения постоянно: 

2y . 
Мы анализировали [5-9] историю изменения курса пары евро/доллар 

за период с 01 января 2001 года по 31 августа 2008 года. В этом интервале 
времени наблюдалось следующее сорок семь участков с выраженной 
квадратичной зависимостью курса от времени (смотрите таблицу 1). 

Таблица 1. Количество участков с параболической динамикой. 
ВЕТВИ 

ПАРАБОЛЫ 
ЧАСТЬ 

ПАРАБОЛЫ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТКОВ (N) 

Вниз Нисходящий 8 
Вниз Восходящий 7 
Вверх Нисходящий 9 
Вверх Восходящий 23 

 
Мерой точности параболического приближения являлось остаточное 

среднее квадратичное отклонение построенной зависимости от 
экспериментальных данных. Оно составляло порядка нескольких тысячных 
доллара за евро (то есть несколько десятых цента за евро). 

Мы исследовали зависимость скорости изменения курса (первой 
производной от построенной зависимости), при которой происходит 
разрушение параболической динамики (назовём её скоростью «срыва»). Мы 
усреднили полученные результаты со статистическим весом равным 
обратной величине остаточной дисперсии. В таблице 2 для величин указана 
вариация (отношение среднего квадратичного отклонения к среднему 
значению).  

Бросается в глаза, что вариация величины 2α составляет не менее 
100%, да и значение скорости «срыва» имеет большую вариацию (не менее 
50%) во всех случаев кроме одного. Параболический рост, происходящий с 
постоянным положительным ускорением (восходящий участок параболы 
ветвями вверх) заканчивался всегда в рассматриваемый период истории 
валютного рынка евро/доллар при величине скорости 0,35 цент/(евро∙сутки). 
Эта величина имеет вариацию около 7,4%, то есть она определена с 
точностью 0,026 цент/(евро∙сутки). Учитывая, что величина ускорения 
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изменяется в широких пределах до 0,032 цент/(евро∙сутки2), можно прийти к 
выводу, что предсказание момента изменения тенденции поведения социума 
валютных спекулянтов, занимающихся игрой на повышение курса евро, может 
быть осуществлено с точностью порядка нескольких суток. 

Таблица 2 Параметры параболической динамики валютного курса. 
Ветви Участок 

параболы 
N Среднее 

значение 
ускорения 

(2α)

2
0,001 цент

евро сутки

 
 
  

 

Коэф-
фициент 
вариации 

ускорения 
(%) 

Скорость 
«срыва» 

цент
евро сутки

 
 

 
 

Коэф-
фициент  
вариации 
скорости 

«срыва» (%) 

Вниз Нисходящий 8 – 1,484 145,5 – 0,26 100,8 
Вниз Восходящий 7 – 6,56 125 0,18 49 
Вверх Нисходящий 9 8,30 100,8 – 0,067 59,6 
Вверх Восходящий 23 1,20 377 0,35 7,4 

 
Для предсказания достаточно, найдя параметры квадратичной регрессии, 

определить момент, когда скорость изменения валютного курса, то есть 
производная 2y x      достигнет значения около 0,35 цент/(евро∙сутки). 
При среднем значении ускорения 0,0012. это соответствует разбросу времени 

max
3

0,026 21,7
2 1,2 10
V

x
 


   


 суток, 

то есть три недели. При продолжительности роста до полугода, эта 
погрешность не превышает 10%. Если ускорение достигает значения 0,032, то  

max 0,026 1
2 0,032
V

x



     сутки. 

Для предсказания экономической ситуации это достаточно небольшая 
точность. 
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Инновационные процессы, наблюдаемые в сфере потребительского 
кредитования физических лиц в РФ, стараются достичь улучшения 
ассортимента и качества услуг, а также увеличить их объемы с учетом 
изменений спроса потребителей. Ставя перед собой цель по приобретению 
товаров, потребители помимо их собственных доходов (трудовой, 
производственный и т.д.), зачастую прибегают к использованию банковских 
кредитов. Такие кредиты являются потребительскими. Если учитывать 
практический опыт в мировой экономике, то можно выявить множество 
различных инструментов, направленных на обеспечение инвестиционных и 
инновационных процессов, а в особенности на первоначальных стадиях [3]. 
Зачастую такими мерами выступают: государственное, рыночное и 
корпоративное регулирование отношений, опирающихся на программно-
целевые, кредитно-ссудные, льготно-налоговые и иные механизмы. 
Очевидно, что все это оказывает прямое воздействие на потребителей 
инноваций, проявляющих себя в качестве определенных структур 
(государственные органы, компании, физические лица и т.п.). 

Инновации, присущие сфере потребительского кредитования 
оказывают важное влияние на лояльность потребителей банковских услуг. 
При этом, лояльность потребителей подразумевает и повышение доверия к 
банковскому продукту гарантированного качества, и формирование 
положительных эмоций, и создание нацеленности на деловые отношения, 
вызванные конкретной услугой и партнерством с банком в целом. При этом, 
отношения, которые формируются на взаимной основе предполагают 
наличие стратегического характера и поддерживания его на долгосрочную 
перспективу. Осуществление поиска и процесс привлечения клиентов в 
современном мире с каждым годом оказывается все более затруднительным. 
Если банк ставит своей целью поиск хороших клиентов в условиях ситуации, 
которая сложилась на рынке банковских услуг, то ему необходимо вводить 
большее количество инноваций, имеющих конкурентные преимущества. 
Соперничество возрастает, а покупатель выдвигает все более жесткие 
требования. Главным для каждого бизнесмена является умение 
содействовать не только привлечению, но и удержанию клиента. Главными 
целями банка выступают удовлетворение нужд и потребностей потребителя, 
а помимо этого, непрерывный мониторинг рынка, введение инновационных 
продуктов и услуг. Эффективность работы кредитного учреждения во 
многом зависит от того воздействия, которое оказывают инновационные 
продукты и услуги.  

В 2014 году Московцевым А.Ф., Копыловой А.В. и Гищенко Ю.Н. 
было проведено исследование потребительского и розничного кредитования 
в России на примере ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ24» и ООО «ХКФ 
Банк» (банк «Хоум Кредит»). Исследование позволило изучить систему 
работы с клиентами, которая существует в банке, проанализировать 
инновационную политику, маркетинговую деятельность, а помимо этого, 
рассмотреть процесс внедрения инновационных продуктов и услуг на 
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примере частного банка ООО «ХКФ Банк». Сотрудники банка стали одними 
из первых в России, кто стал информировать клиентов о текущих расчетах 
посредством СМС-уведомлений. Наилучшими инновациями являлись 
инновации в сфере кредитования. Например, в банках в целях удовлетворить 
потребности клиентов, была создана инновационная кредитная карта, 
которую придумали и воплотили разработчики маркетинговой стратегии.  

Если же говорить о Сбербанке России, то необходимо отметить, что 
уже на протяжении многих лет он удерживает стабильный рост и устойчивое 
конкурентное преимущество на финансовом рынке за счет 
совершенствования коммуникативных и технологических подходов к 
созданию и реализации новых продуктов и услуг. Актуальными инновациями 
считается создание моделей «Идеальный банк» и «Идеальная услуга». Кроме 
того, Сбербанк России запустил инновационную программу «Спасибо от 
Сбербанка».  

Банк ВТБ24 тоже представляет собой один из флагманов 
потребительского кредитования в России. В 2014 г. 1 апреля к бонусной 
программе «Коллекция» была подключена карта «Прайм ВТБ24» 
подключена, позволяющая копить бонусы за пользование данной картой. 
Дополнительным новшеством стал каталог вознаграждений программы 
«Коллекция», пополняющийся значительным количеством подарочных карт 
и сертификатов крупнейших розничных сетей России.  

Если говорить об инновациях в ООО «ХКФ Банк», то здесь для 
каждой финансовой цели имеется адаптированный для клиентов 
инструментарий. Имеется возможность оплаты товаров и услуг, нужных 
каждый день, при помощи любой карты банка. У карт имеется программа 
скидок. 

Помимо этого, чтобы взять кредит в банке на небольшую сумму в 
любой момент, имеется предложение по оформлению кредитной карты с 
льготным периодом – это срок, в течение которого проценты по кредиту не 
будут начисляться. 

Стал популярным и такой вид инновации, как кэш-бэк. 
Очередной инновацией банка Хоум Кредит является наличие карты 

IGLOBAL. Карта IGLOBAL позволяет осуществлять покупки по 
безналичному расчету, при этом накапливая мили, с целью их обмена на 
авиабилеты, проживание в отеле, покупку сувениров, а также на другие 
услуги и возможности [4]. Подключение подобной услуги возможно и по 
карте Сбербанка и ВТБ24. 

Таким образом, проведя анализ инноваций ведущих российских 
банков, можно сказать, что кредитные карты являются своего рода 
финансовой подушкой безопасности, помогающей в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций. Она является нужным и незаменимым продуктом 
для современного потребителя в России.  

К примеру, Центральный Банк РФ приводит следующие 
статистические данные, касательно потребительского кредитования 
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физических лиц, указывающие на то, что лидирующими банками в сфере 
потребительского кредитования являются Сбербанк России, ВТБ24 и ХКФ 
Банк. 

Помимо разработки и внедрения инновационных продуктов в ОАО 
«Сбербанк России» и в ООО «ХКФ Банк» предоставляются и иные 
инновационные услуги. К примеру, активно развиваются в данных банках 
подразделения корпоративных продаж.  

В настоящее время, каждый ценит свое свободное время и такая 
услуга, как персональный менеджер является важной при обслуживании 
клиентов. Благодаря данной услуге корпоративный клиент банка начинает 
обладать рядом уникальных возможностей. 

Немаловажным фактором, влияющим на одобрение кредита, будет 
хорошая кредитная история заемщика. ОАО «Сбербанк России», и ООО 
«ХКФ Банк», занимают серьезную позицию в лучших традициях 
корпоративной социальной ответственности [2]. Данная политика проявляет 
себя в поддержании высоких стандартов открытости банка для рынка для 
того, чтобы реализовать ряд социально ориентированных программ.  

Таким образом, важно отметить, что идеальной моделью работы 
любого банка является наличие большого количества постоянных клиентов, а 
помимо этого, внедрение в деятельность инновационных продуктов, 
способствующих привлечению новых клиентов, а также формирующих 
лояльность и взаимовыгодное сотрудничество. Маркетинговая служба в 
банке поддерживает функционирование каждой системы и процесса, 
оказывающих сильное воздействие на внедрение инноваций. Новые 
продукты и услуги, появляющиеся в инновационных банках, оказывают 
значительное влияние на развитие системы потребительского кредитования 
России, а помимо этого, на работу всей банковской системы. Благодаря 
рассмотрению инновационных продуктов и услуг 3-ех лидирующих банков, 
присущих российскому рынку потребительского кредитования, важно 
отметить, что самыми клиентоориентированными банками являются ООО 
«ХКФ Банк» и ЗАО «ВТБ24». Это можно заметить по развитой 
корпоративной политике каждого банка, а также по слаженной работе 
маркетинговых служб. При этом, важным остается и высокая оценка 
рыночного, инновационного лидерства банка, ярким примером является ОАО 
«Сбербанк России». 
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Аннотация. В данной научной статье были рассмотрены 
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процессе написания научной статьи был осуществлен анализ существующих 
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Персонал предприятия является важной составляющей ресурсного 

потенциала предприятия, в т.ч. и сельскохозяйственного. Персонал 
предприятия прямо и косвенно участвует в изготовлении готовой продукции, 
в превращении предметов труда в продукты труда. С другой стороны, 
персонал предприятия является движущей силой в производственном 
процессе, поскольку способен внедрять инновационные разработки, новые 
технологии тому подобное. Однако, говоря о персонале предприятия в целом, 
и в т.ч. персонал сельскохозяйственных предприятий, следует заметить, что 
это довольно широкое понятие и включает различные категории 
специалистов, задействованных как в административно-управленческий, так 
и в производственный процесс. Поэтому в целях обеспечения эффективного 

http://www.sberbank.ru/samara/ru/spasibo
mailto:denisova.aljona.2011@mail.ru
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управления персоналом необходимо исследование и углубление 
классификации персонала.  

Исследованию проблем классификации персонала посвящено немало 
работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых важны: И.Ф. 
Баланюк, С.В. Беляева, М.Д. Виноградский, А.В. Крушельницкая, Л. 
Луцишин, Д.П. Мельничук, В.М. Петюх, А.С. Федонин, Л. Федорняк, Ф.И. 
Хмель, Л.А. Заточка, В.М. Шканова и др. Однако большинство авторов 
выделяют типичные классификационные признаки персонала предприятия, в 
частности: по отношению к производственному процессу, по характеру 
выполняемых функций, по образовательному уровню, по типу выполняемой 
работы, по статью, по стажу и тому подобное. [2, с. 78], 

Очевидно, что выделенные классификационные параметры важны, но 
в управленческих целях часто возникает необходимость наведения более 
детальной и глубокой классификации для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Целью статьи является исследование управленческих подходов к 
классификации персонала предприятия, углубление существующей 
классификации работников с выделением дополнительных 
классификационных признаков, которые будут способствовать повышению 
эффективности менеджмента. 

Для достижения поставленной цели применялись общенаучные и 
специфические экономические методы: анализа и синтеза, детализации, 
моделирование, сравнение, обобщение и научной абстракции. [1, с. 45], 

 Для более глубокого раскрытия содержания и сути категории 
«персонал» проанализированы различные авторские подходы, по которым 
выделены различные критериальные признаки. Установлено, что в науке и 
практике экономической мысли в России существует много различных 
подходов к классификации персонала предприятия. На основе анализа 
результатов научных исследований нами обобщенно все выделенные 
авторами классификационные признаки. Среди них выделены следующие (см 
рис 1): 

Кроме этого, учитывая специфику некоторых предприятий, 
целесообразно выделить еще несколько классификационных признаков : 

1) по постоянству занятости: постоянные и сезонные работники; 
2) по образовательным уровням: персонал с полным высшим, базовым, 

профессионально-техническим или полным образованием; 
3)по образовательно-квалификационному уровню: младший 

специалист, бакалавр, специалист, магистр 
4) по полу: мужской или женский; 
5) по общему стажу работы: без стажа, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 

10 до 20 лет, более 20 лет 
6) по возрасту: до 21 лет; 22-35 лет 36-45 лет 45-60 лет старше 60 лет 
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Рисунок 1 – Классификация персонала предприятия 
Разработанная классификация персонала предприятия является 

инструментом и предпосылкой проведения глубокого и детального анализа 
процессов формирования и использования персонала предприятия и других 
аспектов управления. [3, с. 25], 

К обобщенным классификационным признакам  персонала предприятия 
нами добавлены еще несколько, которые позволят шире исследовать 
качественное состояние персонала предприятия и эффективность его 
использования в трудовом процессе. Так, классификация персонала по 
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образовательному и образовательно-квалификационному уровню даст 
возможность проанализировать наличие и качество теоретической подготовки 
работники на основе полученных в учебных заведениях знаний, а классификация 
персонала по стажу и опыту работы свидетельствует о наличии практических 
навыков и способностей работников по выполняемой им работы. 

Именно такие качественные характеристики работников как 
квалификация, специальность, стаж и опыт являются важными аспектами в 
процессе управления персоналом, а также определяющими факторами при 
приеме на работу.  
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МЕТОД СЕТИ СВЯЗИ В БИЗНЕС – РАЗВЕДКЕ 
 

  Вопрос актуальности сети связи в бизнес разведке заключается в том, 
что на современном этапе связь одна наиболее динамично развивающаяся 
отраслей инфраструктуры современного общества. 

  Ниже мы рассмотрим каждую связь отдельно, проведем анализ плюсов и 
минусов, и сделаем вывод по каждой и в целом, что эти связи делают для 
бизнеса. 

  Таким образом, если подводить итог по всем выше указанных 
направлениях, которые были указаны в этой статье, на мой взгляд, каждая сфера 
важна и нужна для современного человека и обойтись без какой, либо связи 
просто не возможно у каждой связи есть свои функции, и свои роли с которыми 
они справляются. 

Создание российского информационно-телекоммуникационного 
регулирующего агентства следует рассматривать как важнейший фактор 
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подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной 
активности общества, укрепления авторитета страны в международном 
сообществе. По всем сетям спутниковой связи предоставляется надежная и 
качественная телефония. Мировидение становится реальностью, и российская 
телеаудитория приобщается к общемировому информационному телеобмену. 
Вывод такой что, люди хотят быть осведомленными последними событиями, 
происходящими в стране и в мире, это необходимое условие полноценного 
участия в современной жизни, и телевидение справляется с этой функцией. 

Этому содействует непрерывное качество сервиса пользователей услугам
и и определяется работой сети и служб связи и зависит, раньше каждого, 
от вероятностей обеспечить требуемые характеристики передачи данных, 
скорость и своевременность доставки сообщений адресату; достоверность 
данных; безопасность и стабильность связи.[3] 

В реальное время общество пользуется следующими видами связи 
(отмечу, что в расчет берем только виды, требующие применения техники и/или 
оборудования, иными словами, электросвязь): 

• Телефонная. 
• Спутниковая связь. 
• Телевидение. 
Ниже мы рассмотрим каждую связь отдельно, проведем анализ плюсов и 

минусов, и сделаем вывод по каждой и в целом, что эти связи делают для 
бизнеса. 

Сектор телекоммуникационного рынка, к которому относится телефонная 
связь, принадлежит к группе динамично прогрессирующих, капиталоемких, 
социально важных отрасли секторов (около 80%) выручки. По числу 
пользователей телефонная связь в настоящее время является второй, уступая 
лишь сегменту телерадиовещания.   

Телефонная связь. 
Телефония – один из самых распространенных видов связи в бизнесе. По 

данным статистики, администраторы больших предприятий более чем 65% 
своего рабочего времени тратят на деловые переговоры с клиентами по 
телефону, что однозначно, экономит время на движение продукции компании и 
разрешает это делать без расходов на рекламу. 

Впрочем, энергично применяя современные технологии, 
предпринимателю приходится сталкиваться не только с выгодами связи, но и с 
“минусами” современных спецтехнологий. В таблице 1 -нами проведен анализ 
положительных и отрицательных сторон телефонной связи для 
предпринимателя. 

 Важно подметить, что, несмотря на динамичное становление 
телекоммуникационной отрасли в целом, имеющей одни из самых высоких 
темпов становления среди телекоммуникационных рынков мира, у 
отечественного рынка есть следующие особенности: 

•   различные сегменты рынка развиваются неравномерно; 
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• объем инвестиций недостаточен для ведения полномасштабной 
телекоммуникационной деятельности; 

•  регулирующие органы являются составной частью правительства и 
имеют четко выраженные протекционистские наклонности; 

• отсутствует научно обоснованная долгосрочная федеральная 
программа создания, развития и совершенствования национальной 
телекоммуникационной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 – Плюсы и минусы телефонии для бизнеса. 

“Минусы” “Плюсы” 
Трудоемкий, затратный 
процесс прокладки сети 

За несколько секунд установить связь с 
абонентом 

Междугородное и 
международное соединение 
дорогое 

Жители труднодоступных, малонаселенных 
регионов единственный вариант из-за 
недостаточного развития сетей связи. 

Плохая связь ловит не везде Разнообразие тарифных планов 
Таким образом, создание российского информационно-

телекоммуникационного регулирующего агентства следует рассматривать 
как наиважнейший фактор подъема национальной экономики, роста деловой 
и интеллектуальной активности социума, укрепления авторитета страны в 
интернациональном сообществе. 

Спутниковая связь. 
Вопрос актуальности темы спутниковой связи в современной бизнес 

разведки остается одним из особенно соответствующей коммуникационной 
платформой в существенной степени из-за присущих им превосходств: 
никакая другая спецтехнология не имеет доступа к клиентам по каждому 
миру, и ни одна другая присутствующая спецтехнология передачи не 
является столь надёжной. Спутниковые связи созданы, чтобы решить 
некоторые из новых задач, а в качестве промышленной отрасли спутниковые 
спецтехнологии вдвойне способны их преодолеть. [1] 
Современная спутниковая связь - это не только вещание: хотя его объем и 
огромен, но другие разновидности теперь находятся на подъеме и 
привлекают к себе внимание поставщиков оборудования и услуг. 
Владельцы мобильных телефонов при всех их вероятностях могут звонить 
лишь там, где оборудованы станции мобильной связи, а что делать там, где 
таких станций нет? Выход только один – применять телефоны спутниковой 
связи, имеющие вероятность звонить фактически из всякий точки мира и 
оставаться неизменно на связи. 
Как и в телефонной связи, в спутниковой так же есть плюсы и минусы данной 
сети. В таблице 2,нами приведен анализ одной из наиболее значимых 
характеристик спутниковой связи в бизнесе. 
По всем сетям спутниковой связи предоставляется надежная и качественная 
телефония. Сети различаются по предлагаемым абонентам дополнительным 
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услугам, по областям покрытия сетью, и по цене самих аппаратов и стоимости 
услуг связи. 
Таблица 2- плюсы и минусы спутниковой связи. 

Минусы Плюсы 
Слабая помехозащищённость максимальная мощность приема сигнала 
Влияние атмосферы автономный режим работ 
Поглощение в тропосфере дорогое удовольствие 

В сети связи и телекоммуникаций России, которая, по сути, проходит 
безболезненно. Ломая стереотипы, мы пришли к чему-то новому, лучшему и, 
разумеется, больше прибыльному, в остальном, Россия достигла немалых 
высот, обогнав другие страны. Исключительной задачей является 
совершенствование качества связи, но так как данная ветвь является весьма 
прибыльной, данный вопрос устраним. Дело лишь во времени. Выбор 
предоставляемых услуг радует, но пока он не может выйти на широкого 
потребителя. Однако, эта задача рассматриваемой мной отрасли, по сути, не 
касается. 

Телевидение. 
А вот еще один вид связи в бизнесе, тоже не немного актуальна это 

телевидение, роль в современном мире велика, аудитория телевидения 
составляет миллионы, у экрана традиционно собирается небольшая, чаще всего 
семейная, группа людей, причем просмотр проходит, как правило, в домашних 
условиях, на экранах так же показывают фильмы, новости, телепередачи и 
рекламы, так же телевидение является сильным инструментом для агитации и 
пропаганды.[2] Это может быть видеоролик в рекламном блоке, рекламная 
пауза, текст в бегущей строке, виртуальная реклама. Реклама создает 
воображаемый мир, спектакль, в котором живут вымышленные образы. 
Невозможно однозначно сказать, что телевидение, как считает большинство, 
имеет больше недостатков, чем преимуществ. Посмотрев на него шире, мы 
сумели найти самые важные плюсы. Смотрите телевизор - но главное, делайте 
это правильно. А так же мы сделали анализ и минусов телевидения. 

В таблице ниже мы рассмотрим глобальные минусы и не менее 
полезные плюсы. Таблица 3- минусы и плюсы телевидения в бизнесе. 

Минусы Плюсы 
Источником  неточных новостей С помощью телевидения можно 

оповещать о стихийных бедствиях 
Телевидение слабо регламентирует 
"детское" и "взрослое" время 

Телевидение расширяет кругозор 

Источник рекламы отключить не 
сможете 

Телевидение знакомит с культурой 

Мировоззрение становится реальностью, и российская телеаудитория 
приобщается к общемировому информационному телеобмену. А это, в свою 
очередь, влечет за собой дифференциацию, профилирование российских 
телевизионных каналов. 
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Подведем итоги телевидения вывод такой что, люди хотят быть 
осведомленными последними событиями, происходящими в стране и в мире, 
это нужное условие полноценного участия в современной жизни, и 
телевидение справляется с этой функцией. 

Таким образом, если подводить вывод по каждым выше указанных 
направлениях, которые были указаны в этой статье, на мой взгляд, всякая 
сфера главная и необходимая  для современного человека и обойтись без 
какой, либо связи просто не допустимо у каждой связи есть свои функции, и 
свои роли с которыми они справляются. 
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Особенности делового поведения мужчин и женщин. 
Данная тема актуальна, потому что деловое поведение должно быть 

нормой, в наше время становится все меньше людей, которые стремятся к 
культуре поведения и соблюдению этикета. У мужчин и женщин различный 
деловой стиль, то есть: разные мотивации делового поведения, разные способы 
решения задач, разные приемы организации работы. Мужчины склонны к 
авторитарности, женщинам свойственна - демократичность. Если в 
организации принят демократичный стиль общения, то женщины в качестве 
лидеров ценятся так же высоко, как мужчины, а если авторитарный, то оценка 
женщин-руководителей ниже. Мужчины крепкие, энергичные, напористые, так 
же женщины - недружелюбные и навязчивые. Мужской жанр общения 
свидетельствует о тяготении к социальному доминированию и автономности, 
женский - к взаимной зависимости, партнерству или сотрудничеству. 

Деловой этикет – основная составляющая деловых отношений, которая 
базируется на многовековой премудрости, определяющей представления о 
духовных ценностях. Установление крепких деловых отношений с 
зарубежными партнёрами допустимо только при условии постижения делового 
этикета той страны, в которую предстоит отправиться. [1] 

     Впрочем, в деловом этикете есть ряд рекомендаций, являющихся 
результатом того, что в некоторых случаях предпочтение отдается женщине: 

• женщине представляют мужчину, а не наоборот; 
• в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и 

первой садится в автомобиль; 
• мужчина уступает женщине дорогу.  
Деловой стиль в одежде. 
Мужчина, впервой знакомясь с партнером – женщиной, не может не 

составить о ее внешности свое первое чувство. Впечатление будет работать на 
Вас или вопреки, вас долгие – года. Деловой стиль осторожных тонов уместен 
и максимально ориентирует компаньона на деловой лад. Галстук в сознании и 
даже подсознании мужчины – фаллический символ. И если вы не готовы 
надеть мужской галстук, следственно можно его заменить, на шейный платок 
является его аналогом и в этом случае это символ Вашего равенства в 
контексте деловых переговоров. [3] 

Различие мужского и женского делового стиля выражается в 
следующем, рассмотрим в таблице сопоставление поведения мужчин и 
женщин в бизнесе. В таблице 1, сравним деловое поведение мужчин и женщин. 

Таблица 1- деловое поведение мужчины и женщины. 
Мужчины Женщины 
легче воспринимает новации склона к традициям 
схватывает задачу в целом внимательнее к деталям 
результат важнее процесса Процесс главней результата 
Рассчитывает на команду рассчитывает на себя 
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При рассмотрении эмоционального подтекста деловых 
взаимоотношений между представителем сильного пола и девушкой 
необходимо принимать во внимание стандартные ситуации: «руководитель - 
подчиненный», «деловые партнеры», «сотрудники». Сомнение против женщин 
- руководителей общеизвестно. 

Если женщина на работе может получать от руководителя 
распоряжения; то мужчина от своей начальницы согласен выслушивать только 
советы. Мужчины ожидают от женщины исполнительности, а не способности 
управлять. Женщина, следственно, может или должна непрерывно показывать 
свою компетентность и силу, соединяя несоединимое: обаяние и напористость, 
женственность и подготовленность рисковать. 

Мужчины и женщины обязаны учиться друг у друга. Следует уважать 
особенности любого и менять свой стиль поведения, чтобы прийти к лучшему 
взаимопониманию. Вы можете считать себя лучшим в мире бизнесменом, но 
если вас не принимают в серьез, то ваши слова не имеют никакого значения. 
Очень многих задач и недопонимания на рабочем месте можно избежать, если 
осознавать базовые модели поведения мужчин и женщин. Это важно как при 
взаимодействии с коллегами, так и в цепочке «начальник-подчиненный», ведь 
мотивации между мужчиной и женщиной разны, а значит ими нужно по-
различному управлять, предлагать карьерные вероятности, интересные каждой 
группе. Подтверждено, что в коллективе, где есть и мужчины, и женщины, 
работа идет эффективней и итоги выше.  

Пунктуальность, вежливость деловой репутации в бизнесе. 
А, к примеру, же есть несколько вариантов этикета: дипломатичный, 

государственный, общегражданский, официальный. Однако в любом из них 
пунктуальность – на основном месте. Русскому деловому человеку быть 
пунктуальным и ответственным нужно непременно. В таком случае, то, что 
необходимо вовремя быть на встречи без малейшего опоздания, так как 
официальный людей должен быть пунктуальным с деловыми партнерами, и 
почтительно относиться к их времени. В случае если вы все - таки опаздываете 
вам необходимо перезвонить человеку, который вас ожидает и начать диалог 
необходимо с извинения и разъяснений, по какой причине вы опаздываете. 
Необходимо, научится ценить чужое время, даже если вы не цените свое. Все 
эти качества — неотъемлемая составная часть официальной репутации. В том 
числе и редкостное опоздание продемонстрирует партнеру, то, что им 
пренебрегают. А этого деловые россияне весьма никак не любят. 

Деловой стиль и манера поведения мужчин и женщин. 
Женщина протягивает руку первая, скажем, это гораздо  чаще 

встречается на переговорах с представителями больших западных компаний. 
Женщина стеснительно отступает назад, садиться за стол на краю, усердно 
раскладывает документы, стараясь занять минимальное пространство. 
Мужчина действует с точностью до наоборот: делает шаг вперед, садится в 
центре, «размахивается» на все пространство стола. Для того что бы 
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восприятие Вас как компаньона по переговорам было достойным, не стоит 
жаться в уголке. Отважно, уверенно, довольно активно двигаться.[2] 

  Для сравнения делового поведения мы приведем пример, и так  мы 
рассмотрим поведения итальянцев, где наглядно видно, что эти 
темпераментные люди отличаются от русских в манере поведения. 

Итальянцы весьма темпераментны, открыты, склонны к неожиданным 
проявлениям эмоций. Не удивляйтесь, если во время знакомства ваш 
компаньон будет сильно сжимать вашу руку и длительное время трясти ее — в 
Италии это нормально. Допускается энергичная жестикуляция, довольно 
громкая и чувствительная речь. Особого внимания пунктуальности в Италии 
не уделяют, но все же не стоит опаздывать на встречи. Не стоит назначать 
встречи в обеденное время, так как обед для итальянца - это самая значимая 
составляющая его дня. Во время переговоров итальянцы не унимают себя, они 
громко говорят, энергично жестикулируют, порой даже выходят из себя, если 
их что-то не устраивает. От вас они не будут ожидать чего-то другого, вы 
смело можете повторять их манеру общения. 

И представители сильного пола, и представительницы слабого пола в 
трудной системе деловых взаимоотношений устремлены к одним и тем же 
целям - эффективности деятельности, следованию принципам нравственности, 
и с целью формирования моральной атмосферы, благоприятствующей 
достижению этих целей, логично рассматривать психические характерные 
черты поверенных различных полов. 

Итак, в целях предупреждения допустимого возникновения ситуаций, 
чреватых этическими нарушениями, необходимо анализировать психические 
характерные черты, отличительные с целью представителей полов. Такие 
особенности есть, и нереально допустить, чтобы они предназначались почвой 
попирания морали - ни в большой степени, ни в малой. 

Из этого следует, что и до сегодняшнего дня сохраняются различия в 
нормах и правилах делового поведения и общения в различных странах. 
Национальные особенности, история, исторически сложившиеся нравственные 
нормы оказывают воздействие на то, как бизнесмены одеваются, ведут себя, 
что считают добропорядочным и достойным, и что является знаком 
ненадежности или неуважения к деловому партнеру. Однако, невзирая на 
существующие различия в традициях и правилах в определенных странах, 
основные принципы остаются непрерывными - уважение к деловому партнеру 
и его времени, уважение его права на личную жизнь и поддержание 
определенной дистанции при деловом общении, уважение к культуре и 
истории данной страны. При выборе тактики поведения в деловой среде между 
мужчиной и женщиной необходимо рассматривать служебное расположение 
собственные взаимоотношения обоих представителей. 

  Независимо от личных отношений и служебного расположения 
необходимо уважительно относиться друг к другу и рассматривать 
индивидуальные особенности каждого. Провели анализ пунктуальности что 
когда опаздываете на важную встречу нужно безусловно предупреждать того к 
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кому вы опаздываете, ведь надо ценить время потому что это самое дорогое 
что есть у человека. Отношения в коллективе обязаны быть такие, чтобы их 
совместная работа приносила успех компании, а не разрушение. 

Таким образом, В этой статье мы провели анализ главных компонентов 
бизнес этики, которые позволяют утверждать, то, что в основе моральных 
взглядов лежат принципиальные культурные отличия, а, следовательно, они 
никак не могут носить многофункциональный характер. Кроме того в статье 
проанализировали характерные черты действия итальянцев и русских, которые 
свидетельствуют на отличия делового поведения в России и Италии.  

  В случае если делать сравнительный анализ Итальянцев и Русских, то, 
возможно, сделать заключение, следующее Итальянцы - темпераментные, 
чувственные, открыты, склонны к внезапным проявлениям чувства. Когда 
Русские наиболее терпеливые, как правило, сохраняют дисциплину, никак не 
перебивают партнера, они не любят идти на компромиссы. 
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ РЕИОНАЛЬНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов политики 

управления активами регионального коммерческого банка. Политика 
управления – это совокупности мероприятий, направленных на изменение их 
состава и структуры. Особое внимание уделено активным операциям и анализу 
активов регионального коммерческого банка АО «Роял Кредит Банк». 
Активные операции коммерческого банка являются неотъемлемой 
составляющей успешного развития банка в условиях развития рыночной 
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экономики уже много лет. Причиной же является необходимость банков в 
увеличения прибыли посредством повышении эффективности использования 
собственных и заемных средств. Развитие в коммерческом банке этих 
операций необходимо проводить при соблюдении имеющихся 
законодательных актов, которые так или иначе воздействуют на возможность 
банка вкладывать средства в различные виды активных операций. Согласно 
Федеральному закону от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности" к активным банковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; 

3) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
форме; 

4) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
5) выдача банковских гарантий; 
6) лизинговые операции и т.д. 
Финансовый анализ активов коммерческого банка непосредственно 

раскрывает его структуру в целом, а также характер и размеры активных 
операций. В статье рассмотрены структура, динамика активов, коэффициенты 
ликвидности и платежеспособности. Объект исследования представляет собой 
управление активами коммерческого банка. Предметом исследования является 
политика управления активами коммерческого банка. Целью исследования 
является рассмотрение и сравнение динамических изменений структуры 
активов банка на основе анализа бухгалтерского баланса, АО «Роял Кредит 
Банк» [1, с. 1]. Результаты исследования показали, что ликвидность активов 
банка в значительной степени снизилась, что приводит к выводам о 
нерациональном использовании банком своих средств. 

Для проведения анализа воспользовались данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – АО «Роял Кредит Банк» за 2014-2016 гг. 

Ключевые слова. Активы, коммерческий банк, сравнительный анализ 
активов организации, финансовый анализ, бухгалтерская отчетность, активные 
операции банка, ликвидность, рентабельность, прибыль, статьи баланса, 
высоколиквидные активы. 

Abstract. The article is devoted to the issues of the asset management policy 
of the regional commercial bank. The management policy is a set of measures aimed 
at changing their composition and structure. Particular attention is paid to active 
operations and analysis of the assets of the regional commercial bank of JSC Royal 
Credit Bank. 

Active operations of a commercial bank are an integral part of the bank's 
successful development in the conditions of the development of a market economy 
for many years. The reason is the need for banks to increase profits by increasing the 
efficiency of using their own and borrowed funds. Development of these operations 
in a commercial bank should be carried out in compliance with the existing 
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legislative acts, which in one way or another affect the bank's ability to invest in 
various types of active operations. According to the Federal Law No. 395-1 of 
02.12.1990 (as amended on 26.07.2017) "On Banks and Banking Activities", active 
banking operations include: 

1) attraction of funds of individuals and legal entities into deposits (on 
demand and for a certain period); 

2) opening and maintaining bank accounts of individuals and legal entities; 
3) purchase and sale of foreign currency in cash and non-cash form; 
4) attraction to deposits and placement of precious metals; 
5) issue of bank guarantees; 
6) leasing operations, etc. 
 Financial analysis of the assets of a commercial bank directly reveals its 

structure as a whole, as well as the nature and size of active operations. The article 
considers the structure, dynamics of assets, liquidity ratios and solvency. The object 
of the study is the management of the assets of a commercial bank. The subject of the 
study is the asset management policy of a commercial bank. The purpose of the study 
is to examine and compare the dynamic changes in the structure of the bank's assets 
based on the analysis of the balance sheet [1, р. 1]. The results of the research 
showed that the liquidity of the bank's assets has significantly decreased, which leads 
to conclusions about the irrational use of its funds by the bank. 

For the analysis, we used the data of the accounting (financial) statements - 
JSC Royal Credit Bank for 2014-2016. 

Keywords. Аssets, commercial bank, comparative analysis of the 
organization's assets, financial analysis, financial statements, active operations of the 
bank, liquidity, profitability, profit, balance sheet items, highly liquid assets, AO 
«Royal Credit Bank». 

 
Активные операции – операции по размещению средств банка с целью 

получения дохода и поддержанию ликвидности банка. Активы это статьи 
бухгалтерского баланса, в которых отражены активные операции. Активы 
можно рассматривать в зависимости от назначения, степени риска, 
ликвидности и т.д. Такое рассмотрение позволяет оценить активы с различных 
точек зрения и принять правильное решение при управлении активами. 

Рассмотрим один из подходов к определению методов управления 
активами коммерческого банка.  

1. Метод общего фонда средств или метод распределения активов. 
Данный метод основывается на объединении банковских ресурсов в одном 
пуле, который в дальнейшем распределяется между активами, однако этот 
метод неэффективен при нестабильном уровне процентных ставок. 

2. Метод конверсии фондов или метод разъединения источников 
фондов. 

  В рамках этого метода стараются разграничить источники ресурсов в 
соответствии с нормами обязательных резервов и свойствами их 
оборачиваемости. Недостатками метода являются: возможность неполного 
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инвестирования некоторых видов депозитов. Данный метод неэффективен при 
быстром изменении процентных ставок. 

3. Комбинированный метод. Основан на использовании первого и 
второго методов и опирается на математический аппарат для анализа баланса и 
отчета о финансовых результатах. 

Управление активами может помочь решить ряд проблем: 
1. привлечения средств; 
2. распределения свободных средств; 
3. вложений в основные средства; 
4. снижения доли неработающих и малодоходных активов с учетом 

требуемого уровня инвестиций в иммобилизованные активы и поддержания 
текущего бизнеса и т.д. 

Анализ активов банка следует начинать с анализа их структуры и 
динамики [2, с. 21]. Под структурой активов банка понимается соотношение 
разных по качеству статей актива баланса банка валюте баланса.  

Анализ структуры активов АО «Роял Кредит Банк» представлен в 
Таблице 1. 

Таблица 1.  Анализ структуры активов АО «Роял Кредит Банк» за 
2014-2016 гг. 

№ 
п/п Активы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. уд. вес, 
% тыс. руб. уд. вес, 

% 
тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

1 Денежные средства   319199 9,52 518843 14,02 2005
60 5,02 

2 Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 119697 3,57 111827 3,02 3027

8 0,76 

3 Средства  в кредитных 
организациях 133987 3,99 199210 5,38 4333

43 10,84 

4 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

300053 8,95 272203 7,35 6230
60 15,59 

5 Чистая  ссудная 
задолженность 1858173 55,41 2023707 54,65 2163

440 54,12 

6 
Требование по 
текущему налогу на 
прибыль   

0 0,00 0 0,00 1742 0,04 

7 Отложенный 
налоговый актив 4975 0,15 3980 0,11 3202 0,80 

8 

Основные средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные запасы 

572252 17,07 532018 14,37 5129
47 12,83 

9 Прочие активы 44875 1,34 39415 1,06 2857
7 0,71 

10 Всего активов 3353211 100,00 3701203 100,00 3997
149 100,00 
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Проанализировав данные таблицы 1 можно увидеть, что наибольший 
удельный вес в структуре банка занимает чистая ссудная задолженность. В 
2014-2016 годах ее удельный вес равнялся 55,41%; 54,65%; 54,12% 
соответственно. Наименьший удельный вес принадлежит требованию по 
текущему налогу на прибыль: 0,00% в 201 и 2015 года, а в 2016 году 
увеличился на 0,04%. 

Увеличение денежных средств в 2015 году по сравнению с 2014 говорит 
об укреплении финансового положения банка. Снижение же в 2,5 раза в 2016 
году не обязательно может быть негативным фактором. Банк правильного 
использует оборотный капитал и не задерживает его на долгое время в 
нерабочем состоянии. Но с другой стороны это повышает риски. 

Снижение объемов основных средств может свидетельствовать о 
низком уровне ликвидности банка. 

Следующим шагом будет анализ динамики активов АО «Роял Кредит 
Банк», представленный в Таблице 2.  

Анализ данных Таблицы 2 показал, что величина активов банка 
характеризует его как организацию крупных размеров: за 2014-2016 гг. 
сумма активов увеличилась на 643938 тыс. руб. и составила 3997149 тыс. руб. 
или 19,20%. Высоколиквидные активы уменьшаются, что является не очень 
хорошим показателем работы банка [3, с. 290]. 

Средства в кредитных организациях в 2016 году по сравнению с 2014 
годом увеличились больше чем в 3 раза, что означает, что банк подвержен 
риску избыточной ликвидности.  

В целом, изменения статей актива баланса за 2014-2016 гг. 
свидетельствуют о незначительном росте активов, что показывает скорее 
отрицательную сторону в развитии банка. 

Одним из основных показателей, которые отражают качество активов 
коммерческого банка, является ликвидность, т.е. возможность денежными 
ресурсами в любой момент совершать необходимые расходы и погашать свои 
платежные обязательства. Ликвидность банка обуславливается степенью 
обеспеченности оборотных активов наличными деньгами, деньгами на счетах 
и другими необходимыми источниками. Анализ ликвидности необходим не 
только самим банкам с целью оценки и прогнозирования их дальнейшей 
финансовой деятельности, но и для их внешних партнеров. 

Для оценки платежеспособности АО «Роял Кредит Банк» необходимо 
рассмотреть следующие коэффициенты: 

1) к. текущей ликвидности; 
2) к. критической ликвидности; 
3) к. абсолютной ликвидности [4, с.91]. 
Коэффициент текущей или общей ликвидности является показателем 

платежеспособности организации, т.е. он характеризует способность 
погашать текущие обязательства организации. Кредиторы широко 
используют данный коэффициент в оценке текущего финансового состояния 
предприятия.  
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Таблица 2. Анализ динамики активов АО «Роял Кредит Банк»  
за 2014-2016 гг. 

№ 
п/
п 

Активы 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Изм. за 2014-
2015 гг. 

Изм. за 2015-
2016 гг. 

Изм. за 2014-
2016 гг. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

1 Денежные 
средства   

3191
99 

5188
43 

20056
0 

1996
44 

162,
55 -318283 38,

66 

-
11863
9 

62,
83 

2 

Средства 
кредитных 
организаций 
в ЦБ РФ 

1196
97 

1118
27 30278 -7870 93,4

3 -81549 27,
08 -89419 25,

30 

3 
Средства  в 
кредитных 
организация 

1339
87 

1992
10 

43334
3 

6522
3 

148,
68 234133 217

,53 
29935
6 

32
3,4
2 

4 

Финансовые 
активы, 
оцениваемы
е по 
справедливо
й стоимости 
через 
прибыль 
или убыток 

3000
53 

2722
03 

62306
0 

-
2785
0 

90,7
2 350857 228

,90 
32300
7 

20
7,6
5 

5 

Чистая  
ссудная 
задолженнос
ть 

18581
73 

20237
07 

21634
40 

1655
34 

108,
91 

1397
33 

106,
90 

305
267 

116
,43 

6 

Требование 
по текущему 
налогу на 
прибыль   

0 0 1742 0 0 1742 0,00 174
2 

0,0
0 

7 
Отложенны
й налоговый 
актив 

4975 3980 3202 -995 80,0
0 -778 80,4

5 

-
177
3 

64,
36 

8 

Основные 
средства, 
нематериаль
ные активы 
и 
материальн
ые запасы 

57225
2 

53201
8 

51294
7 

-
4023
4 

92,9
7 

-
1907
1 

96,4
2 

-
593
05 

89,
64 

9 Прочие 
активы 44875 39415 28577 -5460 87,8

3 

-
1083
8 

72,5
0 

-
162
98 

63,
68 

10 Всего 
активов 

33532
11 

37012
03 

39971
49 

3479
92 

110,
38 

2959
46 

108,
00 

643
938 

119
,20 

Коэффициент критической ликвидности - финансовый показатель, 
который показывает, насколько будет возможно погасить текущие 
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обязательства, если в один момент положение организации на самом деле 
станет критическим (но при этом не будет учитываться наличие товара и 
материальных запасов). Для адекватной оценки данного коэффициента, 
необходимо установить качество ценных бумаг и дебиторской 
задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует "мгновенную" 
платежеспособность организации. 

Анализ платежеспособности АО «Роял Кредит Банк» представлен в 
Таблице 3. 

Таблица 3. Анализ платежеспособности  
АО «Роял Кредит Банк» за 2014-2016 гг. 

Наименование 
коэффициента Формула расчета 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

Коэффициент 
текущей  
ликвидности 

оборотные активы

текущие обязательства
 1,22 1,20 1,18 

Коэффициент 
критической 
ликвидности 

сумма быстрореализуемых
 активов + краткосрочная
дебиторская задолженность

текущие обязательства
 

1,098 1,149 1,099 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

сумма высоколиквидных
активов

текущие обязательства
 

1,098 1,149 1,099 

Показатели текущей ликвидности идут на снижение на 0,02 единиц 
каждый год. В 2014 году показатель был равен 1,22, в 2015 и 2016 годах – 1,20 и 
1,18 соответственно. Значения отличаются от норматива, равного 2, но это не 
критично, хотя банку следует учесть то, что в скором времени вполне вероятно, 
он не будет в состоянии погашать текущие обязательства только за счет 
оборотных активов. 

Значения показателя критической ликвидности в последние 3 года 
держатся выше 1, что говорит о наличии остатка в банке высоколиквидного 
имущества после погашения обязательств. Но для улучшения ситуации следует 
направить силы на увеличение денежных средств и финансовых вложений, а 
также на снижение текущих обязательств [5, с. 509].  

Значения коэффициентов абсолютной ликвидности в 2014-2016 годах 
значительно выше нормативного значения. С одной стороны это хорошо, так как 
банк может сразу погасить задолженности, но такое чрезмерно большое 
значение также говорит о нерациональном использовании средств банка. 

Рассчитав основные показатели ликвидности АО «Роял Кредит Банк» за 
2014-2016 гг., можно сделать вывод о стабильном состоянии банка. Но также 
следует поработать над разумным распределением высоколиквидных активов 
для достижения лучших результатов. 

Другим немаловажным показателем является рентабельность. 
Предприятие является рентабельным, если размеры доходов от реализации 
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продукции превышают размеры издержек настолько, чтобы обеспечивать 
предприятию возможность нормально функционировать. Показатели 
рентабельности применяют для оценки деятельности организации и как 
инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Оценка рентабельности банка позволяет выявить его сильные и слабые 
стороны. Коммерческая деятельность любого предприятия должна соотноситься 
основным с экономическим принципом, подразумевающим достижение 
максимального результата при минимальных издержках [6, с. 66].  

Показатели рентабельности банка характеризуют его эффективность в 
целом, доходность, окупаемость затрат и т.д. Рентабельность с уверенностью 
можно назвать одним из основных финансовых показателей организации, 
который наглядно и в полной мере показывает, насколько эффективно 
организация использует свои средства в целях получения прибыли. 

Для оценки рентабельности рассмотрим показатель рентабельность 
активов. 

Рентабельность активов – это  финансовый показатель, выражающийся в 
отношении чистой прибыли к общей сумме активов предприятия. Этот 
показатель еще называют нормой прибыли. 

Расчет показателя рентабельности активов АО «Роял Кредит Банк»  за 
последние 3 года представлен в Таблице 4. 

Таблица 4. Анализ рентабельности активов  
АО «Роял Кредит Банк» за 2014-2016 гг. 

Наименование 
коэффициента Формула расчета 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент 
рентабельности активов 

чистая прибыль

сумма активов
 0,027 -2,851 -0,133 

Норматив рентабельности индивидуален для каждого вида 
деятельности.  

Как уже говорилось ранее – АО «Роял Кредит Банк» нерационально 
использует свои активы. Анализ рентабельности это подтвердил 
отрицательными значениями. 

Необходимо также провести анализ качества активов, чтобы понять 
приносит ли та или иная группа активов доходы, и в каком соотношении это 
происходит (Таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ динамики качества активов  
АО «Роял Кредит Банк» за 2014-2016 гг. 

Наименование 
показателя 

2014 г., 
тыс. 
руб. 

2015 г., 
тыс. 
руб. 

2016 г., 
тыс. 
руб. 

Изм. 2015 
к 2014 гг, 
тыс. руб. 

Изм. 
2016 к 

2015 гг, 
тыс. руб. 

Изм. 
2016 к 

2014 гг, 
тыс. руб. 

Активы, приносящие 
доход 2292213 2495120 3219843 202907 724723 927630 

Активы, не 
приносящие доход 1060998 1206083 777306 145085 -428777 -283692 

Всего активов 3353211 3701203 3997149 347992 295946 643938 
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Общая сумма активов в 2016 году, по сравнению с 2014 увеличилась 
на 643938 тыс. руб., причем в их составе сумма активов, приносящих доход, 
увеличилась на 927630 тыс. руб., а сумма доходов, не приносящие доход 
снизилась на 283692 тыс. руб., что говорит о том, что рентабельность банка 
повысилась, а ликвидность наоборот упала.  

Таким образом, проведя анализ активов АО «Роял Кредит Банк» 
можно сделать выводы о значительном снижении уровня ликвидности и 
качества отдельных статей активов баланса. Это значит, что банку предстоит 
разработка мероприятий, направленных на повышение ликвидности активов 
и улучшения качества управления ими. Кроме того, повышению качества 
активов Роял Кредит Банка будут способствовать рациональное и 
эффективное распределение собственных и привлеченных средств, 
сохранение стабильности, устойчивости и целесообразности активов, а также 
минимизация убытков, что, в свою очередь, определяет качество управления 
активами банка в целом [7, с.. 148]. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация: В статье представлен анализ рынка ипотечного 

кредитования последних лет, динамика реальных располагаемых доходов 
населения и ставки по ипотечному кредитованию.  Выявлены показатели 
доступности жилья для населения последних лет, сделаны соответствующие 
выводы. Приведены прогнозные суждения о развитии ипотечного 
кредитования на будущие периоды.  

Ключевые слова: Реальные располагаемые доходы, объем ипотечного 
кредитования, ставка по ипотеке, доступность жилья, субсидирование ставок. 

 
Строительная отрасль России в последние годы переживает не самые 

лучшие времена. Одной из главных причин кризиса и приостановки развития 
является уменьшение объемов инвестиций, остановка или ограничение 
производства стройматериалов, снижение платежеспособности потенциальных 
потребителей жилья.  

В январе 2017 года в эксплуатацию было введено 4,3 млн. квадратных 
метров жилья. По сравнению с прошлым годом объем ввода упал на 21,8 % , а 
за три года падение составило 30,6% [1]. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство", в январе 2017г. составил 267,5 млрд. рублей, 
или 95,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 
предыдущего года.  

Решающим фактором развития рынка строительной отрасли является 
спрос потребителей. Согласно данным Росстата, можно заметить видимое 
ухудшение положения населения, сказывающееся в сокращении реальных 
располагаемых доходов. Реальные располагаемые денежные доходы, по 
предварительным данным, в октябре 2017г. по сравнению с январем 2016г. 
увеличились на 8,7%. Но этот прирост во многом был обеспечен 
единовременной денежной выплатой в размере 5000 рублей, произведенной в 
январе 2017г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 
385-ФЗ.  

Спрос на жилье во многом зависит еще и от возможности ипотечного 
кредитования, которое является важным аспектом для строительной отрасли. 
Процентные ставки по ипотеке в разных банках России не слишком 
отличаются друг от друга, сегодня они колеблются от 11 до 15%.  

Росту рынка в 2016 году способствовала реализация государственной 
программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение 

mailto:vikkonovalova@mail.ru
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жилья в новостройках. В рамках программы ипотечные кредиты 
для заемщиков предоставлялись по ставкам не выше 12%, в  то время как по 
несубсидируемым кредитам ставки в начале 2015 года превышали 16-18%. В 
2015 году было принято Постановление правительства №220, которое, с одной 
стороны, дало возможность небогатым россиянам приобрести собственное 
жилье, с другой стороны – стимулировать рынок жилищного строительства. 

Таблица 2. Ставки ипотечного кредитования банков России 
Банки с 

государственной 
поддержкой 

Процентные 
ставки 

Банки без 
государственной 

поддержки 

Процентные 
ставки 

 
Сбербанк  11,4 Росгосстрах Банк 16,5 
ВТБ-24 11,5 Райффайзенбанк 15,25 
Открытие 12 Банк Советский 16 
Газпромбанк 12,5 МТС-Банк 17 
Россельхозбанк 13,5   
Промсвязьбанк 13,8   
Банк Возрождение 12,5   

Снижение процентных ставок очень важно, ведь каждый пункт в 
сторону уменьшения увеличивает число потенциальных заемщиков. 
Анализирую статистику, можно заметить, что за последние годы заметно 
возросла численность населения, которому доступно ипотечное 
кредитование, причем данная тенденция замечена во многих регионах 
России.  

Таблица 3.  Доступность ипотечного кредитования населения  
 Средняя 

стоимость 
типовой 
квартиры 
54м2, 
млн.руб 

Доля 
семей, для 
которых 
доступна 
покупка 
квартиры 
в ипотеку 
в 2017г, % 

Доля 
семей, для 
которых 
была 
доступна 
покупка 
квартиры в 
ипотеку в 
2015г, % 

Минимально
е число лет, 
необходимы
х семье с 1 
ребенком 
для 
накопления 
на квартиру, 
конец 2015г 

Минимально
е число лет, 
необходимы
х семье с 1 
ребенком 
для 
накопления 
на квартиру 
на начало 
2017г 

Россия 2,6 25,8 13,9 5,1 4,2 
Ямало-Ненецкий 
АО 

2,7 66,3 49,3 2,1 1,5 

Магаданская 
область 

2,6 52,6 35,0 2,4 1,9 

Красноярский 
край  

2,2 37,1 24,4 4,6 3,8 

Московская 
область 

3,3 35,4 13,2 6,5 4,4 

Томская область 2,5 29,5 20,0 5,0 4,8 
Забайкальский 
край 

2,5 24,5 16,6 6,6 5,9 

Краснодарский 
край 

3,0 17,0 10,3 9,6 8,3 
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По прогнозам экспертов, уже в 2018 году ставки по ипотеке в России 
могут достигнуть значения в 9-10% при дальнейшем снижении ключевой 
ставки ЦБ РФ и по мере достижения инфляцией целевого уровня в 4%: 
в таких условиях рынок ипотеки имеет все шансы превысить показатели 
рекордного 2014 года.  
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РОСТ УРОВНЯ ИННОВАЦИЙ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: Главной целью данной статьи является рассмотреть 
инновации в золотодобывающей отрасли. Выделяются факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на данную отрасль и выделяется такой 
фактор как «рост уровня инноваций». Приводится некая хронология 
инновационных технологий.  

Ключевые слова: Золотодобывающая отрасль; инновации; 
инновационная технология; россыпное месторождение. 

Любая организация существует и функционирует во взаимосвязи с 
множеством факторов. Эти факторы  оказывают воздействие на возможности 
организации, ее перспективы развития и стратегию.  
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Анализируя золотодобывающую отрасль, важно упомянуть о том, что 
она играет важную роль в социально-экономическом развитии страны.  

Исходя из результатов исследования проведенного относительно 
золотодобывающей отрасли методикой STEP анализа [1], который 
используется для оценки ключевых тенденций макросреды видно: 

Таблица 1. Завершающий шаг STEP -анализа 

SOCIO - CULTURAL – 
Социально-культурные факторы Вес TECHNOLOGICAL – 

Технологические факторы Вес 

Демографические изменения в регионе  0,1 
Переориентация предприятий по  
добыче золота из россыпных на 
рудные 

0,36 

Недостаточный уровень 
подготовленности  кадров 0,08 Разработка новых месторождений  0,21 

Сезонный характер работ 0,05 Рост уровня инноваций и 
технологического развития отрасли  0,17 

POLITICAL – Политические 
факторы Вес ECONOMICAL – 

Экономические факторы Вес 

Политическая нестабильность на 
мировой арене  0,36 Изменение цен на золото 0,36 

Налоговая политика государства 
(льготы при налогообложении) 0,29 Изменение курса доллара 0,36 

Ужесточения требований по экологии 
и природопользованию 0,17 

Изменения в обеспеченности 
природными ресурсами (обоснованно 
территориальным расположением) 

0,12 

Анализ показал, что рост уровня инноваций в отрасли является одним из 
важнейших факторов и позволит выдвинуть отрасль на новый уровень. 

Ранее добыча золота была очень проста – золото лежало на поверхности, 
ручной метод позволял извлекать его из песка, а в технике не было 
необходимости. 

В наше время добыча осуществляется при помощи драг и кустарным 
методом т.к. россыпные месторождения в основном уже полностью отработаны, 
поэтому был исследован способ микробиологического извлечения золота из 
бедных руд и россыпей. Для этой цели могут применяться бактерии, называемые 
Thiobacillus ferrooxidans. С их помощью происходит выщелачивание золота из 
концентратов перед их цианированием, что позволяет избежать дорогостоящего 
процесса обжига [2].  

Инновационную технологию добычи золота в 2013 с помощью мощного 
рентгеновского излучения, которое  способно эффективно обнаруживать мелкие 
золотые частицы, разработала канадская компания Mevex (так можно добыть до 
65-80% золота). По результатам опыта стало ясно, что такой метод даёт 
возможность для создания небольшого автоматически управляемого 
портативного устройства, с которым можно добраться в самые труднодоступные 
места и оперативно провести намного точный анализ [3].  



156 

Китайскими учеными был разработан экологически чистый реагент для 
выщелачивания золота и серебра без цианида – Flotent GoldSC 570. Его цена в 
настоящий момент в 1,5 раза превышает цену на цианид, однако использовать 
его выгоднее, чем небезопасный цианид натрия [2]. 

В 2016 году на пробах руды с месторождения «Савкино» в России уже 
протестировали Flotent GoldSC 570. Результаты оказались положительными, 
извлечение золота новым реагентом было выше на 12% [4]. 

Таким образом, некоторые предприятия, реализуя стратегию, делают упор 
на инновационное развитие. Так ЗДК «Золотая звезда» впервые в России стала 
использовать кучное выщелачивание золота, которое позволяет добывать руду в 
бедных и малодоступных месторождениях [4]. 

Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что 
золотодобывающая отрасль – динамично развивается. Внедрение 
инновационных способов добычи, разработанных специально для каждого 
конкретного месторождения, положительно влияет на объем добытого золота и 
на стоимость самого процесса.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Аннотация. Инновационная деятельность в современных условиях 
приобретает особое значение, оказывая значительное влияние на 
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деятельность хозяйствующих субъектов, а также на развитие инновационной 
экономики страны в целом. Трансфер технологий является одной из 
основных составляющих успешного развития инновационной экономики. В 
статье рассмотрены особенности зарубежного трансфера технологий, а также 
проблемы Российского трнасфера и направления совершенствования.  

Ключевые слова: Трансфер технологий, инновации, инновационная 
инфраструктура, финансирование, инновационная экономика 

 
Развитие современного общества, основанное на активном 

использовании достижений научно-технического прогресса, невозможно без 
дальнейшего совершенствования товаров, услуг и технологий. По оценкам 
экспертов, вклад научной составляющей в общий результат экономического 
роста составляет около 70-80% [1]. На современном этапе развития именно 
инновации являются важным условием экономического роста и 
функционирования общества. 

Инновации призваны в более полной мере удовлетворить потребности, 
повысить конкурентоспособность предприятия по показателям качества 
продукции и эффективности производственной деятельности. Главная цель 
инноваций – открытие новых рынков, рыночных ниш, сегментов рынка. 

Согласно рейтингу «Глобальный индекс инноваций 2017», 
подготовленному совместно Корнельским университетом, школой бизнеса 
INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Швейцария, Швеция, Нидерланды, США и Соединенное 
Королевство возглавляют рейтинг ведущих стран-новаторов [3]. 
«Глобальный индекс инноваций» учитывает такие индикаторы, как развитие 
институтов, образования и инфраструктуры, условия для бизнеса, сведения 
для расчета индекса авторы берут из более чем 30 государственных и 
частных источников.  

Одной из основных составляющих успешного развития 
инновационной экономики является трансфер технологий. Об этом 
свидетельствует опыт зарубежных стран-лидеров. Несмотря на некоторый 
успех предпринятых в последнем десятилетии различных мер, направленных 
на развитие инновационной инфраструктуры и институциональной среды, 
говорить об окончательно сформировавшемся системном трансфере 
технологий в России рано. Необходим анализ причин неудач и переработка 
принципов стимулирования трансфера технологий. Целесообразно 
рассмотреть опыт зарубежных стран-лидеров в этой области. 

Швейцария седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг. 
Швейцарская модель коммерциализации инноваций характерна 
последовательностью – постепенным переходом от индустриальной 
экономики к инновационной. Приоритетами государства являются создание 
и поддержание общих благоприятных условий развития всей промышленной 
сферы с акцентом на инновации, а также постепенное снижение 
государственного регулирования и обеспечение здоровой конкуренции 
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между предприятиями. При этом трансфер инновационных технологий 
происходит в большей степени за счет технопарков; существует такая 
организация, как «swiTT», представляющая ассоциацию трансфера технологий 
[3, 4]. 

В Швеции значительная доля финансирования осуществляется за счет 
частных фондов и иных некоммерческих организаций, что достаточно 
уникально. Стабильность политической системе придает высокий уровень 
образования и квалификации занятых в государственном секторе.Также сильно 
развито венчурное финансирование. Характерная черта – создание полной 
инновационной цепочки (объединение центров трансфера технологий), 
позволяющей провести проект от идеи до малого предприятия с перспективами 
роста [5]. 

Инновационному развитию предприятий в Нидерландах содействуют 
две инновационные стратегии: региональная инновационная политика и 
развитие инновационных кластеров в приоритетных ключевых отраслях. В 
соответствии с приоритетами развития в рамках каждого направления 
образовываются специализированные институты, развивается необходимая 
инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.) для создания и обмена 
информацией. Финансирование проектов осуществляется посредством выдачи 
грантов, распределяемых на национальном уровне [6]. 

В США трансфер технологий возведен законом в статус третьей 
основной миссии в университетах наряду с обучением и исследовательской 
деятельностью. Особенность процесса коммерциализации инноваций США 
заключается в том, что в стране высоко развита инновационная активность 
малого бизнеса, научных и технологических парков. При этом высоко развита 
взаимосвязь американских технопарков с университетами и объектами 
социальной инфраструктуры. Большое значение для финансирования и других 
видов инновационной поддержки бизнеса имеет венчурное финансирование 
[4]. 

В Великобритании инновационная деятельность поддерживается на 
государственном уровне двумя способами: единовременные субсидии на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 
финансирование инновационных проектов на конкурсной основе 
Департаментом инноваций, университетов и компетенций. Департамент 
осуществляет кооперацию в работе с учебными заведениями, поддержку 
инноваций и развитие научно-исследовательской индустрии, регулирование 
деятельности бизнеса и развития частных компаний. Поддержка предприятий 
Англии осуществляется через National Enterprise Network (Национальная сеть 
предприятий), которая играет роль посредника между бизнесами-членами этой 
организации и государством, а также сводит бизнесы друг с другом, улучшая 
таким образом возможности и их рыночный потенциал [6]. 

В рейтинге «Глобальный индекс инноваций 2017» Россия занимает 
лишь 45 место [3]. В условиях неэффективности системного трансфера 
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технологий этот процесс зачастую осуществляется стихийно, что, очевидно, 
приносит потери. 

Состояние институциональной среды трансфера технологий в РФ 
далеко от идеального. Главная причина – отсутствие координации в принятии 
государственных мер в данной области; сложность создания инфраструктуры 
для инноваций заключается в необходимости поддержания гармоничного 
процесса трансфера технологий на протяжении всех его этапов, начиная от 
фундаментальной науки и завершая созданием промышленного образца (а не 
только на этих этапах) [2]. Низкая эффективность функционирования 
инновационной инфраструктуры, отсутствие стратегического планирования 
развития основных экономических зон, недостаточность финансовой 
поддержки трансфера технологий и кооперационных связей между наукой и 
бизнесом, дефицит квалифицированных кадров в данной области – все эти 
проблемы замедляют инновационное развитие экономики России. 

Для роста инновационного производства, расширения и укрепления 
инновационной инфраструктуры и политики России необходимо решение 
комплексного ряда вопросов, являющихся барьерными или проблемы в этом 
направлении. Стимулирование трансфера технологий, укрепление взаимосвязи 
и взаимодействия науки и бизнеса, подготовка квалифицированных кадров, 
урегулирование нормативно-правовых аспектов со стороны государства, 
усиление заинтересованности граждан в развитии отечественной науки – 
главные составляющие инновационного развития России, требующие решения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
формирования авторитета лидера, а также критерии, мешающие развитию 
лидерских качеств. Приведены рекомендации по раскрытию качеств лидера, 
что является актуальным в современных условиях высокого спроса на 
управленческие кадры. 
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Лидерские качества – это психологические качества, навыки, умение 

работать в команде с целью достижения конкретных целей. Осознавая 
ключевые лидерские качества и вырабатывая их в себе, каждый способен 
стать лидером и повести других за собой. 

Чаще всего встречаются следующие барьеры, мешающие развить 
лидерские качества [2]: 

1. Неясность и туманность поставленных целей. Люди зачастую  
терпят неудачу из-за слабого представления целей, к которым стремятся. 
Поставьте перед собой ясные цели. Постарайтесь подробно представить для 
себя в уме окончательный результат и запишите его. 

2. Нетерпеливость и ожидание мгновенных изменений. Не 
забывайте, что абсолютно все изменения требуют внимательности и 
реальных сроков выполнения. Определяйте реалистичные сроки. 

3. Боязнь новых ситуаций. Часто люди готовы предпочесть 
безопасность и практичность риску и новизне. Не бойтесь рисковать. 

4. Боязнь уязвимости. Люди нередко стараются обходить стороной 
ситуации, которые могут причинить им боль, неудобство или испугать, 
грозят поколебать их амбиции или ощущение эмоционального комфорта. 

5. Поведение и ожидания окружающих. Как правило, коллеги и 
друзья ограничивают стремления личности к переменам. Рост лидерской 
компетентности может спровоцировать зависть либо агрессию со стороны 
окружения. 
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6. Неверие в собственные силы. Развитие нередко сдерживается 
неверием в свою возможность измениться. Не забывайте, что вашим 
развитием управляете вы сами. Научитесь отвечать за ход вашей жизни. 

7. Недостаточные умения и навыки. Порой людям недостает новых 
идей или навыков, необходимых для изменения себя. Постоянно 
развивайтесь. Никогда не останавливайтесь в своём развитии. 

Феномен лидерства существует давно, ведь человек всегда желал 
выглядеть в чужих глазах сильным и самодостаточным, обладать влиянием и 
властью. Именно лидер является главным действующим лицом в сценарии 
жизни, наделенным исключительными перспективами. Большинство людей 
связывают понятие лидер с некими врожденными особенностями, которые 
помогают достичь успеха, но на самом деле каждый человек способен 
развить основные качества лидера [3]. 

Основные рекомендации по открытию лидерских качеств: 
1. Осознавайте силу реакции на ситуацию. Часто мы сами 

выбираем, являются ли происходящие события позитивными или 
негативными для нас. На одно и то же событие можно отреагировать по-
разному. 

2. Не осуждайте других людей. Сначала взгляните на мир их 
глазами, а уже после делайте выводы. То, что на первый взгляд может 
показаться неверным, неприличным, нервирующим, оказывается абсолютно 
не таким [4]. 

3. При общении с людьми будьте уверены в себе. У многих людей 
занижена самооценка. Они закрываются от других, считая себя недостаточно 
умными или талантливыми. Необходимо преподносить себя с лучшей 
стороны, скрывая свои недостатки.[5]. 

4. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на кого-то 
другого. Не обвиняйте окружающих в жестокости и несправедливости. 
Жалея себя, вы показываете свою беспомощность. Каждый может 
ошибиться, но будьте объективны – берите ответственность на себя [6]. 

5. Больше читайте. Расширяйте свой кругозор и словарный запас, 
учитесь говорить красноречиво. Книги учат нас сопереживать, понимать 
окружающий мир, в них мы черпаем вдохновение и силы. Чтение – это самое 
полезное, приятное и доступное занятие для интеллектуального развития 
человека. 

6. Не завидуйте. Зависть – это низменное чувство. Успешные люди 
непрерывно работают над собой, ведь это самый простой способ быть лучше, 
чем ты есть сейчас. 

7. Умейте слушать собеседника. В наше время эта способность дана 
не каждому. Покажите, что человек вам интересен: слушайте внимательно, 
не перебивайте. 

8. Заботьтесь о своем здоровье. Это может быть обливание 
холодной водой, пробежка, зарядка, контрастный душ. Избавьтесь от 
вредных привычек, если они у вас имеются. 
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9. Цените собственное время. Выработайте ясные цели и задачи. 
Определите, чего именно вы хотите на каждом отрезке жизни. Запишите свои 
решения четко и детально. Установите крайний срок – это «форсаж» для 
вашей подкорки. Определите, что нужно сделать в первую очередь, а  что 
менее важно. Действуйте в соответствии с планом.  

10. Никогда не сдавайтесь. Вспомните про одного невероятного 
сильного духом человека – Ника Вуйчича. Родился без всех четырех 
конечностей. Переживая по поводу своей инвалидности в детстве, он 
научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с окружающими 
и став всемирно известным мотивационным спикером. Его выступления 
обращены к детям и молодежи с ограниченными возможностями, в надежде 
на активизацию в них поиска смысла жизни. [14] 

Жизнь неоднозначна. Трудности случаются. Воспринимать их надо 
как задачи, решив которые вы станете только сильнее. Не теряйте веру в 
себя. Не останавливайтесь на полпути. Помните, что только от вас зависит, 
каким будет сегодняшний день. 

Хорошее лидерство, как правило, немногословно и скромно, и вы 
фактически не замечаете его, однако  плохое лидерство всегда кричит о себе. 
Вы непременно отметите нехватку внимания и понимания, безразличие, 
желание не допустить изменений, неисполнение своих функций, излишнюю 
уступчивость и прочие недостатки. 

У окружающих можно многому научиться. Их подход, отношение и 
навыки стоят того, чтобы найти причины их успехов или неудач. Не бойтесь 
подвергнуть сомнению чужие убеждения, это позволит по достоинству 
оценить мысли этих людей. 

Учитесь на своих неудачах и ошибках. В практической деятельности 
вы непременно столкнетесь с неудачами, потому как всякий успех 
маловероятен без поражений. Взгляните на свои неудачи и ошибки как на 
обратную связь с практикой, учитесь на них. Такое отношение даже из 
неудачи делает полезный ресурс для развития. Успех личности складывается, 
в том числе, из неудач, ведь человек ежедневно экспериментирует и рискует, 
и чем больше он спотыкается, тем быстрее продвигается вперед. К тому же, 
неудача может научить вас такому ценному качеству, как скромность. Как 
сказал вице-президент крупной транснациональной корпорации: «У меня 
достаточно достижений, чтобы не впадать в отчаяние, и достаточно неудач, 
чтобы сохранить скромность» [1]. 

Все перечисленные навыки и качества характеризуют успешного 
лидера как гармоничную личность с богатым и целостным внутренним 
миром, стойкими жизненными и профессиональными установками, 
способностью уважать личное пространство других людей. Только такой 
лидер может вести за собой, формируя у ведомых людей уважение и доверие 
к своей личности и идеям. 
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Аннотация. В глобальной экономике продолжает сохраняться 

миграция ИТ-специалистов. Россия так же сталкивается с этим явлением, 
особенно это стало актуальным с принятием программы «Цифровая 
экономика России». В статье рассмотрено значение ИТ-отрасли в 
современном мире и особенности миграции ИТ-специалистов. Приводятся 
существующие проблемы и предложения по устранению возникающих 
проблем в России. 

Ключевые слова. Цифровая экономика, ИТ-специалист, миграция 
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Современная экономическая система претерпевает глобальные 

изменения в связи с цифровизацией экономики. Длительный устойчивый 
экономический рост и конкурентоспособность стран напрямую зависят от 
интенсивности цифровизации экономики страны.  
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Одним из сдерживающих факторов успешного развития цифровой 
экономики является нехватка ИТ–специалистов.  

Во всем мире наблюдается рост спроса на ИТ–специалистов. По 
прогнозам Росстата в 2017 году потребность в ИТ–специалистах на 
российском рынке труда вырастет не менее чем на 10% [1].  

В тоже время во всем мире, на рынке труда предложение ИТ–
специалистов отстает от спроса на них, поэтому проблема дефицита ИТ-
специалистов продолжает оставаться актуальной. Государства, в том числе и 
Россия, пытаются решить данную проблему.  

Проблема нехватки ИТ–кадров и ее решение обозначены в «Стратегии 
развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014 -2020 годы и на 
перспективу до 2025 года», подготовленной Минкомсвязи. На момент 
принятия стратегии в России насчитывалось около 300 тыс. программистов, 
еще около 700 тыс. человек обладают навыками программирования, но эта 
трудовая деятельность не является для них основной. Согласно стратегии 
количество дополнительных специалистов, которые могут быть 
подготовлены учебными учреждениями до 2018 года, составляет около 350 
тыс. человек [2, с.7].  

Несмотря на принимаемые меры, обозначенные в стратегии согласно 
прогнозам сохранится отставании России от многих стран в вопросе решения 
проблемы дефицита ИТ–специалистов. Так, например к 2019 году количество 
программистов в Индии составит - более 5 млн. человек, в США - более 4,5 
млн. человек, в Китае - около 2 млн. человек, в России более 700 тысяч [3]. 
России, в прогнозируемой ситуации, будет сложно конкурировать с 
мировыми ИТ–лидерами. В этой связи Россия приняла ряд серьезных шагов, 
по решению существующей проблемы. 

В 2017 году в России принята программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» одним из основных направлений программы 
является обеспечение кадрами цифровой экономики. К моменту окончания 
действия программы вузы России должны выпускать по 120 тыс. IТ-
специалистов в год [4, с.17].  

В последние годы наблюдается повышение контрольных цифр приема 
на ИТ–специальности, что безусловно частично решит проблему дефицита 
ИТ-специалистов. Но, наш взгляд, необходимо не забывать, что к сожалению 
большое количество высококвалифицированных ИТ-специалистов мигрирует 
в другие страны. По данным Росстата, из России уехало в 2010 г. – 33578 
человек, в 2014г. – 310496, в 2015 г. – 353233 человек, в 2016 году – 313210 
человек [5]. К сожалению мы не можем дать точные цифры по миграции ИТ–
специалистов, но многие специалисты изучающие данную проблему 
считают, что каждый третий эмигрант связан с IT-технологиями и наукой. 

Данная тенденция наносит серьезный удар по экономике страны. ИТ-
отрасль остается одной из самых эффективных в экономике России. Один 
сотрудник создает продукцию и услуги на сумму в среднем более 2 млн. 
рублей в год (оценка Минкомсвязи) [1]. Даже поверхностный анализ 



165 

показывает, что российская экономика несет миллиардные ущербы в 
результате эмиграции отечественных IT-специалистов в другие страны. 

В последние годы все чаще IT-компании вытесняют сырьевые по 
рыночной капитализации. Например, рыночная стоимость компании Apple 
достигла по последним данным $589 млрд, что позволило ей обогнать 
нефтяного гиганта Exxcon Mobil с $370 млрд [6]. Каждая третья разработка 
корпорации Microsoft принадлежит программистам – выходцам из России 
[7]. 

Необходимо, не только увеличивать инвестиции на подготовку ИТ 
специалистов, но и сделать так, что бы ИТ-специалисты развивали не 
иностранную, а отечественную экономику. Во-первых, необходимо создать 
комфортные условия для проживания и работы. Во-вторых, ввести 
обязательную отработку по профилю в течение трех лет для специалистов, 
подготовка которых осуществлялась за счет средств государства. В-третьих, 
вести статистику мигрантов по профессиональной принадлежности. 

Данные мероприятия позволят контролировать и уменьшать отток 
специалистов, в том числе и IT-сферы, а так же: 

– частично решить проблему нехватки ИТ-специалистов; 
– повысить эффективность инвестиций вложенных в подготовку и 

развитие ИТ-специалистов; 
–увеличить долю ИТ-индустрии в ВВП страны. 
– успешно развивать цифровую экономику в стране.  
В свою очередь, это позволит экономике России успешно 

конкурировать в мировом пространстве. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы современные 
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Развитие внутренней конкуренции среди аудиторских компаний 

обуславливает актуальность использования менеджментом организаций 
современных инструментов и технологий, обеспечивающих преимущества в 
конкурентной борьбе.  

Организация является системой взаимодействия факторов производства 
для создания нематериальных благ. Максимальный учет вклада каждого 
фактора в конечный результат деятельности позволяет обеспечить рост 
производительности предприятия в целом [1]. 

Производительность подразделений организации и организации в целом 
во многом зависит от обоснованности управленческих решений, которые 
принимают руководители различный уровней управления. Чрезмерная 
информационная нагрузка, нехватка времени, а иногда и низкий уровень 
мотивации не позволяет руководителям подходить обдуманно к принятию 
решений, которые могут качественно изменить производственную ситуацию и 
упростить производственные процессы [2]. В качестве одного из эффективных 
средств повышения производительности можно рассматривать рациональное 
делегирование полномочий и ответственности руководителями 
производственных подразделений организации. 
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Управление посредством делегирования – особая техника руководства, 
при которой часть заданий передается сотрудникам, самостоятельно 
принимающим решения и осуществляющим их. Делегирование полномочий в 
организационной среде становится все более необходимым по мере роста и 
усложнения организации или если она занята деятельностью, 
подразумевающей совместный процесс многочисленных профессионалов. В 
контексте необходимого вклада или общего выполнения действий требуются 
отношения взаимности, так же как и разделение обязанностей, организации и 
координации действий в ясной и совместной форме. Делегировать – значит 
передавать часть своих обязанностей по решению и осуществлению 
конкретных действий другому лицу, которое имеет необходимые для этого 
компетенции и принимает на себя ответственность за них [3]. 

 В качестве важнейших результатов делегирования для руководителя 
можно отметить следующие: 

- высвобождение времени и энергии управленца для исполнения 
наиболее важных задач в наилучшем качестве; 

- развитие навыков и профессиональной самооценки подчиненных, 
которые могут сделать работу не хуже, а иногда и более творчески; 

- при наличии соответствующего контроля это может значительно 
снизить вероятность срыва сроков выполнения задач, которые являлись 
объектом делегирования и связанных с ними задач; 

- у руководителя появляется возможность сделать больше работы за 
меньшее время. 

 В силу различных причин отдельные руководители сталкиваются с 
внутренними ограничениями при делегировании задач. Аргументы 
руководителей против делегирования и последствия самостоятельного 
выполнения задач, которые должны быть переданы в ведение подчиненным, 
представлены в таблице 1 [4]. 

  Таблица 1 Аргументы и последствия не делегирования 
Аргументы против делегирования Последствия не делегирования 

По мнению руководителя, его опыт и 
определенные знания позволяют выполнить 
задачу быстрее и лучше, чем его 
подчиненным 

Нехватка времени на более важные задачи,  в 
том числе на задачи саморазвития и выработку 
решений по улучшению процессов в 
производственном подразделении 

Представление о том, что среди сотрудников 
нет достаточно компетентных сотрудников, 
способных решать подобного рода задачи 

Ограничение сотрудников в информации и 
удовлетворении от полученных результатов, 
снижение мотивации к работе, а вместе с тем 
собственная перегрузка мелкими задачами. 

Желание выполнить задачу самостоятельно, 
чем организовывать, объяснять и 
контролировать ход выполнения работ 

Упущенные возможности в получении 
результатов в виде высвобождения времени для 
решения важных и срочных задач, а также 
сдерживание квалификационного роста 
сотрудников 

Желание делать все по-своему, используя 
собственные знания, связи, опыт и 
технологии решения конкретных задач 

Снижение личных управленческих 
способностей. В конечном итоге подчиненные 
не представляют предпочтений и стандартов 
качества выполнения работ руководителя 
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Признаками неэффективного делегирования задач для руководителя 
могут быть следующие результаты его работы: постоянная работа 
сверхурочно, частые просьбы объяснить те или иные задания, задания не 
завершаются в срок, недостаточность компетенций сотрудников для 
выполнения заданий, корректировки делегированных заданий, нежелание 
подчиненных принимать на себя ответственность и др. 

В этих условиях важно создать условия для рационального 
распределения полномочий и ответственности в организации. Для этого 
предлагается алгоритм делегирования задач руководителем аудиторского 
проекта, представленный на рисунке 1 [4].  

 
Рисунок 1 – Алгоритм делегирования 

Согласно предлагаемому алгоритму, на первом этапе делегирования 
руководитель должен проанализировать свою деятельность для того, чтобы 
выделить те функции, которые возможно делегировать сотруднику. Тем 
самым, высвободив свое время для задач, которые требуют большего 
внимания. 

На втором же этапе руководитель должен провести инструктаж 
сотрудника, оказать поддержку при введении сотруднику новых 
обязанностей, проанализировать результаты деятельности и обозначить 
полномочия на постоянную основу. 
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По результатам исследования проблем делегирование полномочий в 
аудиторской компании, 85% руководителей делегируют свои полномочия. 
При этом составлен рейтинг причин осуществления делегирования.  
Наибольшее число респондентов (68%) отметили, что  делегируют 
полномочия, т.к. требуется выполнить задачу в обязательном порядке; 55% 
руководителей делегируют с учетом необходимости мотивации и 
стимулирования своих сотрудников; 49% руководителей отмечают, что 
делегируют полномочия для уменьшения своих нагрузок и освобождения 
времени для важных задач; 37% делегируют полномочия, т.к. тем самым 
предоставляют сотрудникам возможность дальнейшего профессионального 
обучения в целях лучшего выполнения порученных ему ответственных задач; 
29% руководителей считают, что делегирование часто положительно влияет 
на мотивацию труда сотрудников, на удовлетворенность работой.  

Среди 100 руководителей, прошедших опрос, 16 человек ответили, что 
не делегируют полномочия. Среди отмеченных причин: 1) у сотрудников нет 
необходимой профессиональной подготовки, существует недостаток 
информации, ресурсов, необходимой власти (56%); 2) руководители не хотят 
расставаться с любимым делом (44%); 3) руководители боятся конфликтов с 
исполнителями по поводу возложения на них дополнительных обязанностей 
(37%); 4) руководители не считают делегирование важным (12%).  

На вопрос о сущности делегирования полномочий для руководителя, 
70% респондентов ответили что делегирование это скорее выгода, а 30% – 
риск.   

По результатам других исследований, при принятии управленческих 
решений со значительной творческой составляющей делегирование 
полномочий имеет особенности в структурных подразделениях организации: 
чем выше доля креативности предполагаемых управленческих решений,  тем 
более менеджеры склонны принимать участие в их разработке, не делегируя 
их принятие целиком подчиненным [5]. 

Следует отметить, что делегирование может происходить не только 
сверху вниз по иерархии подчиненности в организации, возможно и 
реверсивное движение некоторых функций. Процесс делегирования зачастую 
связан с сопротивлением со стороны лиц, принимающих ответственность по 
тем или иным задачам [6].  

Это происходит по следующим причинам: стремление уклониться от 
самостоятельного решения проблемы; страх совершения ошибки и 
последующей критики; отсутствие полной информации и достаточных 
ресурсов для выполнения задания; представление о том, что рабочего 
времени недостаточно для выполнения имеющихся задач и принимаемого 
задания, неуверенность в собственных способностях; отсутствие стимулов к 
подобной работе. 

Таким образом, использование делегирования полномочий 
способствует с одной стороны повышению эффективности управленческого 
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труда, с другой стороны – развивает силы работника, повышает его 
ответственность. 

Руководителю необходимо четко представлять цель намеченного дела, 
хорошо знать исполнителей, умело определять методы реализации цели, при 
необходимости – в первое время помочь сотруднику достичь поставленных 
результатов. 
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Аннотация. В работе показан анализ основных мотивационных 
моделей, а также области их применения, возможностей совершенствования 
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механизма мотивации и применяемых на практике моделей мотивации 
работников. Изучение мотивационной сферы позволяет выработать и 
реализовать определенную программу привлечения и закрепления в 
организации высокопрофессиональных работников, развивать кадровый 
потенциал; содержатся рекомендации по совершенствованию мотивации 
труда персонала торгового предприятия. 

Ключевые слова: Мотивация, персонал, факторы мотивации, 
эффективность управления, оценка качества. 

 
В последнее время в мире бизнеса и управления большой акцент 

уделяется управлению персоналом и такой её составной частью как 
мотивация. Качественная мотивация персонала невозможна без понимания 
нужд и специфических особенностей и потребностей своих сотрудников. 
Именно помощь работникам в достижении их целей обернется максимальной 
продуктивностью предприятия.  

Об эффективности управления персоналом  в торговом  предприятии 
можно судить по тому, как рядовые работники понимают и воспринимают 
информацию о целях и задачах, умеют принимать правильные решения на 
своём уровне, действуют ли адекватно обстановке; какие возникают 
конфликтные ситуации, как они разрешаются; как скоординированы 
действия работников и подразделений, как подкреплены своевременным 
выделением ресурсов и так далее [2]. 

Для оценки системы мотивации персоналом предприятия 
воспользуемся индикаторами эффективности управления (мотивационные 
программы) и рассмотрим на примере «Ашан». Оценку будем производить 
по 10 бальной шкале (10 высокая оценка, 1 низкая оценка). Сумма 
индикаторов позволит оценить эффективность системы управления (таблица 
1). 

Эффективность существующей системы мотивации персоналом 
предприятия составляет 66%, после реализации предложенных изменений 
эффективность составила 87%. Прирост эффективности 21%.  

Под мотивационными программами понимается комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание и/или повышение степени 
заинтересованности работников в процессе и результатах труда. В связи с 
этим обоснована потребность руководителей-инициаторов изменений в 
оценке эффективности мотивационных программ. 

Выбор показателей и методов оценки эффективности системы 
мотивации, как правило, определяется целями, ради которых эта система 
внедрена в компании. Специалисты в области управления персоналом 
выделяют три основные группы целей мотивации персонала: 

1) привлечение и удержание работников; 
2) повышение эффективности труда; 
3) повышение исполнительской дисциплины. 
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Таблица 1 - оценка эффективности системы управления персоналом 
торгового предприятия  «АШАН» 

  
Индикаторы эффективности управления 

До реализации 
предложенных 
мероприятий 

После 
реализации 

предложенных 
мероприятий 

1. Работник правильно понимает свои задачи. 6 10 
2. Работник имеет необходимую квалификацию 
и компетентность. 

10 10 

3. Работник мотивирован (его интересы в 
согласии с интересами организации). 

5 7 

4. Работник правильно ориентируется в общих 
правилах и принципах (имеет ощущение общей 
направленности). 

8 8 

5. Работник своевременно и в полном объёме 
получает необходимую информацию для 
выполнения задач. 

4 8 

6. При выполнении задач интересы работника 
(подразделения) в согласии с интересами других 
работников (подразделений) 

6 8 

7. Действия работников скоординированы во 
времени и пространстве. 

6 8 

8. Действия работников подкреплены 
своевременным выделением ресурсов 
(финансовых, человеческих, временных). 

5 8 

9. Задачи и проблемы решаются в порядке их 
приоритетной значимости. 

8 10 

10. Решения принимаются своевременно и 
качественно. 

8 10 

Итого 66 87 
 
Для оценки результата на уровне предприятия можно использовать 

показатель прибыли, дохода за конкретный период времени. Результат 
можно соотносить с затратами того или иного вида. В частности, для 
предприятия важны затраты труда, производственных площадей, оборотных 
средств и др. От вида рассматриваемых затрат зависят частные показатели 
эффективности: рентабельность, фондоотдача, производительность труда, 
материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, окупаемость 
капиталовложений и т. д. Все перечисленные показатели относятся к 
показателям экономической эффективности. 

Экономическая эффективность, как правило, интересует руководство 
компании в первую очередь, ведь для принятия управленческих решений 
нужно понимать, является ли то или иное кадровое изменение экономически 
целесообразным. К сожалению, рассчитать экономическую эффективность 
мотивационных программ в чистом виде трудно из-за сложности оценки в 
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денежном выражении результата, являющегося следствием внедрения той 
или иной мотивационной программы. Понятно, что таким результатом может 
стать прирост дохода или прибыли компании за отчетный период, но на эти 
показатели влияет большое количество факторов, лишь одним из которых 
является система мотивации.  

Затраты на внедрение системы мотивации рассчитать проще, 
поскольку учет таковых ведется постоянно. Их можно разделить на 
следующие виды: 

 затраты на оплату труда работников, занятых в реализации системы 
мотивации; 

 затраты на обеспечение материальных и нематериальных факторов 
системы мотивации; 

 затраты на разработку и создание инфраструктуры системы 
мотивации. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что для всех показателей 
связь между стимулом и результатом деятельности в той или иной степени 
всегда носит косвенный характер, так как результат труда – многофакторное 
комплексное образование, на которое оказывает влияние не только система 
мотивации. 

Следовательно, основной задачей организации в  процессе мотивации, 
ее влияния на деятельность предприятия является создание соответствующих 
условий и оказание содействия работникам и специалистам на всех уровнях. 
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ В ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В существующих методах оценки конкурентоспособности 

предприятия на микроуровне управления можно выделить следующие 
основные научные подходы: комплексный, системный, ресурсный, 
динамический, маркетинговый.  

Наибольшее количество методов оценки основано на комплексном 
подходе. Типичным примером реализации подходы выступает методика  
Фатхутдинова Р.А. [4]. По существу метод сводится к обобщенной оценке 
результатов работы предприятия, эффективности принятия экономических, 
финансовых, технологических, организационных и других решений в 
процессе управления. Однако, комплексная оценка только внутренней среды 
предприятия в отсутствии показателей, характеризующих рыночную 
ситуацию, приводит к искажению его рыночных преимуществ. 

Весьма распространены методы, основанные на системном подходе. 
Примерами реализации подхода могут служить методики Томпсона А.А. и 
Стрикленда А.Дж., Голубкова Е.П. [1,3]. Основное преимущество подхода 
состоит в возможности обоснования условий для дальнейшего роста 
конкурентоспособности. Однако ситуация на рынке, то есть внешняя среда,  
меняется достаточно быстро, в то же время как внутренняя среда более 
статична. Неизбежно возникает эффект «запаздывания» ответной реакции.  
Поэтому в процессе оценки необходимо учитывать временные лаги 
«действие предприятия–ответ рынка», что собственно не принимается во 
внимание в существующих методиках и выступает основной 
методологической ошибкой  в оценке. 

Отличительной характеристикой ресурсного подхода выступает 
положение, что достижение целей конкурентоспособности  предприятия 
зависит, главным образом, от наличия и эффективности использования его 
ресурсов – зданий, сооружений, оборудования, трудовых ресурсов, 
финансовых ресурсов и пр.  Типичными для этого подхода выступают 
методики, разработанные на основе теории эффективной конкуренции. 
Значительным недостатком подхода является игнорирование рыночных 
показателей, что понижает его практическую значимость. 
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При использовании динамического подхода в оценке 
конкурентоспособности, результаты его работы рассматривается в 
диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчиненности. 
Примером реализации подхода может рассматриваться известный матричный 
метод консалтинговой компании «Бостон-консалтинг групп». Развитие подхода 
для совершенствования оценки, по мнению авторов, может предполагать 
использование индексного метода  при сопоставлении единичных показателей в 
базисном и отчетном периодах, а также индексов опережения/отставания при 
исследовании причинно-следственных связей.  

Примерами использования маркетингового подхода выступают, методики 
оценки Хасби Д. или Моисеевой Н.К. [2,5]. Основной проблемой, на которую 
ориентирована оценка, выступает здесь рыночный потенциал предприятия. А 
точнее  - влияние уровня развития рыночного потенциала на уровень 
удовлетворения потребностей конечный пользователей. Несмотря на всю 
очевидность такой оценки, именно этот подход остается еще малоизученным в 
современной российской науке. Развитие данного подхода в оценке 
конкурентоспособности требует точного определения понятия «рыночный 
потенциал», показателей его характеризующих, а также показателей уровня 
удовлетворения потребностей. 

Рассмотренные выше  подходы можно считать классическими. Именно 
они лежат в основе многочисленных разработанных в настоящее время методов 
оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Среди перспективных подходов в оценке, по мнению авторов, выступает 
функциональный, который еще не нашли своего применения в оценке 
конкурентоспособности предприятия. В рамках  функционального подхода цели 
повышения конкурентоспособности приобретают форму набора определенных 
характеристик, каждая из которых достигается в процессе реализации плана 
развития посредством использования определенного объема финансовых 
ресурсов. Другими словами, в основе реализации подхода лежит 
функционально-стоимостный анализ, который обеспечивает достижение 
полезного эффекта с минимумом экономических затрат. Все показатели 
результата в оценке соотносятся с затратами на их осуществление. Показателями 
результата здесь должны выступать показатели рыночной деятельности. 
Каждому управляющему хозяйствующего субъекта,  несомненно, интересно 
знать, какие статьи затрат и в какой степени повлияли на рост объема продаж, 
долю рынка, прибыль или рентабельность. Недостатком подхода можно считать 
лишь то, что подход требует достаточно точной калькуляции затрат для 
проведения оценки. 
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ГОРОДА КИСЛОВОДСКА. 
 

Аннотация.  В данной статье мы рассматриваем проблемы и пути их 
решения в работе санаторно-курортных учреждений в сезонные периоды 
перегрузки с клиентами, оплатившими путевки и прибывшими на отдых в 
санатории г. Кисловодска. 
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Санаторно-курортные учреждения расположены в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, г. Кисловодск – это низкогорный климатический и 
бальнеологический курорт группы Кавказских Минеральных Вод. Многие 
санатории являются лучшими санаториями г. Кисловодска по цене, качеству и 
расположению. Профиль этих предприятий – санаторно-курортное лечение. 
Санаторий, в отдельности, – это современный городок здоровья, располагающий 
первоклассной оздоровительной базой, благоустроенными спальным и лечебным 
корпусами.  

Основным профилем Кисловодска является оздоровление, 
восстановление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также 
есть возможность лечить сопутствующие заболевания: урологические, 
гинекологические, опорно-двигательного аппарата, заболевания 
пищеварительного тракта. 

Лечебная база многих санаторно-курортных учреждений постоянно 
совершенствуется и расширяется в соответствии с современными курортными 
методиками оздоровления и лечения. Медицинские услуги здравниц 
ссответствуют высшей категории и имеют лицензии на огромное количество 
видов медицинской деятельности.  
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Размещение отдыхающих в санатории производится на основании 
приобретенных путевок. Реализация путевок может осуществляться по 
принципу предварительного бронирования. Поселение (выезд) клиента 
производиться строго по датам, указанным в санаторно-курортной путевки, в 
соответствии с установленным в санатории расчетным часом, например 00-00. 
Прием клиентов производится в любое время суток в соответствии с указанным 
расчетным часом. 

Основной принцип работы здравниц — индивидуальный подход, 
оптимальный набор процедур, использование новейшего оборудования и 
современных эффективных методик.  

За годы своей работы санатории приобрели своих постоянных клиентов, 
но и новым отдыхающим Кисловодск всегда рад.  

Постоянными клиентами курорта на протяжении многих лет являются не 
только жители Ставропольского и Краснодарского краев, но и жители других 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Суточная стоимость проживания, лечения и питания в санаториях 
находится на уровне средней стоимости по городу-курорту Кисловодск.  
Пребывание в санатории для многих отдыхающих стало неотъемлемой частью 
их заботы о своем здоровье. 

 Практически круглый год в некоторых санаториях 100% загрузка.  Такая 
популярность среди отдыхающих радует всех сотрудников, но и проблемы в 
связи с этим тоже возникают. Каким же образом решаются в санатории эти 
проблемы, связанные с приемом и размещением клиентов, прибывшых по 
путевкам и по брони? 

 Например, в одном из санаториев все номера современно 
отремонтированные, все с лоджиями и отличаются лишь по категории и по виду 
из окна: вид на парк, вид на храм и вид во внутренний дворик. Цена номеров с 
разным видом из окна одной категории не различается и при поселении 
возникают сложности, так как большинство отдыхающих желают поселиться в 
номере с видом на парк. 

Из-за ряда причин (не запланированного или срочного ремонта номера, 
продление основной путевки на дополнительное количество дней или почасовое 
продление проживания отдыхающих и т. д.) вновь прибывших клиентов служба 
размещения не может принять по уже приобретенным путевкам и не может 
расселить согласно категории из-за отсутствия свободных мест в основном 
спальном корпусе. В таких случаях, чтобы избежать конфликтной ситуации, 
руководство санатория дает право службе приема и размещения временное 
расселение прибывших на отдых и лечение клиентов в номера другой категории. 
Например, при отсутствии 2-х местного стандартного номера, семью, состоящую 
их 2-х человек, возможно временно поселить в одноместный номер стандарт или 
номер Люкс без дополнительной оплаты за счет санатория. При отсутствии 
одноместного номера в компетенции службы размещения заменить временно 
(или оставить постоянно) поселение в 2-х местном без подселения или временно 
использовать номер Люкс без дополнительной оплаты за счет санатория.          
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 При отсутствии номеров любой категории в основном корпусе служба 
приема и размещения проводит поселение отдыхающих временно в другом 
корпусе, в номерах меньшей стоимости.  И в этом случае, для избегания жалоб и 
конфликтов, регистратура предлагает отдыхающим  устраивающий их перевод в 
течении суток в основной корпус с учетом их пожелания с поселением на 
определенный этаж, с определенным видом из окна, предлагается выбор номера 
с раздельными кроватями или с совместной (семейной) кроватью. Учитываются 
все пожелания отдыхающих, которых не смогли сразу поселить в номер 
определенной категории по приобретенной путевке. 

При этом, вновь прибывшие на отдых, в день приезда попадают на прием 
к врачу-терапевту, независимо от их временного проживания в другом корпуса. 
В этом случае также учитываются пожелания в первую очередь именно этих 
отдыхающих.  Отдыхающим предлагается по желанию сделать не только выбор 
определенного врача-терапевта, который будет их постоянным лечащим врачом, 
но и предлагается любое удобное для них время приема. 

Руководство санатория приняло решение, при возникновении 
конфликтных ситуаций в период перегруза, что служба размещения вправе по 
возможности учитывать все пожелания отдыхающих, которые временно 
поселяются в номера меньшей комфортности с дальнейшим переводом их в 
номера, согласно путевкам.  

Также руководство санатория дает возможность службе размещения 
предлагать таким отдыхающим некоторые платные обследования или платные 
процедуры проходить бесплатно за счет санатория. В качестве извинений за 
доставленные неудобства. 

Служба размещения, относительно тех отдыхающих, которые временно 
проживали в другом корпусе, вправе не брать с них почасовую оплату за ночные 
часы при их отъезде, если отдыхающий желает уехать не при окончании 
расчетного часа в 00-00, а допустим утром в 8ч или в 9ч утра следующего дня. 
Все остальные отдыхающие, желающие выехать после расчетного часа 
производят почасовую оплату проживания из расчета стоимости номера 
определенной категории плюс НДС. 

В санатории осуществляется бесплатный трансфер по определенному 
графику к основным поездам, отправляющимся с железнодорожного вокзала г. 
Кисловодска. И здесь, для тех отдыхающих, которые в день заезда, были 
поселенны временно, в более дешевых номерах, трансфер осуществляется также 
бесплатно, но уже по времени отправления, которое устраивает отдыхающих.  

Еще один важный момент при решении конфликтных ситуаций при 
приеме, для временно заселенных в   корпус отдыхающих, когда служба 
размещения совместно со службой маркетинга находят возможность предложить 
клиентам забронировать путевки в самый востребованный или желаемый ими 
период для отдыха на следующий год. Это также существенно облегчает работу 
службы размещения в таких не простых ситуациях, когда необходимо провести 
работу с каждым клиентом отдельно. 
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Все вышеперечисленные возможности делают работу службы 
размещения оптимальной и тем достигается удовлетворенность клиентов, что 
очень важно. Значит, наш отдыхающий к нам еще не раз приедет, несмотря на 
полный загрузка санатория, это значит, что служба размещения 
квалифицированно исполняет свои обязанности. Все это помогает санаторию 
круглогодично быть заполненным и, следовательно, работники всех служб 
санатория будут востребованы.  
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Аннотация: В статье авторы исследования рассматривают проблему 
развития рынка интеллектуальных благ и защиты правообладателей 
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интеллектуальных объектов, представлены способы защиты авторских и 
смежных прав, предложены ключевые направления развития в сфере научно-
технической деятельности.  

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, личные 
неимущественные права,  изобретатель, рынок интеллектуальных благ. 

 
Современное определение собственности формировалось на 

протяжении всей истории развития человечества. Еще во времена Древнего 
Рима возникали разногласия по поводу признания или отчуждения 
имущественных прав, тогда подобный спор решался достаточно просто - 
посредством возложения виндикты на вещь. Однако по мере своего развития 
люди понимали, что далеко не каждое право имеет материальное проявление. 
Сегодня фундаментальные изменения в социально-экономической структуре 
общества, а также достижения научно-технического прогресса ведут к 
переосмыслению места и роли интеллектуальной собственности в 
экономическом обороте. Поэтому проблема защиты и спецификации прав 
интеллектуальной собственности приобретает весомое значение на пути 
интеграции российских правообладателей интеллектуальных объектов в 
мировое сообщество и защиты их прав. 

Постепенное развитие рынка интеллектуальных благ становится 
главным приоритетом государственной экономической политики как 
развитых, так и развивающихся стран, располагающих соответствующим 
интеллектуальным потенциалом. По различным оценкам в России 
используется около 10% инновационных идей и проектов, что на 52% 
меньше, чем  в США (62% инноваций) и на 85% меньше, чем в Японии (95% 
инноваций).  

Все объекты интеллектуальной собственности можно  разделить на 
несколько групп, которые называют институтами права интеллектуальной 
собственности.  Они включают авторское право и права, смежные с 
авторскими, патентное право, нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности, а также средства индивидуализации юридических лиц, 
предприятий, товаров и услуг. 

По роли в отношениях интеллектуальной собственности всех 
участников можно разделить на группы: 

-Субъекты, которые изначально наделяются правами 
интеллектуальной собственности благодаря непосредственному участию в 
создании объектов авторского права, смежных прав, промышленной 
собственности; 

-Субъекты, которые наделяются правами интеллектуальной 
собственности вследствие прохождения процедуры регистрации и получения 
соответствующего свидетельства; 

-Субъекты, приобретающие права интеллектуальной собственности в 
результате их передачи на условиях договора или перехода прав в результате 
наследования; 
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-Субъекты, выполняющие посреднические функции или выступая в 
роли доверенных лиц; 

-Государственные учреждения, регулирующие отношения 
интеллектуальной собственности. 

На рисунке 1 представлена модель, структурирующая взаимодействие 
участников рынка интеллектуальных благ от производителя (изобретателя) 
до конечного потребителя (покупателя, заказчика): 

 
Рис. 1. Стандартная модель взаимодействия участников рынка 

интеллектуальных благ 
В предпринимательской деятельности предметом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ выступают научные 
исследования и технологии. Изобретатель может работать в составе 
структурного подразделения (1), либо индивидуально, используя личные 
знания и навыки, которые становятся основой результатов интеллектуальной 
деятельности (2). Далее проект изобретения может быть использован в 
рамках учебного процесса (3) или направлен в Центр трансферта технологий, 
где проводится анализ его научно-технического потенциала (4). После 
проведения отбора среди патентных исследований (5), осуществляется 
реализация научного проекта и охрана объекта интеллектуальной 
собственности, продвижение на отечественный и зарубежный рынки, 
доставка до покупателя (6) или заказчика (7). При этом отношения по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности регулируются в условиях и с 
учетом рыночных отношений на стоимостной основе. 

Согласно рисунку 2 патентная активность отечественных заявителей в 
течение 2016 года возрастала, хотя и медленными темпами: число поданных 
в России патентных заявок на изобретения увеличилось на 25%. 
Несоответствие темпов роста патентной активности резидентов и 
нерезидентов привело к изменению структуры подаваемых заявок: если в 
2000 г. на долю зарубежных заявителей приходилось 19%, то в 2015 г. — 
36% (рис. 2):  
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Рис. 2. Выдача патентных заявок, поданных отечественными и 

иностранными заявителями, в тыс. шт. [По данным Роспатент] 
Анализируя судебную практику по делам с участием Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности в 2016 году, нельзя не 
учитывать большое количество дел о досрочном прекращении правовой 
охраны товарных знаков вследствие их неиспользования [3]. В среднем за 
2016 г. доля запросов в электронном виде по всем видам государственных 
услуг составила порядка 15,02% от их общего количества (рис. 3): 

 
Рис. 3. Поданные в электронном виде заявки по изобретениям и 

товарным знакам за 2016, в тыс. шт. [По данным Роспатент] 
В современных условиях необходимо достижение баланса интересов 

научных коллективов, бизнеса и государства. Стоит отметить, что важную 
роль играет организация  сотрудничества по созданию и коммерческому 
использованию научно-технических достижений [1]. При этом необходимо 
разрешить проблемы, препятствующие развитию рынка интеллектуальных 
благ, в том числе: 

- несовершенство патентного права и нарушение авторских прав; 
-отсутствие критериев и системы оценки различных видов 

интеллектуального капитала и интеллектуальных активов; 
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-низкая скорость обработки заявок Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности; 

-неправомерное использование товарных знаков или имитация уже 
существующих известных брендов. 

В отличие от предметов вещного права защита результатов 
интеллектуальной деятельности авторов заключается в предоставлении им 
специальной охраны со стороны государства, выраженной в форме 
исключительного права. В этом заключается главная особенность объектов 
интеллектуальной собственности [2]. К сожалению, современная  
правоприменительная практика показывает, что в данной сфере еще 
существует много нерешенных вопросов. Например, порядок передачи 
российским и иностранным партнерам прав на использование отечественных 
изобретений не отрегулирован должным образом, поэтому многие научно-
технические достижения не используются в практической деятельности, что 
приводит к значительным убыткам в различных отраслях экономики. Во 
избежание усугубления сложившихся условий вопросы охраны и защиты 
интеллектуальных прав нуждаются в мерах государственной защиты 
законных интересов субъектов собственности права [4]. Можно выделить 
многообразие способов в сфере защиты авторских и смежных прав 
вследствие возникновения множества спорных и неоднозначных ситуаций на 
практике: 

-Судебная защита. Важнейшим атрибутом любого правового 
государства является защита свободы личности и прав человека, что 
неразрывно связано с поддержкой и защитой творчества, охраной 
результатов интеллектуальной деятельности, поэтому судебная защита 
выступает как высшая форма защиты субъективного права.  

-Внесудебный вариант охраны интеллектуальной собственности. 
Предусматривает требование прекратить незаконное использование объекта 
интеллектуальной собственности, материальную компенсацию причиненного 
вреда, отсутствие у владельца прав претензий к нарушителю на момент 
подписания документа. 

- Вариант коллективной защиты авторских и смежных прав. 
Предполагает взаимодействие между авторами и иными правообладателями, 
способствующее достижению гармоничного баланса между 
интеллектуальными правами авторов и интересами общества.  

-Информационная осведомленность пользователей продуктов 
интеллектуальной собственности. 

 Для улучшения современной ситуации в сфере научно-технической 
деятельности можно предложить следующие стратегические направления 
работы: 

1. Достижение баланса между интересами субъектов права 
интеллектуальной собственности; 
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2. Системный анализ проблем инвестиционной и инновационной 
деятельности на предприятии при коммерческой реализации объекта 
собственности; 

3. Стимулирование работы по созданию и развитию центров 
трансферта технологий; 

4. Отработка элементов единой комплексной системы 
государственной поддержки малых инновационных предприятий. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации предусмотрено увеличение объема расходуемых 
средств на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Затраты на НИР и ОКР к 2020 году составят не менее 3% от валового 
внутреннего продукта. Отечественные изобретатели крайне заинтересованы в 
обеспечении защиты собственных проектов и технологий в российском и 
международном пространстве. Развитие рынка интеллектуальных благ 
должно осуществляться в тесном взаимодействии с государственными 
органами, представителями науки, бизнеса и правообладателей, и 
способствовать системному развитию интеллектуального потенциала страны  
и повышению производительности труда авторов, исполнителей, 
изготовителей. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI ELANTRA НА ВТОРИЧНОМ 

РЫНКЕ 
 

Рассмотрим предложение автомобилей Hyundai Elantra на вторичном 
рынке (данная модель входит в пятерку самых продаваемых данного 
бренда[1]). Получены данные с сайта auto.ru. Выборка состоит из 130 
предложений автомобилей 2014-2014гг. с объемом двигателя 1,6л. 

На основании исходных данных необходимо построить уравнение 
регрессии с помощью метода наименьших квадратов, которое покажет, какие 
факторы больше всего влияют на остаточную стоимость автомобиля. 
Определим эндогенную (Y) и экзогенные (X) переменные. 

Таблица 1. Переменные. 
Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э) X1-возраст 

автомобиля(лет) 
X2-пробег (тыс.км.) X3- тип коробки передач 

(1-автомат/робот, 0-
механическая 

X4 –количество владельцев по ПТС 
Проверим переменные на мультиколлинеарность. Для этого построим 

матрицу коэффициентов парной корреляции и исключим сильные 
межфакторные связи.  

Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции. 
 

 
Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим 

регрессионную модель с использованием всех 4 факторов. Данную модель 
придется отклонить по причине ненадежности фактора X4 (prob. 0.36 > 0.05). 
Поэтому рассмотрим трехфакторную модель YX1X2X3. 

 
 

X1 X2 X3 X4
X1 1 0.53086647... -0.1290247... 0.21066024...
X2 0.53086647... 1 -0.0632954... 0.11764502...
X3 -0.1290247... -0.0632954... 1 0.03189504...
X4 0.21066024... 0.11764502... 0.03189504... 1
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Таблица 3. Трехфакторная модель 

 
Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F-

критерий) выполнен, так как  F-statictic =19.97 > F(табл.) = 2.67. Делаем 
вывод о существенной связи стоимости автомобиля с факторами, 
включенными в модель. Проведем проверку значимости параметров 
регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.97. Значение t-statistic 
каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры 
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров 
меньше 0.05 , то делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного 
трехфакторного уравнения регрессии значимы. Итак, составим 
трехфакторное уравнение регрессии, которое примет следующий вид: 

𝑌 = 914.38 − 61.43𝑋1 − 0.76𝑋2 + 49.55𝑋3 
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов: 
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 61.43 

тыс. руб. своей стоимости 
 С каждой тыс. км. пробега авто теряет в среднем 0.76 тыс. руб. 
 Авто c автоматической коробкой передач в среднем на 49.55 тыс.руб. 

дороже авто с механической 
Таким образом, модель 2014 года с 66 тыс.км. пробега (среднее 

значение отобранных машин) будет стоить около 730 тыс. руб., что означает 
сохранение 80% первоначальной стоимости.  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -61.43992 14.11586 -4.352547 0.0000
X2 -0.769028 0.343530 -2.238605 0.0269
X3 49.55610 18.57534 2.667843 0.0086
C 914.3884 32.42584 28.19938 0.0000

R-squared 0.322292     Mean dependent var 770.3538
Adjusted R-squared 0.306156     S.D. dependent var 118.6245
S.E. of regression 98.81101     Akaike info criterion 12.05458
Sum squared resid 1230216.     Schwarz criterion 12.14281
Log likelihood -779.5478     Hannan-Quinn criter. 12.09043
F-statistic 19.97361     Durbin-Watson stat 2.255722
Prob(F-statistic) 0.000000
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. В данной научной статье были рассмотрены 

теоретические основы формирования затрат на предприятии. Так, в процессе 
написания научной статьи был осуществлен анализ существующих в 
экономической литературе определений затрат, а также рассмотрены 
факторы, влияющие на формирование затрат на предприятии, и принципы 
управления затратами организации. 

Ключевые слова: Предприятие, затраты, расходы, принципы 
управления затратами, факторы, влияющие на формирование затрат на 
предприятии  

 
Отметим, что затраты являются важным экономическим показателем, 

характеризующим хозяйственную деятельность предприятия, поскольку 
отражают размер ресурсов, используемых в процессе производства 
продукции за определенный период времени. Это обусловлено тем, что 
производственный процесс является одной из основных стадий 
хозяйственного оборота средств предприятия, формирующих расходы 
предприятия, которые связаны с изготовлением продукции и услуг. В этой 
связи вопросы исследования процесса формирования затрат на предприятии 
являются актуальными и требуют дальнейшего детального изучения.  

Так, экономист Ивашкевич В.Б. считает, что затраты – это 
«выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и 
овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в 
течение определенного периода времени»[4, с. 12]. 

Карпова Т.П. определяет затраты, как «совокупность расходов 
предприятия на производство продукции (работ, услуг) и ее реализацию, 
выраженные в денежной форме»[2, с. 125]. 

mailto:denisova.aljona.2011@mail.ru
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Согласно Налоговому кодеку РФ (глава 25), затратами предприятия 
являются «обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком»[1, с. 44]. 

Вместе с этим Вахрушина М.А. определяет затраты «как средства, 
израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии, и 
регистрируемые в балансе как активы предприятия, способные принести 
доход в будущем»[2, с. 89].  

Так, ученый Врублевский Н.Д. считает, что затраты – это «расходы 
организации на создание производственных запасов материально-
технических ресурсов и услуги (работы) поставщиков, включая 
потребленную в процессе производства их часть»[3, с. 112]. 

Вместе с этим экономический словарь определят понятие затрат как 
«выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, 
частных производителей на производство, обращение, сбыт продукции»[2, с. 
81]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, мы считаем возможным 
рассматривать затраты предприятия как расходы, затраченные организацией 
в процессе производства товаров или услуг за определенный период времени. 

Необходимо отметить, что в основе формирования затрат на 
предприятии находятся принципы управления затратами, в качестве 
основных из которых Залевский В.А. предлагает рассматривать следующие 
[2, с. 74]: 

1) Принцип системного подхода к управлению затратами, 
использование которого предполагает изучение объекта управления и 
управляющей системы совместно и нераздельно. 

2) Принцип единства методов, применяемых на разных уровнях 
управления затратами, при этом использование данного принципа 
предполагает соблюдение единых требований к информационному 
обеспечению, планированию, учету и анализу затрат; 

 3) Принцип управления затратами на всех стадиях жизненного цикла 
продукции, включая такие стадии, как создание, разработка, производство, 
эксплуатация, обращения и утилизации продукта;  

4) Принцип органического сочетания снижения затрат с высоким 
качеством продукции, использование которого предполагает соблюдение 
оптимального баланса между качеством и затратами на всех стадиях 
жизненного цикла продукта;  

5) Принцип недопущения излишних затрат, при использовании 
которого происходит сокращение статей расходов; 

6) Принцип широкого внедрения эффективных методов снижения 
затрат, применение которого подразумевает максимально возможное 
снижение затрат на производство продукции.  

Таким образом, необходимо отметить, что учет и соблюдение 
вышеизложенных принципов позволит обеспечить эффективное 
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регулирование процесса формирования затрат на предприятии, и, как 
следствие, повышение уровня доходов. 

Отметим, что в экономической литературе существует множество 
подходов к выделению факторов, влияющих на формирование затрат на 
предприятии. Так, в качестве основных факторов, влияющих на 
формирование затрат на предприятии Вахрушина М.А. [2, с. 143] выделяет 
внешние (политика государства, налоговая система, и др.) и внутренние 
(состояние оборудования, квалификация кадров и др.) факторы. 

Также заслуживает внимания научный подход к выделению факторов, 
влияющих на формирование затрат на предприятии, предложенный 
Врублевским Н.Д. [3, с. 25], в котором он в качестве основных факторов 
выделяет: 

1) общегосударственные факторы, которые учитывают внешнюю 
политику, экономическую ситуацию в стране и политику государства; 

2) внутриотраслевые факторы, рассматривающие уровень 
конкуренции в отрасли; 

3) внутрипроизводственные факторы, которые учитывают стоимость 
оборотных и необоротных средств. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы можем утверждать, 
что в качестве основных факторов, влияющих на формирование затрат на 
предприятии, возможно рассматривать внутренние и внешние факторы, 
поскольку внешние факторы учитывают внешнюю политику государства, 
налоговую систему и социально-экономическую атмосферу предприятия, а 
внутренние – состояние оборудования, кадровую политику, уровень 
квалификации персонала организации и другие процессы хозяйственной 
деятельности предприятия. При этом учет данных факторов позволит не 
только снизить уровень затрат на предприятии, но и повысить уровень 
конкурентоспособности организации, и, как следствие, увеличить уровень 
прибыли на предприятии.   
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ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация.Инновационная активность играет значительную роль в 

экономики, что подтверждает ее постоянный рост. Вследствие чего 
необходимо отметить, что инновационная активность должна существовать в 
каждых предприятиях. Это объясняется тем, что предприятие стремится 
увеличить конкурентоспособность. Для достижения поставленной задачи 
необходимы современные технологии, разнообразие ассортимента 
и увеличение качества выпускаемой продукции предприятие. Кроме того, для 
поддержания конкурентоспособности важно, чтобы инновационная 
деятельность стала постоянным процессом, а не разовым мероприятием. 
Ключевые слова. Инновационная активность, факторы макроуровня, 
факторы микроуровня, динамика инновационной активности 

 
Инновационная активность представляет собой деятельность, 

основной целью которой является необходимость освоения и производства 
качественно новых видов техники, предметов труда, объектов 
интеллектуальной собственности (патентов, лицензий) субъектов 
предпринимательской деятельности, а также введение в действие  более 
усовершенствованных форм организации труда и управления производством. 

На макроуровне к основополагающим факторам инновационной 
активности относят объем государственных расходов, которые направлены 
на развитие науки и образования, рациональная инновационная политика 
государства, которую стимулируют налоговая, кредитная, амортизационная 
политика и т.д. 

Главным макроэкономическим показателем инновационной 
активности является постепенная интеграция количества расходов каждой 
страны на НИОКР и капиталовложений. Группу макроэкономических 
показателей такой активности также образуют количество объектов 
интеллектуальной собственности (прежде всего, патентов, лицензий) на 1000 
жителей, сальдо внешней торговли ими, наукоемкость продукции и др. [2]. 

На инновационную активность на макроуровне воздействует объем 
способностей и творческих дарований людей, их образовательно-
квалификационный и культурный уровни. Кроме того, влияние оказывает и  
оптимальное сочетание рыночных рычагов, которые осуществляют 
саморегулирование экономики с государственным и надгосударственным 
регулированием, многообразие форм собственности, конкуренция и т.д. 
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Особую роль играют факторы микроуровня, потому именно на уровне 
предприятий происходит процесс создания новых технологий, позволяющих 
поддерживать динамику развития инновационного активности. Эти факторы 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Факторы  микроуровня 

Рассмотрим динамику инновационной активности в целом по 
Российской Федерации по видам экономической деятельности. Она позволит 
определить количество организаций, которые занимаются технологическими, 
организационными, маркетинговыми инновациями в течение отчетного года.  

 
Таблица 1. Динамика инновационной активности за 2014 – 2016гг.,  

в процентах, [1] 
  Код по ОКВЭД              

ОК 029-2007                       
(КДЕС ред. 1.1) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего   9,9 9,3 8,4 
растениеводство 01.1 ... ... 4,2 
животноводство 01.2 ... ... 4,7 
добыча полезных ископаемых   C 7,5 6,9 7,4 
обрабатывающие производства D 13,6 13,3 13,3 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

E 5,1 4,9 4,8 

связь 64 12,2 13,3 12,2 
деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 
техники и информационных 
технологий 

72 8,8 8,0 6,3 

научные исследования и разработки 73 33,3 32,2 30,7 
предоставление прочих видов услуг 74 3,5 3,1 3,0 
Высокотехнологичные виды 
экономической деятельности 

  32,0 31,7 30,8 

Среднетехнологичные виды 
экономической деятельности 

  18,9 17,2 17,2 

Наукоемкие виды экономической 
деятельности 

  8,6 7,8 7,3 

 
Осуществляя анализ данных, представленных в таблице 1, необходимо 

отметить, что за анализируемый период  происходит снижение 
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инновационной активности. Но, тем не менее, в 2016 году увеличился 
данный показатель в рамках таких видов экономической деятельности как 
растениеводство, животноводство. Существенно сократились показатели 
инновационной активности деятельности, связанной с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий. Так, в 2016 году 
значение данного показателя составило 6,3%, что на 2,5% меньше, чем в 2014 
году. Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении научных 
исследований и разработок, а также предоставлении прочих видов услуг. 
Таким образом, на протяжении 2014-2016 гг. наблюдается снижение 
инновационной активности предприятия. Это может быть объяснено тем, что 
предприятия стали стремиться к увеличению выпуска продукции для того, 
чтобы увеличить экономический результат.  

Таким образом, инновационная активность за анализируемый период 
снижается. Необходимо разработать программы по поддержке развития 
инновационных разработок, а также увеличить объем инвестиций.  

Список использованной литературы: 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЁ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

 
Каждое изменение любого процесса на предприятии — это очень 

сложный процесс. Не существует специальных инструкций и шаблонов, 
чтобы объяснить как руководить организационными изменениями. 
Проведение этих изменений – это совместная работа всех подразделений и 
сотрудников предприятия. Без сомнений, постоянное улучшение научно-
технического прогресса вынуждает любое предприятие проводить 
постоянные изменения, внедрять новые технологии и методы работы с целью 
повышения производительности. 
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Одним из важнейших звеньев каждого предприятия является 
корпоративная культура. Корпоративная культура - это сложная и 
всеобъемлющая составляющая любого производственного пространства. 
Ценность корпоративной культуры состоит в том, что она усиливает 
сплоченность и позволяет каждому сотруднику идентифицировать себя с 
предприятием.   

Стремясь идти в ногу со временем, главы многих компаний убедились, 
что легко изобрести новые стратегии в области финансирования, 
производства, маркетинга, но трудно их реализовать, так как новые методы 
требуют иных представлений, ценностей и методов работы, нежели те, что 
действуют в организации. Например, высшее руководство компании 
понимает необходимость введения инновационной политики в производстве 
и управлении. Менеджеры высшего звена компании разрабатывают новые 
программы, пытаются реализовать новые идеи, но встречают  непонимание 
даже ее сторонников - менеджеров среднего уровня, не говоря уже об 
исполнителях, которые не привыкли к свободному движению информации 
вверх и вниз по организационным каналам коммуникации, как того требует 
новая политика, ведь до сих пор в компании действовала традиция 
управления «сверху вниз» и преданность руководству в компании была 
основополагающей ценностью.[1] Отделы, которые занимаются 
усовершенствованием процессов на предприятии, всегда сталкиваются с 
проблемой: заменить организационную структуру или менять отношения и 
представления сотрудников. Если рассматривать данный вопрос со стороны 
корпоративной культуры, то можно прийти к выводу, что и структуру 
предприятия, и отношение сотрудников невозможно менять и развивать 
отдельно друг от друга. Следовательно, если не позаботиться о перестроении 
базовых представлений сотрудников, то рано или поздно, всё предприятия 
вернётся на круги своя. При наиболее благоприятных условиях потребуются 
годы, чтобы произвести изменения в корпоративной культуре. Важно 
понимать, что даже при наличии всех необходимых условий нельзя 
гарантировать того, что корпоративная культура будет развиваться должным 
образом. Поэтому в любой определенный период времени к корпоративной 
культуре следует относиться как к важному фактору, определяющему 
поведение людей в организации и в то же время мало подверженному 
влиянию со стороны ее руководства. 

Несмотря на то, что многие компании имеют довольно устойчиво 
сформированную корпоративную культуру, они вынуждены постоянно 
развивать и совершенствовать ее. Ведь развитие корпоративной культуры 
предоставляет для организации целый спектр преимуществ: заметное 
снижение уровня конфликтности, улучшение деловых взаимоотношений в 
коллективе, рациональное распределение времени, повышение 
эффективности бизнес-процессов и отдельных работников, рост 
экономической эффективности компании. Процессы формирования и 
развития корпоративной культуры, которые направлены на развитие 
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компании, требуют целенаправленного управления. Управление 
корпоративной культурой – важный элемент стратегии организации. При 
этом важно осознавать необходимость постоянного анализа существующей 
корпоративной культуры, исследования тенденции и этапов ее развития. Это 
нужно для того, чтобы выявить устаревшие нормы корпоративной культуры, 
а также для формирования новых задач перспективной корпоративной 
культуры, соответствующих стратегическим целям организации. [2] 

Проведя анализ развития корпоративной культуры, мы сделали вывод, 
что на сегодняшний день существует тенденция изменения многих процессов 
предприятия, но на практике многие предприятия игнорируют важность 
развития и адаптации корпоративной культуры в связи с этими изменениями 
на предприятии. Не используя весь потенциал и возможности развития. 
Сейчас возможности развития корпоративной культуры находятся на стадии 
постоянной разработки, которые должны обеспечить компаниям различных 
сфер доступ к усовершенствованию работы предприятия путем улучшения 
корпоративной культуры. 

Список использованной литературы: 
1. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура. -2008.  
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические подходы к 

развитию кластерных технологий управления национальной экономикой.   
Обосновано, что  процесс формирования кластеров в РФ требует  более  
надлежащего законодательно-правового поля, активного участия 
государства,   четко определенной государственной политики кластеризации. 
Предложена  авторская  концепция кластера в контексте экономической 
функции управленческого процесса,  позволяющая рассматривать 
национальную экономику, ее региональные и муниципальные сектора под 
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новым углом зрения, с учетом  изменения роли  широкого круга  его 
участников,   включая местные правительственные структуры и 
общественные организации. 

Ключевые слова: кластерное развитие, институциональная среда, 
кластерные технологии, национальная  экономика, процесс формирования 
кластеров 

 
Многоаспектность кластерного развития требует применения к нему 

различных теоретических подходов, которые условно можно сгруппировать 
следующим образом: 

- первая группа подходов включает теорию конкурентных 
преимуществ М. Портера, концепцию региональных кластеров М. Энрайт, 
теорию промышленных районов А. Маршалла и итальянских промышленных 
округов П. Бекатини и др.; 

- вторая группа - институциональные теории, определяющие 
экономику как систему институтов, которые взаимодействуют. В этом случае 
сам кластер можно рассматривать как современный институт, объединяющий 
в разном соотношении систему формализованных и неформализованных 
отношений как участников между собой, так и кластера с внешним 
окружением. В результате взаимодействия предприятий в рамках кластера 
проявляется действие транзакционных издержек, суть которых открыл и 
исследовал американский экономист Р.Коуз, заметив, что для осуществления 
рыночной трансформации необходимо определить того, с кем желательно 
заключить сделку, оповестить его об условиях заключения сделки, провести 
предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать данные и др. 
Признанная теория транзакционных издержек Р. Коуза  рядом с 
неоклассической теорией  позволяет объяснить синергетический эффект и 
оценить эффективность кластерного развития; 

- третья группа. Развитие кластера во времени, прохождение им 
определенных стадий (от зарождения до смерти) свидетельствует о 
возможности использования эволюционной теории. В то же время кластер 
можно рассматривать как популяцию отдельного вида 22 экономических 
объектов, которая имеет определенный ареал своего распространения на 
территории. Инновационные свойства, наличие мобильных малых 
предприятий позволяют кластеру адаптироваться к изменениям во внешней 
среде, выживать, быть конкурентоспособным; 

- четвертая группа. Развитию кластерной теории способствует 
современная парадигма регионального развития, включая концепции «регион 
- квазикорпорация», «регион - квазирынок», «регион - квазигосударство», 
«регион - квазисоциум». Одновременно с этим формируется 
постиндустриальная парадигма регионального развития, характеризующаяся,   
во-первых, включенностью региона в глобальные процессы, усилением его 
самостоятельности, восприятием его как самостоятельного субъекта мировой 
экономики через создание условий для развития крупных сетевых структур, 
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расположенных на этой территории; во-вторых, сочетанием использования 
ресурсов индустриального высокотехнологичного развития и ресурсов, 
характерных для постиндустриального типа развития сетевых структур, 
коммуникаций, инноваций, знаний, умений, навыков и тому подобное; в-
третьих, постоянным формированием конкурентных преимуществ региона 
для «привлечения» и формирования на территории центров управления и 
прибыли на основе создания условий для развития малого и среднего 
бизнеса, человеческого капитала, инфраструктуры, частно-государственного 
партнерства, повышения инвестиционной привлекательности территории; в-
четвертых, переходом региона к инновационной модели развития с помощью 
кардинального увеличения добавленной стоимости, создаваемой в 
инновационном секторе, и с помощью инноваций в традиционных отраслях 
на основе включенности в мировые цепочки добавленной стоимости; 

- пятая группа. Преобразование региональных органов власти в 
операторов рыночного типа, интегрирующих инициативу бизнеса, 
территориальных и профессиональных сообществ. Процедура создания 
кластеров имеет свои принципы, условия и требует определенного порядка и 
очередности этапов, в связи с чем в этом направлении проводятся 
значительные научные исследования. Создание кластеров в регионе должно 
охватывать соответствующие этапы. Рассмотрим их более конкретно. 

 Первый этап - обоснование целесообразности кластера в регионе. 
Считаем, что ключевая роль на этом этапе должна быть отведена органам 
власти как основному элементу в формировании кластера. 

Второй этап базируется на начальном анализе относительной 
целесообразности формирования кластера в регионе.  

Важную роль в процедуре формирования кластеров играет третий этап 
- формирование команды, то есть группы людей, выполняющих конкретную 
задачу или свои служебные обязанности, рационально распределяя их между 
собой.  

Четвертый этап - определение желаемого результата. Считаем, что 
этот этап целесообразно было бы охарактеризовать как определение 
«желаемой эффективности», то есть способности приносить эффект, 
результативность процесса, проекта и т.д., которые определяются 
отношением результата к затратам, которые его обеспечили. 

Пятый этап - составление плана достижения результата - моделирует 
будущее кластера, предусматривающее выделение ресурсов и выработки 
системы мер, направленных на достижение поставленных целей и задач, а 
также планов. 

Шестой этап - составление плана неотложных действий, которое 
базируется на целенаправленной инициативной работе команды 
руководителей, учитывающей предыдущие этапы процедуры формирования 
кластера. Седьмой этап - начало кластерной инициативы - основывается на 
совокупности идей отдельных индивидов, трудовых коллективов и других 
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субъектов хозяйственной деятельности, направленных на практическое 
воплощение программных положений создаваемого кластера. 

Восьмой этап - это формализация развития кластера, девятый - 
совершенствование плана этого развития. Следует учитывать, что в 
рыночных условиях хозяйствования для современной кластерной модели 
характерны противоречия, поэтому для их преодоления необходимо 
внедрение постоянного внерыночного механизма поддержания 
сбалансированного развития вновь созданных кластерных формирований. 

На десятом этапе - оценки развития кластера - осуществляется, прежде 
всего, оценка влияния экономических процессов, организационных решений 
и хозяйственных действий и т.д. на результативность (эффективность) 
функционирования фирм кластерного формирования и кластера в целом на 
основе рыночного и внерыночного (расчетного) способов. 

Наконец, одиннадцатый этап - функциональное сочетание кластера с 
другими кластерными инициативами - это, по нашему мнению,  управление 
по функциям, согласно которому члены сформированной команды кластера 
обмениваются мнениями, прежде всего с представителями исполнительной 
власти, а также компаниями-поставщиками, потребителями продукции.  

Анализируя теоретические аспекты кластерной концепции в контексте 
экономической функции управленческого процесса, отметим, что:  

- во-первых, хозяйственный анализ предполагает: 
1) формирование главной цели и комплекса локальных целей для 

проведения аналитической работы; 
2) выделение параметров, которые являются количественными и 

качественными характеристиками объектов;  
3) построение общей аналитической модели хозяйственной 

деятельности; 
4) проведение факторного анализа причинно-следственных связей, 

определение степени влияния факторов; 
5) синтез результатов, обоснования управленческих решений и оценку 

эффективности системы управления;    
во-вторых, при планировании планы по содержанию делятся на 

технико-экономические, организационно-технологические, социально-
трудовые, снабженческо-сбытовые, финансово-инвестиционные бизнес-
планы; по времени действия - кратко-, средне- и долгосрочные; по типам 
целей - оперативные, тактические, стратегические. Качество плана 
достигается такими методами планирования, как статистический, 
нормативный, балансовый и экспортный;  

в-третьих, в «Энциклопедии инвестиций» относительно понятия 
«формализация» (лат. Formalis - составленный по форме) отмечается, что эта 
категория является инструментом моделирования и средством упорядочения 
знаний, а также позволяет совершенствовать и фиксировать структуру 
системы управления, порядок ее функционирования и элементов, которые ее 
создают. 
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Одним из наиболее перспективных и динамичных направлений 
экономической деятельности в мире является логистика. Логистические 
кластеры правомерно считаются эффективным источником обеспечения 
конкурентных преимуществ. Конечная их цель   заключается в обеспечении 
благоприятных условий, которые позволят участникам предоставлять 
комплексные транспортно-логистические услуги для достижения успеха на   
рынке. 

В теоретико-методическом аспекте деятельность кластера должна 
основываться на разработанных и утвержденных организационных 
документах о его создании и функционировании (договор в создании 
кластера, соглашение о вступлении в него, положения и правила 
функционирования кластера, положение о взаимозависимости его 
участников, нормы и правила их взаимодействия и т.д.). 

Главным документом, регламентирующим деятельность кластера, 
должен стать договор о создании последнего, который обязательно должен 
содержать следующие пункты: общие положения, цели и задачи 
деятельности, направления деятельности, организационно-правовую основу 
деятельности, права и обязанности участников кластера и др. Развитие 
кластерных инициатив в РФ, по нашему мнению, создает неотложную 
необходимость поддержки таких процессов, как: 

- реальное обеспечение законотворческой работы по формированию 
благоприятной для развития предпринимательства, прежде всего малого и 
среднего, деловой среды с особым акцентом на поддержку сетевых структур; 

- использование кластерных инициатив в сфере охраны окружающей 
среды и поиск оптимальных решений по   объединению структур 
государственного и частного секторов для создания экологически чистой 
продукции и экологически чистой среды для населения; 

- формирование роли правительства по принципу Гиппократа - "не 
навреди". При этом правительство должно выступать в роли посредника и 
катализатора кластерных инициатив в различных сферах экономики. 

Распространение опыта развития кластерных сетей и кластеризации 
предприятий в ведущих видах экономической деятельности РФ по 
отраслевому принципу позволит наиболее полно и эффективно решать 
экономические и социальные проблемы, стоящие перед обществом, в 
интересах народа и с конкретной пользой для жителей регионов использовать 
природные ресурсы, рабочую силу, особенности и преимущества 
национальной культуры, науки и образования, сохранить и оздоровить 
окружающую среду в регионах и стране в целом, гармонизировать жизнь 
населения.  

Процесс кластеризации может проходить спонтанно, без какого-либо 
вмешательства правительства. Но в отдельных случаях правительства страны 
и регионов  могут   выступать катализатором. 

Роль, отводимая правительству, обычно зависит от стадии, на которой 
находится реализация проекта. Использование преимуществ кластеров для 
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выполнения задач по активизации различных видов деловой активности в 
регионах вызывает кластерные преимущества наций, при наличии которых 
на первые по важности позиции выходят преимущества территорий и 
регионов, превосходя такие показатели промышленности, как 
производительность и инновации. 

При этом традиционно считается, что для формирования кластера 
необходимо официальное одобрение, а компании, входящие в него, должны 
продемонстрировать осведомленность в цели взаимосвязей, 
присоединившись к любой торговой или иной кластерной структуре. В 
частности, наиболее общей начальной инициативой, которая ускоряет и 
усиливает формирование кластеров, является обнаружение в них ключевых 
участников и на этой основе создание советов кластера, а потому многие 
кластеры ведут отсчет своего функционирования с даты первых 
организационных собраний членов совета объединения. 

Совет кластера, как организатор партнерских отношений, свои усилия 
направляет: 

- на формирование коллективного подхода компаний, конкретизации 
их общих потребностей, а также развитие их убежденности в том, что они 
теперь представляют наибольшую региональную экономическую 
организацию; 

- на расширение количества членов кластера в условиях оплаты 
вступительных членских взносов; 

- на организацию кластерных услуг и привлечения ресурсов в 
кластерное развитие, а также на увеличение преимуществ региона путем 
привлечения инвестиций и достижения в нем синергии. 

Важность кластеризации в условиях совершенствования рыночной 
экономики с одновременным взаимодействием хозяйственных структур 
различных форм собственности подтверждается мировым опытом как 
промышленно развитых стран, так и многими развивающимися странами, а 
также странами с переходной экономикой. 

К отрицательным чертам возникающих советов кластеров относятся 
доминирование в них крупных компаний, имеющих значительный 
собственный кадровый потенциал, достаточные финансовые ресурсы и 
стремление к достижению других целей, нехарактерных для малых 
компаний. В то же время случается, что явные фавориты-кластеры, которые 
относятся к наиболее экономически важным, проигрывают в этой борьбе из-
за внутренней несогласованности, неотлаженности партнерских 
взаимоотношений, отсутствия коллективно выработанной концепции 
развития. 

Стремительное формирование локальных, региональных, 
национальных, трансграничных и даже трансконтинентальных кластеров 
усиливает интерес к этой проблеме и исследователей. Заслуживает внимания 
работа В. Шовкалюка «Кластеры и инновационное развитие РФ», в которой 
он систематизировал основные положения М. Портера по кластерным 



200 

формированиям. Считается, что пребывание в кластере стимулирует дух 
предпринимательства, облегчает налаживание связей для осуществления тех 
или иных проектов и т. д. 
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Аннотация.  В статье дочерние в результате исследования теоретических 
аспектов и практического опыта деятельности компании сформулирована 
необходимость всесторонней оценки социальной активности компании с 
целью анализа взаимосвязи между ее КСО и финансовыми результатами.  

Ключевые слова: сниже корпоративная признании социальная ответственность; 
стратегическое корпоративный финансовый результат; показатель корпоративное инцидентов управление составили; 
результативность социальной ответственности бизнеса. 

 
В современном мире социально компании достаточно активны в финансовых вопросах газпром 

корпоративной социальной вследствие ответственности (КСО), следует существует брегдон множество 
исследований и сброса разработок на данную тему, но тате выявить вследствие прямой взаимосвязи брать 
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между социальной вследствие ответственностью газпром и финансовыми результатами ресы компаний 
не удается. 

При этом, анализ защиту исследований которые показывает наличие собственные двух 
противоположных среды подходов аждым: первый подход очистки заключается в признании 
положительной брегдон взаимосвязи брать между КСО и финансовыми инвестиции результатами 
компании, финансовых второй аждым – в отрицании такой таких взаимосвязи. 

Сторонники первого финансовые подхода вывод, собственники, ученые интегрального и практики, 
считают, что ресы компании выработки поддерживают социальную дочерние ответственность ради 
долгосрочной анализ прибыльности экономического организации. К примеру вывод, крупная корпорация в 
инвестиции рамках таких осуществления социальной система программы повышения уровня 
итогам образования качестве, поддерживает в финансовом ложительное плане образовательную 
экологической организацию система (университет, академию). В затраты будущем эта организация может 
газпром брать российской на работу многообещающих удельных выпускников, что обеспечивает 
анализ устойчивое которые положение организации на основанную рынке.  

Рассмотрим данный система вопрос затраты на примере крупной корпоративных российской компании 
ПАО “социальной Газпром табл”. 

ПАО «Газпром» — глобальная вывод энергетическая компания. Основные 
является направления чистая деятельности — геологоразведка корпоративная, добыча, транспортировка, 
инцидентов хранение дочерние, переработка и реализация инвестиции газа, газового конденсата и таких нефти инвестиции, 
реализация газа газпром в качестве моторного сточных топлива сточных, а также производство и защиту сбыт 
тепло- и электроэнергии. 

Следует отметить, что «Газпром» и его дочерние общества регулярно 
издают отчеты в области устойчивого развития [1]. 

количество Анализ выработки опыта практики выгоды социальной ответственности выше актуален деятельность 
вследствие, во-первых, дочерние того, что деятельность компании группой масштабна газпром и  имеет 
стратегическое общества значение для развития глобальная всей сточных экономики страны, социальной затрагивает 
интересы нефтяного огромного нефтяного количества людей составили; во-вторых, «Газпром» анализ неуклонно природного 
следует принципам отрицании социальной ответственности, которыми качестве являются ради: 
создание новых основные рабочих мест, ложительное реализация интегрального социальных программ для 
рассмотрим персонала, спонсорство и благотворительность, аждым проведение система экологических и 
образовательных инцидентов акций.   Одним из газопроводов основных экономического направлений деятельности 
ПАО “является Газпром” в сфере социальной ответственности является система 
газпром экологического российской менеджмента. Система есть экологического менеджмента - финансовых часть природного 
общей системы основные корпоративного управления, которая вывод обладает переработка четкой 
организационной финансовые структурой и ставит таким целью снижение достижение положений, 
выше указанных в экологической политике рассмотрим посредством глобальная реализации программ дним по 
охране окружающей удельных среды брать [2]. 

Газпром проводит тате комплексную работу по охране ближайшем окружающей основные среды 
в регионах следует присутствия, основанную на сокращено принципах плата устойчивого развития, 
под выше которым понимается сбалансированное очистки сочетание количество экономического роста плата 
и сохранения благоприятной сокращено окружающей следует среды для настоящего и собственные будущих 
поколений (см. Табл.1) [4]. Анализ анализ представленных данных в ebitda Табл снижения 1. 
позволяет сделать дочерние вывод о том, что в 2016 г. значимыми чистая экологическими составляет 
аспектами для ПАО «Газпром есть» признаны: выбросы в общества атмосферный выгоды воздух 
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метана при ложительное ремонте магистральных газопроводов и тате оксидов увеличились азота при работе инцидентов 
компрессорных станций, глобальная сброс глобальная сточных вод и размещение сниже отходов. 

среды Табл основанную.1 Достижение Корпоративных защиту экологических целей  
ПАО «анализ Газпром сброса» в 2016 г. 

Корпоративная следует экологическая цель Организации из деятельность области выручка 
применения СЭМ 

Снижение корпоративных по 
отношению 
к базовому финансовые уровню вследствие 
2011 г., % 

Снижение снижение выбросов метана в атмосферу 
Все будущих дочерние четкой общества 
по транспортировке газпром 
природного газа 

9,4 

экологического Снижение затраты удельных выбросов корпоративная оксидов 
азота в атмосферу 

Все затраты дочерние следует общества 
по транспортировке очистки 
природного газа 

16,4 

признании Снижение газпром сброса загрязненных и 
вывод недостаточно очищенных 
сточных вод в отрицании поверхностные отрицании водные 
объекты социальной 

Все дочерние общества 34,5 

дним Снижение деятельность доли отходов, 
нефтяного направляемых на захоронение Все дочерние корпоративных общества сточных 9,2 

Снижение платы выработки за сверхнормативное 
воздействие как собственные интегрального снижение 
показателя негативного ученые воздействия 
на окружающую среду 

Все деятельность дочерние социальной общества 14,6 

Снижение газпром удельного потребления ТЭР 
на анализ собственные реализация технологические нужды 

Все экологической дочерние общества 
по транспортировке 
сточных природного стратегическое газа 

23,3 

Наибольший эффект четкой наблюдается выработки при снижении сброса количество загрязненных 
сточных вод в увеличились поверхностные затраты водные объекты – анализ 34,5% , эффект от снижения 
сточных удельного ebitda потребления топливно ближайшем - энергетических ресурсов( сокращено ТЭР плане) составляет 
23,3%, выработки снижение удельных выбросов затраты оксидов капитальные азота в атмосферу ложительное составляет 
16,4%. С кразмещение аждым рациональное годом происходит снижение минимизация негативных последствий 
снижение деятельности следует ПАО “Газпром”, значит плата, по итогам 2016 г. федерации установленные общества 
корпоративные экологические нефтяного цели ПАО «Газпром» достигнуты.  

ПАО “есть Газпром таких” каждый год затрачивает чистая средства на защиту 
выработки окружающей очистки среды (см.Табл. 2).  

Табл.2  группой Затраты Группы Газпром на общества охрану отрицании окружающей среды выручка в 
Российской Федерации, снижения млрд финансовых. руб. 

Показатель 2014 газпром 2015 2016 
Затраты итогам текущего основные характера на охрану составили окружающей среды, качестве всего российской 31,66 32,17 федерации 34,10 
Инвестиции в основной выбросы капитал ресы, направленные на охрану природного 
окружающей среды и чистая рациональное которые использование природных 
финансовых ресурсов 

15,58 15,75 выявить 22,54 корпоративная 

Плата за негативное отрицании воздействие на окружающую собственные среду социально 1,75 1,79 0,82 
В 2016 г. текущие ближайшем затраты Группы Газпром на сокращено охрану среды окружающей 

среды выше в Российской Федерации (плане включая финансовые эксплуатационные затраты, характера оплату 
услуг и затраты на деятельность капитальный природного ремонт) увеличились экологического на 6 % по отношению к 
2015 г. 
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 экономического Инвестиции выбросы Группы Газпром в отрицании основной капитал, направленные на 
брать охрану ради окружающей среды глобальная и рациональное использование газпром природных социальной 
ресурсов в Российской тате Федерации, в 2016 г. составили тате 22,54 следует млрд руб., что 
на 43 % выше составили уровня 2015 г. брегдон Этот следует рост был обусловлен ресы активной 
реализацией инвестиционных будущих программ выработки Газпром нефти дним, направленных на 
увеличение социальной мощностей которая по утилизации  нефтяного газа, природного строительство 
станций для очистки инвестиционных сточных затраты вод, рекультивацию земель газпром. 

В течение 2016 г. ближайшем Группой инцидентов Газпром были дним введены в эксплуатацию: 
28 установок для федерации улавливания выбросы и обезвреживания вредных плане веществ из 
отходящих рассмотрим газов реализация; 999 установок для очистки деятельность сточных вод; 14 установок по 
обезвреживанию и природного утилизации дним отходов [4]. 

Вследствие количество проводимых мероприятий интегрального количество финансовых пострадавших в 
резульколичество тате несчастных случаев на есть производстве экономического с 2014 по 2016 г. сокращено общества 
со 159 до 67 человек, количество общества аварий очистки на опасных производственных выше объе
ктах — с 17 до 10, инцидентов — с 59 до 30. 

общества Система инцидентов экологического менеджмента сточных ПАО “Газпром” является 
итогам лишь социально частью корпоративной есть социальной ответственности данной 
интегрального организации реализация, но при этом на нее затрачиваются сточных большие финансовые 
финансовых средства увеличились.  

По мнению ученых, затраты которые доказывают наличие социально отрицательной ресы 
взаимосвязи общества финансовых результатов и КСО (в затраты частности реализация Фридман) 
российской социально ответственная компания инвестиционных оказ составилиывается неконкурентоспособной дним.  

 По их мнению, выгоды КСО не газпром могут екущие покрыть весомые реализация затраты, то 
есть КСО приносит выбросы больше капитальные издержек, чем положительный ресы финансовый 
результат [3]. 

В табл. 3 представлены  основные финансовые сточных показатели 
деятельности ПАО “Газпром» . 

брать Табл общества.3  Основные финансовые основанную показатели (млн. екущие руб составили.) 
Показатели 2014 ложительное 2015 2016 
Продажи сокращено 1 690 557 глобальная 1 655 775 1 695 764 среды 
Выручка от продаж основанную 1 408 238 тате 1 467 943 1 545 608 
EBITDA 342 614 404 811 456 198 
выгоды Чистая прибыль 126 656 116 198 209 725 
обезвреживания Капитальные федерации вложения 271 330 плата 349 036 384 817 

Динамика показателей, представленная в таблице, свидетельствует о 
том, что вопрос о взаимосвязи финансовых результатов и корпоративной 
социальной ответственности не имеет однозначного ответа.  

В ближайшем будущем следует является актуальной составляет проблема рамках всесторонней 
оценки финансовых социальной активности компании. группой Оценки финансовых, которая была отрицании бы 
применима для различного система типа сокращено компаний, принадлежащих корпоративная разным 
отраслям.  

Тем не менее, для затраты большинства табл ученых, таких финансовых как Р. Фримен, Дж. 
Брегдон, Дж. интегрального Марлин выгоды, очевидно, что реализация КСО  реализация оказывает 
положительное воздействие на табл финансовое четкой благополучие компании общества, 
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поскольку за счет защиту синергетического анализ эффекта, образующегося в газпром результате 
удовлетворения потребностей среды всех снижение стейкхолдеров, компания инвестиционных обеспечивает 
себе экологического более качестве устойчивое положение на рынке, есть формирует позитивный есть имидж экономического 
компании. 

 Позитивный отрицании имидж позволяет вследствие организации рациональное быть уверенной в 
которые собственной позиции на рынке, финансовые формирует ближайшем доверие покупателей ebitda, упрощает 
процесс сниже принятия которая решения о первичной сточных покупке, а также ускоряет 
повторную, что и наблюдается на примере ПАО “Газпром”. 

1. Брусенцова Л.С., Гагина М.В., Хакимова И.И. К вопросу о 
состоянии и развитии нефинансовой отчетности в РФ // Евразийский 
юридический журнал. – 2017. - №12 

2. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: 
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Из множества факторов, производственного процесса,  которые 

влияют на производительность труда, наиболее важными являются: 
- организация рабочего пространства; 
- режим труда и отдыха; 
- мотивация к работе, моральные и материальные стимулы [1]. 
Они формируют общую направленность на трудовой процесс и 

способствуют уменьшению или увеличению трудовых усилий [1]. 
Для составления критериев профессиональной оценки степени 

нервного напряжения в процессе труда, используются характеристики, 
отображающие напряжение органов чувств, высших нервных центров, 
которые обеспечивают функции памяти, внимания, ориентации в 
пространстве, мышления, контроля движений [2].  

Большую роль в производительности работника играют морально-
эмоциональные стимулы: 

- негативные эмоции – снижают трудоспособность: испуг, сомнение, 
депрессивное настроение [2]. 

- положительные эмоции – увеличивают трудоспособность: 
уверенность, спокойствие, хорошее настроение [2]. 

Повышение времени оптимальной производительности возможно при: 
- рациональном уровне напряжения психофизиологических функций; 
- комфортных условиях труда; 
- эффективном сочетании режимов труда и отдыха; 
- организации физкультурных пауз и эмоциональной разгрузки [3]. 
Комфортные условия оказывают благотворное воздействие как на 

производительность, так и на самочувствие работающего, вдобавок к этому, 
предотвращаются опасные напряжения компенсаторных систем организма, 
ухудшающих здоровье человека [3]. 

Установлено, что на работоспособность, производительность труда, на 
жизненный процесс вообще большое влияние оказывает отдых. Существует 
два типа отдыха: активный и пассивный [3]. 

Активный отдых подразумевает занятие спортом, походы, прогулки в 
лес, путешествия, плавание. Именно активный отдых обеспечивает 
улучшение общего здоровья, работоспособности, настроения [3]. 

Пассивный отдых – напротив, требует меньших затрат 
психофизической энергии. Примерами такого отдыха являются просмотр 
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фильмов, прослушивание музыки, чтение книг. Обязательным видом такого 
отдыха является сон [3]. 

Для того чтобы показать, что целесообразная продолжительность 
рабочего дня на самом деле может приводить к повышению доходов, 
которые получает работник, проведем мысленный эксперимент [1].  

Вполне естественно, что в начале рабочего дня производительность у 
работника максимальная, а затем, по мере наступления утомления, она 
начинает снижаться. Но фермер, в силу постоянного наличия 
безотлагательных,  необходимых  работ не может позволить себе отдых и  
продолжит работать, несмотря на усталость, до полного их завершения. Что 
толкает его на столь отчаянное усердие? Вероятнее всего надежда заработать. 
И ему удается какой-то период времени получать доходы несколько 
большие, чем в общественном хозяйстве. Но затраты энергии не успевают 
восстанавливаться и производительность труда начинает падать. Иначе 
говоря, он продает часть своего здоровья. Пройдет время и его доходы станут 
соизмеримыми с расходами на лечение и отдых [1].   

Поэтому проследим, как может измениться производительность 
работника, который работает «в щадящем режиме» при сменном рабочем 
времени Ti, и второго работника, который работает ежесменно по Тз часов. 
Первый успевает восстанавливать силы за время отдыха, и его 
производительность остается практически постоянной изо дня в день. 
Второй, работающий «от зари до зари», не успевает за ночь восстановить 
утраченные силы, усталость постепенно накапливается, и его сменная 
производительность снижается (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Зависимость сменной производительности от 

продолжительности работы (дней) 
Таким образом, разумный руководитель осознает, что заботиться об 

условиях труда работников (в определенных пределах) выгодно [1]. 
Список литературы: 
1. Туровский Б. В. , Резниченко С. М. Организационно-техническое 

обеспечение охраны труда в строительстве. 2-е изд., исправленное. СПб.: 
издательство «Лань», 2017. 

2. Таратута В. Д., Туровский Б. В. Безопасность жизнедеятельности в 
проектах строительства // Учебное пособие для студентов высших аграрных 
учебных заведений, обучающихся по направлению 270100 – 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА РТС  

 
В рамках текущего экономического кризиса в России особенно важно 

состояние крупнейших российских компаний и корпораций, которые могут 
существенно повлиять на рыночную конъюнктуру. Однако отдельный учет 
влияния той или иной компании на российскую экономику представляется 
довольно сложным. Поэтому для измерения состояния этих бизнес-структур 
используются специальные биржевые индексы, которые получаются при 
расчете с использованием фондовых показателей ряда фирм.  

Московская Биржа использует два индекса: ММВБ (MICEXINDEXCF) 
и РТС (RTSI). Последний является основным индикатором фондового рынка 
России. При его расчете используются такие компании, как: ОАО "Газпром", 
ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Сбербанк России", ОАО "ГМК "Норильский 
никель", ОАО, "НК "Роснефть", ОАО "МТС", ОАО Банк ВТБ, Яндекс Н.В., 
ОАО "МегаФон", ОАО "Ростелеком", ОАО Московская Биржа, ОАО АФК 
"Система", ОАО "Группа Компаний ПИК", ОАО АНК "Башнефть", ОАО 
"Компания "М.видео", ОАО "Аэрофлот" 

Данные компании являются передовыми в своих отраслях и занимают 
большую долю рынка. Также они являются крупными налогоплательщиками 
и напрямую влияют на доходные статьи бюджета РФ. При этом, стоит 
отметить, что падение показателей  компаний влияет на индекс РТС в целом, 
как это случилось в декабре 2014 г. с акциями ОАО АФК "Система", ОАО 
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АНК "Башнефть", Яндекс Н.В. и ряда крупных банков. Поэтому 
отрицательная динамика индекса говорит об ухудшении положения фирм и 
служит аргументом для проведения той или иной политики для государства в 
области финансовой сферы. 

Стоит отметить, что сейчас индекс РТС медленно приближается к 
докризисным значениям мая 2014 г. в виду улучшения как политической 
ситуации, так и рынка, однако опыт 2008 г. показывает, что полное 
возвращение может не случиться, даже при наиболее благоприятных 
факторах (в период с 2008 по 2013 гг. Россия участвовала в крупных 
инвестиционных проектах)  

Для исследования были использованы значения индекса РТС на 
момент закрытия торгов (то есть в 18:45 выбранной даты) с 29 апреля по 15 
мая (без учета выходных дней, когда фондовая биржа не работает, и 
показатели не обновляются). Таким образом исследуемые показатели 
выглядят следующим образом. 

Дата Значение индекса на момент закрытия торгов (Y) 
29.04.2015 1031,78 
30.04.2015 1029,31 
05.05.2015 1072,93 
06.05.2015 1066,19 
07.05.2015 1060,73 
08.05.2015 1059,52 
12.05.2015 1070,19 
13.05.2015 1082,21 
14.05.2015 1054,90 
15.05.2015 1074,73 

В дальнейшем для исследования динамики ряда используем 
следующие показатели. 

Кроме того, также для изучения перспектив и прогнозирования 
индекса, используется линия тренда, уравнение которой выглядит 
следующим образом: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 
 𝑎1 =

𝑌×𝑡−𝑡∗𝑌

𝑡2̿̿ ̿−𝑡
2 , 𝑎0 = 𝑌 − 𝑡 × 𝑎1,  

 Значение индекса РТС 15.05.15 по сравнению с 29.04.15 увеличилось 
на 42,95 пунктов или на 4,1627%, а по сравнению с 14.05.2015 увеличилось 
на 19,83 пунктов или на 1,8798% 

Средний темп прироста равен 0,4542% 
Таким образом, изменение индекса РТС в период с 29.05.15 по 

15.05.15 можно описать как ежедневное увеличение на 4,7722 пункта или на 
0,4542%. Индекс достиг значения с 1031,78 до 1074,73. 
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При расчете получились следующие значения показателей. 
Дата Значение 

индекса на 
момент 

закрытия 
торгов (Y) 

∆yб ∆yц Тб Тц Тпр б Тпр ц 

29.04.2015 1031,78 - - - - - - 
30.04.2015 1029,31 -2,47 -2,47 99,7606% 99,7606% -0,2394% -0,2394% 
05.05.2015 1072,93 41,15 43,62 103,9883% 104,2378% 3,9883% 4,2378% 
06.05.2015 1066,19 34,41 -6,74 103,3350% 99,3718% 3,3350% -0,6282% 
07.05.2015 1060,73 28,95 -5,46 102,8058% 99,4879% 2,8058% -0,5121% 
08.05.2015 1059,52 27,74 -1,21 102,6886% 99,8859% 2,6886% -0,1141% 
12.05.2015 1070,19 38,41 10,67 103,7227% 101,0071% 3,7227% 1,0071% 
13.05.2015 1082,21 50,43 12,02 104,8877% 101,1232% 4,8877% 1,1232% 
14.05.2015 1054,9 23,12 -27,31 102,2408% 97,4765% 2,2408% -2,5235% 
15.05.2015 1074,73 42,95 19,83 104,1627% 101,8798% 4,1627% 1,8798% 

Также была построена линия тренда по следующим расчетам.  
Дата Значение 

индекса на 
момент 

закрытия 
торгов (Y) 

t t*Y t*t Yt (Yt-Yср)^2 (Yt-Y)^2 

29.04.2015 1031,78 1 1031,78 1 1043,2616 288,5705233 131,8279736 
30.04.2015 1029,31 2 2058,62 4 1047,0366 174,5673536 314,2325624 
05.05.2015 1072,93 3 3218,79 9 1050,8116 89,06497633 489,224691 
06.05.2015 1066,19 4 4264,76 16 1054,5865 32,06339148 134,6401574 
07.05.2015 1060,73 5 5303,65 25 1058,3615 3,562599053 5,609720478 
08.05.2015 1059,52 6 6357,12 36 1062,1365 3,562599053 6,845992962 
12.05.2015 1070,19 7 7491,33 49 1065,9115 32,06339148 18,30595121 
13.05.2015 1082,21 8 8657,68 64 1069,6864 89,06497633 156,8399498 
14.05.2015 1054,9 9 9494,1 81 1073,4614 174,5673536 344,525345 
15.05.2015 1074,73 10 10747,3 100 1077,2364 288,5705233 6,281858678 
Среднее 1060,249 5,5 5862,513 38,5 Сумма 1175,657688 1608,334202 

 
𝑎0 = 1039,49 𝑎1 = 3,77 Y=1039,49+3,77t 

Проверим уравнение тренда на статистическую значимость по 
критерию Фишера. Число наблюдений равно 10, а количество параметров – 
2. Таким образом, используя найденные значения ∑(𝑌𝑡 − 𝑌)2 и ∑(𝑌𝑡 − 𝑌)2, 
где 𝑌𝑡 = 𝑎1 × 𝑡 + 𝑎0 

𝐹расч =
(𝑛 − 𝑘) × ∑(𝑌𝑡 − 𝑌)

2

(𝑘 − 1) × ∑(𝑌𝑡 − 𝑌)
2 
= 5,85 

Табличное значения критерия Фишера для данных параметров при 
критерии значимости равном 0,05 равно 𝐹(0,05; 1; 8) = 5,32 

Исходя из значений, 𝐹расч > 𝐹табл, что найденное уравнение тренда по 
критерию Фишера статистически значимо с принятым уровнем значимости 
0,05. 
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Выводы: 
 Индекс РТС имеет положительную тенденцию к увеличению в 

долгосрочном периоде: это видно, из получившейся линии тренда, так и 
исходя из последних экономических новостей о стабилизации экономики, 
укреплении рубля (доллар «перешагнул» отметку в 50 рублей за единицу); 

 В краткосрочном периоде индекс будет также подвержен 
изменениям положительного и негативного характера, как и на изучаемом 
промежутке; 

 В стратегическом плане необходимо проанализировать деятельность 
государственных компаний (в том числе стратегических ОАО «Газпром» и 
ОАО «Роснефть) и улучшить их финансовое положение за счет оптимизации 
деятельности и выявления нерационального использования ресурсов. 

© В. А. Федоров, Е. Н. Маковеева, 2018 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Определим денежные потоки по проекту (𝐶𝐹𝑛). Используем для 

расчётов две ставки дисконтирования: 
 11% - средняя ставка банковского долгосрочного депозита при сумме 

от 1 млн. руб. в настоящее время; 
 40% - увеличим безрисковую ставку банковского депозита 11% на 

премию за риск в 29%, т.к. рассматриваемый проект является венчурным и 
достаточно рисковым. 

Отметим, что в начальный период времени «0» проект генерирует 
отрицательный денежный поток, равный 7,77 млн. руб. 

Имея все данные о денежных потоках компании, в которую инвестор 
хочет вложить средства, можно вычислить чистую текущую стоимость 
проекта (Net present value, NPV), которую вычисляется, как разность между 
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инвестициями и стоимостью всех денежных выплат, которые образуются 
после реализации инвестиций и существования проекта в реальности. 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1
1 + 𝑖

+
𝐶𝐹2

(1 + 𝑖)2
+

𝐶𝐹3
(1 + 𝑖)3

+
𝐶𝐹4

(1 + 𝑖)4
+

𝐶𝐹5
(1 + 𝑖)5

= 𝐶𝐹0 +∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

5

𝑖=1

 

При ставке дисконтирования 11% NPV проекта составляет 47240,07 
тыс. руб., а при 40% 17642,93 тыс. руб. В обоих случаях чистая приведённая 
стоимость проекта положительная и превышает сумму необходимых 
инвестиций больше чем в 2 раза. 

Для дальнейшей оценки используем индекс прибыльности инвестиций 
(Profitability index, PI). Это относительный показатель, который можно 
использовать для сравнения эффективности различных проектов, что 
является очень полезным для венчурного инвестирования, с большим 
количеством проектов и соответствующего риска. Он вычисляется как 
отношение чистой текущей стоимости проекта и вложенных конечных 
инвестиций и показывает прибыльность проекта в расчете на единицу 
инвестиционных денег. 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝑛
 

где 𝐼𝑛 – конечный размер совокупных инвестиций к «выходу» 
венчурного капиталиста. 

При ставке дисконтирования 11% индекс доходности проекта составит 
6,08, а при ставке 40% 2,27, что подтверждает, что инвестиции рентабельны и 
приемлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования. 

Также, используя показатель NPV, можно вычислить внутреннюю 
норму рентабельности (internal rate of return). Он используется для 
определения допустимого уровня расходов в конкретном проекте, при 
которых инвестирование имеет смысл. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 + 𝑁𝑃𝑉1 ∗
𝑖1 − 𝑖1

𝑁𝑃𝑉1 −𝑁𝑃𝑉2
 

где 𝑖1, 𝑖2 - ставки дисконтирования, обеспечивающие минимальное 
отрицательное и максимально положения значения чистой текущей 
стоимости NPV. При ставке дисконтирования, равной IRR, чистая текущая 
стоимость становится равной нулю. 

Для рассматриваемого проекта Book club "Moriarty" IRR составляет 
113,46%, что представляет собой максимальную стоимость источника 
инвестиций для данного проекта. Иными словами, проект будет невыгоден 
инвестору, NPV будет равен нулю, при указанной ставке IRR, если стоимость 
инвестиций меньше, то проект экономически эффективен. 
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В конечном итоге, используя дисконтированные денежные потоки, 
можно вычислить время окупаемости проекта. Она будет равна 

𝑇 = 𝑡0 +
𝐼𝑛
∗

𝑀
 

где 𝑡0 - время, которое предшествовало году, в котором случится 
полная окупаемость, 𝐼𝑛∗  - размер денежных средств, оставшихся для 
окупаемости после 𝑡0, 𝑀 – размер положительного денежного потока в год, 
когда случится окупаемость   

В первом случае период окупаемости составит 1 год 7 месяцев, а во 
втором 2 года 1 месяц, что позволяет сделать вывод о быстрой окупаемости 
проекта даже при высокой ставке дисконтирования. 

Таким образом, анализ рассматриваемого венчурного проекта Book 
club "Moriarty" показал, что проект является экономически эффективным и 
его реализация целесообразна. 

© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2018 
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ОБЗОР НЕМАТЕРИЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Нематериальные активы в экономике представлены разнообразным 

рядом неосязаемых ценностей в виде прав на результат интеллектуальной 
собственности и приравненных к ним средств индивидуализации, 
относящихся к долгосрочному имуществу (в бухгалтерском учете – к 
внеоборотным активам) и используемых в обычной деятельности 
хозяйствующих субъектов всех видов и собственности [1]. 

Объектами интеллектуальной собственности признаются те объекты, 
которые регулируются нормами патентного права и нормами авторского 
права. 

Первая группа – это: промышленный образец, изобретение, полезная 
модель, секреты производства (ноу-хау), товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товара, селекционные достижения. 
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Вторая группа – это: программы для ЭВМ, схемы устройства составляющих 
ЭВМ, базы данных, произведения науки, литературы, искусства. 

Рассмотрим каждый объект в отдельности. Промышленный образец – 
это любое конструкторское или художественное решение, которое 
определяет внешний вид изделия. Полезная модель – это сформированная 
конструкция, производящая средства и предметы труда.  

Для защиты промышленной собственности используется патент, 
который определяет приоритет создателя, его авторство и право пользование 
результатом интеллектуальной собственности. Без патента объекты не 
признаются нематериальными активами. Владение ноу-хау (с англ. know-how 
– информация технического или экономического характера, определяемая 
как коммерческий секрет) позволяет использовать его по своему усмотрению 
и производить различные операции. Также здесь можно выделить понятие об 
общем секрете, как структурном элементе, объединяющем ноу-хау и сумму 
затрат на участие в конкурсе на пользование недр. Общий секрет 
предполагает производственную, управленческую, коммерческую или иную 
информацию деятельности хозяйствующего субъекта.  

Товарным знаком и знаком обслуживания, а также фирменным 
наименованием является какой-либо отличительный знак (символ, 
обозначение) товаров, работ или услуг, предоставляемых хозяйствующим 
субъектом. Кроме того, подобной функцией обладает торговая марка. 
Использование этих объектов является исключительным правом 
собственника, и любое иное юридическое лицо не может этого сделать: они 
зарегистрированы в Государственном реестре торговых знаков и знаков 
обслуживания РФ.  

Под селекционными достижениями понимается продукт 
интеллектуального труда в области сельского хозяйства и выведенные новые 
сорта растений и пород животных. 

Программы для ЭВМ и базы данных – это комплекс данных в виде 
программного кода, команд, используемых при создании на ЭВМ и иных 
устройствах определенной информации, в том числе различные 
подготовительные материалы и итоговые, конечные аудиовизуальные 
отображения. Это результат прямой интеллектуальной деятельности, поэтому 
на них распространяются права интеллектуальной собственности и иные 
личные неимущественные права (право доступа, следования и др.) Стоит 
отметить, что для всех результатов интеллектуальной деятельности действует 
правовая охрана: только правообладатель имеет исключительные права 
использования результатов деятельности и работать с ними в любой форме и 
способом, который не противоречит законодательству. 

Особое место среди нематериальных активов занимает деловая 
репутация. В широких смысле это цена, которую покупатель готов заплатить 
за репутацию (известность, экономическую значимость и т. д.) при покупке 
предприятия. [1] 
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Существует ряд условий, чтобы деловая репутация была признана 
нематериальным активом: 

 деловая репутация должна быть положительной. Под положительной 
деловой репутацией понимается отношение к организации, которое 
складывается из высокого уровня прибыли, рентабельности, стабильности 
работы внутренних процессов, известности, благоприятного географического 
положения и т. д. Ей противоположна отрицательная деловая репутация, 
которая формируется по тем же факторам, но с негативной оценкой и 
значением; 

 сделка должна быть совершена полностью (должен иметься договор 
купли-продажи); 

 предприятие должно утрачивать статус юридического лица. 
В разных стандартах деловая репутация определяется разными 

суммами: 
 В МСФО это разница между стоимостью покупки и начальной 

оценочной стоимостью и величиной обязательств 
 По РСБУ положительная деловая репутация исходит из надбавки к 

объявленной цене купленного предприятия. Отрицательная – это скидка от 
первоначальной цены. 

Стоит отметить, что некоторые активы, которые очень схожи с 
материальными активами, таковыми не являются. К ним относятся (в 
российской практике): 

 качества и компетенции персонала 
 исследования и проекты (НИОК И ТР), по которым не был получен 

конечный результат, попадающий под интеллектуальную собственность 
 финансовые вложения 
 расходы на создание организации 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. В рамках нематериальных активов  это совокупность 
прав, предоставляемых одним патентом, свидетельством, договором об 
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, либо в ином порядке, 
установленном законодательством. [1] 

Инвентарный объект может быть: простой (один охранный документ) 
и сложный (несколько охранных документов на один нематериальный актив). 
У нематериальных активов есть свой срок полезного использования, как 
период целевого пользования объектом. Срок может быть определенным и 
неопределенным. Определенный установлен законодательством или исходя 
из объёмов работ, которые будут выполнены посредством данного 
нематериального актива. В российской практике срок полезного пользования 
деловой репутацией составляет 20 лет, но не более срока деятельности 
организации, в международной практике (МСФО 3) срок принимается 
неопределенным.  
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

«ЭКСПЕРТ-СЕРВИС» 
 
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежные средства 
соответствует сроку погашения обязательств. 

 Для начала активы и пассивы баланса группируют в зависимости от 
их ликвидности: 

Активы: 
 А1 - абсолютно ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложение) 
 А2 - быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность менее 

12 месяцев) 
 А3 - медленно реализуемые активы (дебиторская задолженность 

более 12 месяцев, запасы, НДС, прочие оборотные активы) 
 А4 - трудно реализуемые активы (внеоборотные активы) 
Пассивы: 
 П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность) 
 П2 - краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, 

задолженность по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства) 
 П3 - средне- и долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и 

займы, резервы предстоящих расходов, доходы будущих периодов) 
 П4-собственный капитал 
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Акти
в 

Сумма, тыс.руб. Пасси
в 

Сумма, тыс.руб. Изменения, тыс.руб. (А-П) 
2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

А1 5822,00 2681,00 2898,00 П1 120052,0
0 

79619,0
0 

52723,0
0 

-
114230

,00 

-
76938

,00 

-
49825

,00 
А2 103860,0

0 
91112,0

0 
56454,0

0 
П2 57125,00 42837,0

0 
29513,0

0 
46735,00 48275,0

0 
26941,0

0 
А3 68471,00 28605,0

0 
19913,0

0 
П3 0 0 0 68471,00 28605,0

0 
19913,0

0 
А4 3745,00 4105,00 4421,00 П4 4721,00 4004,00 1460,00 -976,00 101,00 2961,00 

Таблица 1. Баланс ликвидности 
 

2015: А1<П1, А2>П2, А3>П3,  А4<П4 
2014: А1<П1, А2>П2, А3>П3,  А4>П4 
2013: А1<П1, А2>П2, А3>П3,  А4>П4 
Видно, что в течении 3-х лет баланс не достигал абсолютной 

ликвидности. На конец 2015 года организация не способная мгновенно 
погасить текущие обязательства за счет только денежных средств.  

Общий показатель платежеспособности 

𝐾п =
А1 + 0,5 ∗ А2 + 0,3 ∗ А3

П1 + 0,5 ∗ П2 + 0,3 ∗ П3
 

𝐾п2015 = 5822+0,5∗103860+0,3∗68471
120052+0,5∗57125

= 0,53 

𝐾п2014 = 2681+0,5∗91112+0,3∗28605
79619+0,5∗42837

= 0,56 

𝐾п2013 = 2898+0,5∗56454+0,3∗19913
52723+0,5∗29513

= 0,55  
 
Коэффициент абсолютной ликвидности 

𝐾ал = 
А1

П1 + П2
 

𝐾ал2015 = 5822

120052+57125
=  0,03 

𝐾ал2014 = 2681

79619+42837
=  0,02  

𝐾ал2013 = 2898

52723+29513
= 0,04 

 
Коэффициент срочной ликвидности 

𝐾сл =
А1 + А2

П1 + П2
 

𝐾сл2015 = 5822+103860
120052+57125

=  0,62 

𝐾сл2014 = 2681+91112
79619+42837

=  0,77 

𝐾сл2013 = 2898+56454
52723+29513

=  0,72 
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Коэффициент текущей ликвидности 

𝐾тл =
А1 + А2 + А3

П1 + П2
 

𝐾тл2015 = 5822+103860+68471
120052+57125

=  1,01 

𝐾тл2014 = 2681+91112+28605
79619+42837

=  1 

𝐾тл2013 = 2898+56454+19913
52723+29513

=  0,96 
 
Коэффициент маневренности функционирующего капитала 

𝐾МФК = 
Собственные оборотные средства

Собственный капитал
 

𝐾МФК2015 = 0,20 
𝐾МФК2014 <0 
𝐾МФК2013 < 0 
 
Доля оборотных средств в активах 

𝐾об.с = 
А1 + А2 + А3

Валюта баланса
 

𝐾об.с2015 = 5822+103860+68471
181898

= 0,98  

𝐾об.с2014 = 2681+91112+28605
126503

= 0,97 

𝐾об.с2013 = 2898+56454+19913
83686

= 0,95 
 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

𝐾об.сос = 
П4 − А4

А1 + А2 + А3
 

𝐾об.сос2015 = 4721−3745

5822+103860+68471
=  0,01  

𝐾об.сос2014 = 4004−4105

2681+91112+28605
= −0,001    

𝐾об.сос2013 = 11460−4421

2898+56454+19913
= −0,04 

Занесем результаты в таблицу:  
Таблица 2. Анализ коэффициентов ликвидности 

Показатель На 
31.12.2015 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

Нормативное 
значение 

Общий показатель 
платежеспособности 

0,53 0,56 0,55 >1 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,03 0,02 0,04 0,2-0,7 

Коэффициент срочной ликвидности 0,62 0,77 0,72 0,7-1,2 
Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,00 0,96 1,2-1,7 
Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала 

0,20 <0 <0 - 

Доля оборотных средств в активах 0,98 0,97 0,95 - 
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

0,01 -0,001 -0,04 - 
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Выводы: 
 организация неспособна погасить краткосрочные обязательства за 

счет денежных средств 
 имея большую дебиторскую задолженность компания способна 

погасить все краткосрочные обязательства  
 по коэффициенту маневренности функционирующего капитала 

можно судить, какая его часть используется для финансирования текущей 
деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть 
капитализирована. В 2013 и 2014 г. капитал неполностью покрывал 
внеоборотные активы, в 2015 году 20% ушло на финансирование текущей 
деятельности 

 оборотные активы составляют большую часть активов, в виду 
спецификации деятельности (компания имеет лишь офисы, остальная работа 
идет по аутсорсингу) 

 компания не обеспечена собственными средствами. В ее 
деятельности большую роль имеет состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности  

Список использованной литературы: 
Кокин А.С., Ясенев В.Н. Финансовый менеджмент: основы теории, 

кейсы и практика: Учебное пособие для бакалавров и магистров вузов, 
обучающихся по направлению Экономика по профилю «Финансы и кредит». 
В 2-х ч. Ч.1 изд-во Н.Новгород: ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2011 – 403 с. Ч. 
2 , 2011 г.- 408 с. 

© В. А. Федоров, Е. Н. Маковеева, 2018 
 
 
УДК 338 

Федоров В. А. 
Студент 1 курса магистратуры ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

E-mail.: fedorov-vladislav.fva@yandex.ru 
Маковеева Е. Н. 

Студентка 4 курса ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
E-mail: makoveevaen@icloud.com 

 
АНАЛИЗ ПАО ГАЗ 

 
Рассмотрим динамику изменения запасов и затрат  в компании ПАО 

«ГАЗ» за 2015 г. с помощью временного сравнения себестоимости, используя 
данные из пояснения к бухгалтерскому балансу.  
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Наименован
ие 

показателя   

 Абсолютная 
величина    Удельный вес, %   Отклонение   Темпы, %  

 На 
начало 
2015 г.   

 На 
конец 
2015 г.  

 На 
начало 
2015 г.   

 На 
конец 
2015 г.  

 
Абсолю
тное  

 
Относ
ительн
ое  

 
роста   

 
прир
оста   

 Сырье и 
материалы   97 989    130 401    33,17    

            
28,98    

                     
32 412    -  4,19    

133,0
8    

             
33,08    

  
Незавершен
ное 
производств
о   192 984    314 298    65,32    

            
69,85    

                  
121 314    

               
4,53    

          
162,8
6    

             
62,86    

 Готовая 
продукция    4 474    5 176    

               
1,51    

               
1,15    

                          
702    -  0,36    

115,6
9    

             
15,69    

  
Товары для 
перепродажи   

                          
9    

                     
111    

               
0,00    

               
0,02    

                          
102    

               
0,02    

1 
233,3
3    

1 
133,3
3    

 Товары 
отгруженны
е   

                         
-        

                   
-      

                   
-      

                              
-      

                   
-          

 Итого   295 456    
 449 
986    100,00     100,00    154 530    -      

152,3
0    52,30    

 
Можно сделать следующие выводы: 
 увеличился объем запасов, причем по всем статьям 
 существенно (на 4,5%) увеличился удельный вес незавершенного 

производства  
 увеличилось количество товаров для перепродажи  
 общий объем запасов увеличился на 52%  
На основе данного анализа можно сделать предварительный вывод о 

неоптимальном использовании запасов и затрат, однако необходимо сделать 
динамическое сравнение, чтобы в этом удостовериться.  

 
Видно, что в 2013 размер запасов составлял 380633 тыс., потом они 

резко уменьшились на 40% и снова увеличились на 52%. Таким образом, 
можно сказать, что произошло выравнивание запасов и затрат, однако, при 
этом возможно пути их более оптимального использования.  

380633
295455

449986

2013 2014 2015

Общая себестоимость
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Для этого вычислим значения показателей и воспользуемся 
коэффициентным анализом, используя данные из пояснения и бух. баланса  
Наименовани
е показателя  

На начало 2015 г. На конец 2015 г.   

Коэффициент 
обеспеченност
и запасов и 
затрат 
собственными 
средствами 

Комз

=
23583165 + 12796530 − 42012515

281294
= 3,1 

Комз

=
23194912 + 47778657 − 70972618

436665
= 0,002 

Коэффициент 
наполнения  

 

КН =
97989 + 192984

4474
= 65 

 

КН =
130401 + 314298

5176
= 86 

 
Видно, что увеличение запасов и затрат к концу 2015 г. все-таки 

является неоправданным: оно не обеспечено собственными оборотными 
средствами, поэтому текущие экономические меры, проводимые по 
отношению к запасам и затратам, не являются эффективными. 

Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс и 
реализацию продукции величина запасов и затрат должна быть оптимальной. 
Важнейшим условием достижения оптимальности являются обоснованные 
расчеты их потребности, установление постоянных договорных отношений с 
поставщиками, выполнение ими своих обязательств. 

© В. А. Федоров, Е. Н. Маковеева, 2018 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием информации об оценке товаров в торговле. Товары являются 
частью МПЗ организации, предназначенной для продажи и перепродажи. 

Ключевые слова: Товары, оценка, стоимость приобретения, 
продажная стоимость, фактическая себестоимость, розничная торговля, 
оптовая торговля, резерв под снижение стоимости материальных ценностей  

 
Правила оценки товаров, как части МПЗ, регламентируются 

Положением №34н, ПБУ 5/01 и методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету МПЗ. 

В соответствии с Положением №34н товары в организациях торговля 
принимаются на учет по стоимости их приобретения, а п.3 ПБУ 5/01 
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уточняется, что розничные торговые предприятия могут оценивать 
приобретенные товары по продажной стоимости с обособленным учетом 
наценок (скидок). 

Согласно ПБУ 5/01 поступающие в организацию товары учитываются 
по фактической себестоимости, определяемой в зависимости от способа их 
появления в организации (рис. 1). 

Кроме того, оценка товаров зависит от того, какой вид торговли 
осуществляет организация. Например, организации оптовой торговли, могут 
применять покупную и учетную стоимость, а розничные организации — еще 
и продажную стоимость. 

 
Рисунок 1 — Методы оценки товаров при поступлении в организацию 

Состав фактических затрат торговой организации при приобретении 
товаров представлен на рис.2. 

 
Рис. 2. Состав фактической себестоимости товаров 
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Покупная стоимость (стоимость приобретения) товаров может 
формироваться двумя способами: 

1) по стоимости приобретения (цена поставщика плюс расходы, 
связанные с приобретением товаров); 

2) по цене поставщика с отнесением расходов по доставке товаров на 
расходы на продажу. 

При выборе способа оценки товаров организации учитывают такие 
факторы, как периодичность поступления товаров, условия поставки, 
величина расходов на приобретение и пр. 

Способ оценки товаров, которому отдала предпочтение организация, 
фиксируют в учетной политике организации. Там же закрепляется 
выбранный способ формирования покупной стоимости товаров в части учета 
транспортных расходов. 

Согласно ПБУ 5/01 фактическая себестоимость товаров, в которой они 
приняты к учету, не подлежит изменению, а признание снижения их 
стоимости осуществляется посредством формирования оценочного резерва. 
Из п. 25 ПБУ 5/01 вытекает обязанность формирования организацией резерва 
под снижение стоимости материальных ценностей в случаях, отраженных на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Случаи, при которых организация формируется резерв  
В учетной политике в части формирования резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей должны быть раскрыты следующие 
аспекты (рис.4). 



223 

 
Рис. 4. Учетная политика организации в части формирования резерва  

Формирование резерва обеспечивает переход от первоначальной 
стоимости товаров в учете к их стоимости, актуальной на отчетную дату, при 
этом стоимость товаров, в которой они отображены в бухучете, не 
изменяется. 

Организация должна осуществлять проверку наличия признаков, 
свидетельствующих об обесценении товаров по состоянию на конец 
отчетного года. Если обесценение ТМЦ подтверждается, то их отражают в 
балансе за вычетом резерва под снижение стоимости МЦ. 

Если указанный резерв в необходимых случаях не сформирован, то это 
влияет на показатели качества и достоверности финансовой отчетности, так 
как при отсутствии резерва товары отражаются в отчете по фактической 
стоимости приобретения, а не в реальной оценке. Следовательно, при оценке 
финансового состояния организации, значения ряда финансовых 
коэффициентов будут искажены. 
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РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

 
Аннотация: Основная цель статьи – провести сравнительный анализ 

инновационной инфраструктуры, поддерживаемой государством, для развития 
рынка туристических услуг на примере следующих стран: Россия, Турция, 
Италия. Анализ проводится н основе сравнения мер государственной 
поддержки инновационной деятельности в сфере туризма  – Программ и 
Стратегий и Государственной поддержка развития инновационных 
туристических кластеров трех стран. Делается вывод о состоянии 
инновационной инфраструктуры России. 

Ключевые слова: Туризм, инновационная инфраструктура, кластеры, 
меры государственной поддержки инновационной деятельности. 

 
Одной из крупнейших и динамически развивающихся отраслей 

экономики является туризм. Он является значительной статьей доходов в 
экономике страны, а  также одним из показателей престижа страны.  

Российская инновационная среда находится в постоянном развитии. А 
создание инновационной инфраструктуры – одно из главных направлений 
развития и стимулирования инновационной деятельности. Среди основных 
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задач формирования национальной инновационной системы в России лежит 
построение инновационной инфраструктуры. 

Исходя из результатов международного рейтинга [1] мировыми 
лидерами в секторе путешествий и туризма в 2015 году являются Испания, 
Франция и Германия. И только 45 место в рейтинге стран по TTCI досталось 
России с показателем индекса 4,08.  

Следовательно  России необходимо больше внимания уделять 
индустрии туризма, содействовать совершенствованию инновационных 
процессов в сфере туризма, способствовать созданию новых продуктов и 
туристических услуг.  

Таким образом, инновационная инфраструктура представляет собой 
систему различных элементов, взаимосвязанных и взаимодополняемых, 
объединяющих весь спектр институтов экономики в целом, которые 
предоставляют поддержку субъекту хозяйствования [2]. Только хорошо 
поставленная работа всех элементов позволят рассчитывать на положительный 
эффект от создания того или иного объекта инновационной инфраструктуры. 

Произведем сравнительный анализ инновационной инфраструктуры, 
поддерживаемой государством, для развития рынка туристических услуг для 
нескольких стран: 

Меры государственной поддержки инновационной деятельности в 
сфере туризма  – Программы и Стратегии 

─ Россия. Государственная Программа РФ «Развитие культуры и 
туризма» на 2013 - 2020 годы [3], целью которой является реализация 
потенциала российской культуры как духовно-нравственной основы развития 
личности и общества, а также развитие туризма. 

─ Турция. В соответствии со стратегией развития туризма в Турции 
до 2023 года, задача которой – как минимум удвоить число туристов и объем 
прибыли. Спорт, медицина и всесезонный отдых – три основных пункта, на 
которые делают большие ставки. Правительство планирует стимулировать 
туристический бизнес предлагать квоты для того, чтобы удовлетворить 
потребность в отдыхе для социальных групп с низким и уровнем дохода [4]. 

─ Италия. Разработана Национальная программа научных 
исследований на 2014 – 2020 гг. (Programma Nazionale della Ricerca – PNR) [5] – 
это основной правительственный план реализации политики в области 
инновационного развития, который разработан в соответствии с европейской 
рамочной программой развития «Горизонт 2020». 

Государственная поддержка развития инновационных туристических 
кластеров 

─ Россия. Действует два основных туристических кластера – 
Горный (районе поселка Красная Поляна) и Прибрежный (расположен в 
Адлерском районе города Сочи). Но данные кластеры не являются чисто 
туристскими. Также большое число проектов по развитию региональных 
туристских отраслей на основе кластерного подхода находятся на стадии 
реализации. На территории республики Татарстан, Самарской области и в 
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Северо- Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея наиболее масштабные и перспективные [6].  

─ Турция. Существует 7 эффективно функционирующих 
туристских кластера: Султанахмет (Sultanahmet), Кушадасы (Kusadasi), 
Мармарис (Marmaris), Фетхие (Fethiye), Таксим (Taksim), Каппадокия 
(Cappodoccia) и Анталия (Antalya). Пляжные туристские кластеры 
формировались на основе системы комплексного обслуживания «Все 
включено» [6]. 

─ Италия. Кластерный подход весьма продуктивен и специфичен. В 
итальянском кластере присутствует большое количество малых фирм, которые 
конкурируют или взаимодействуют между собой. Государство не навязывает 
кластеру готовых решений, но общие решения вырабатываются в результате 
совместных действий частных компаний, которые образуют кластер [7]. 

Можно сделать вывод, что развитию инноваций в сфере туризма, 
относительно проводимых государственных программ, уделяется достаточно 
внимания. Поэтому российский уровень развития инноваций в данном 
направлении имеет тенденцию роста к 2020 году. Что касается кластеров, то 
зарубежный опыт создания и функционирования туристских кластеров 
заслуживает внимания и применения в российских условиях.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что российская инновационная политика развивается постепенно..  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы определения 

конкурентоспособности предприятия с точки зрения финансовых 
показателей его деятельности. В условиях современной рыночной экономики 
актуальность определения финансовой конкурентоспособности определяется 
ростом кризисных явлений и существенным повышением планки 
безопасного уровня финансовой устойчивости предприятия, что является 
одним из важнейших аспектов конкурентоспособности предприятия в целом. 

Ключевые слова: Ликвидность, платежеспособность, финансовая 
устойчивость, финансовая конкурентоспособность, оборотные средства. 

 
Конкурентоспособность является одним из основных факторов в 

рыночной экономике. Это относительная и интегральная характеристика, 
отражающая отличие товара или услуги конкретного предприятия от товаров 
или услуг конкурентов, и определяющая его/ее привлекательность в глазах 
потребителя. Привлечение потребителя идет за счет уровня цен, качества 
продукции, в настоящее время все большую роль начинает играть фактор 
инновационности. Чтобы предприятию успешно развиваться, достигать 
необходимого уровня продаж и прибыли, ему необходимо иметь 
возможность и ресурсы для предоставления потребителям товаров и услуг, 
удовлетворяющих их потребности.  

Конкурентоспособное предприятие должно быть стабильным, 
устойчивым, иметь высокую прибыль. Обеспечение высоких показателей 
указанных характеристик осуществимо только при разработке 
стратегической модели поведения предприятия, которая в рыночной 
экономике определяется финансовыми аспектами конкурентоспособности. 
Параметры финансовой и инвестиционной стратегий, разработанных с целью 
повышения инвестиционной привлекательности предприятия и снижения 
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риска потери инвестиционных вложений, занимают важное место в системе 
стратегического планирования. Назначением финансовой стратегии в узком 
смысле и является использование собственных и привлеченных финансовых 
ресурсов для достижения стратегического конкурентного преимущества.  

Конкурентоспособность зависит от финансовой устойчивости 
компании, но в то же время и оказывает на нее значительное влияние 
(именно поэтому финансовые аспекты конкурентоспособности так актуальны 
при анализе и выборе стратегии поведения предприятия на рынке). 
Финансовую конкурентоспособность следует рассматривать как способность 
обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность, деловую 
активность и рентабельность предприятия в краткосрочном и долгосрочном 
периодах.  

К финансовым факторам, влияющим на конкурентоспособность 
предприятия, относятся такие показатели, как объем прибыли, размер, 
структура и источники финансирования оборотного капитала и рассчитанные 
на основании этого коэффициенты ликвидности, устойчивости, 
рентабельности и пр.  

 
Рисунок 1. Параметры финансовой конкурентоспособности 

предприятия 
Финансовые факторы конкурентоспособности целесообразно 

рассматривать во взаимосвязи с экономическими, поскольку они находятся в 
тесной зависимости и частично дублируют друг друга. 

Управление конкурентоспособностью при помощи финансовых 
инструментов предполагает детальный анализ и прогнозирование всех 
вышеперечисленных факторов. Анализ показателей финансовой 
устойчивости предприятия на отчетную дату позволяет выяснить, насколько 



229 

правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение 
периода, предшествующего отчетному.  

Для оценки финансовой конкурентоспособности предприятия 
возможно использовать следующую модель, состоящую из нескольких 
этапов: 

На первом этапе происходит выбор модели и основных показателей 
финансовой конкурентоспособности предприятия с учетом отраслевых 
особенностей. На втором этапе проводится выбор способов получения 
информации о величине показателей. Третий этап характеризуется 
измерением показателей, при этом все они переводятся в единую базу 
измерения. Далее проводится выбор значимых ключевых показателей и 
производится их расчет. На пятом этапе определяется комплексная оценка 
финансовой конкурентоспособности предприятия. Следующим этапом 
является формулирование выводов и разработка предложений по повышению 
финансовой конкурентоспособности.  

Рассмотрим более детально сущность показателей, используемых при 
финансовой оценке конкурентоспособности предприятия: 

1. Показатель финансовой устойчивости предприятия: 

Пфу =

{
 
 

 
 
Кфу
Косос
Копл
Кзис
Кокс

,                                                   

где: Кфу- коэффициент финансовой устойчивости, Косос- коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, Копл- коэффициент 
общей платежеспособности, Кзис- коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств, Кокс- коэффициент отношения обязательств к совокупным 
активам. 

2. Показатель ликвидности предприятия: 

Пл = {

Кол
Ксл
Кал

 , 

где Кол – коэффициент общей ликвидности, Ксл – коэффициент 
срочной ликвидности, Кал – коэффициент абсолютной ликвидности. 

3. Показатель платежеспособности предприятия: 

Ппл = {

Кфа
Косос
Каз
Ксс

 , 

где Кфа – коэффициент финансовой автономии, Косос - коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, Каз – коэффициент 
автономии формирования запасов, Ксс – доля собственных средств в 
долгосрочных активах. 
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Следовательно, общая модель финансовой конкурентоспособности 
предприятия может быть представлена следующим образом: 

Кфк = {

Пфу
Пл
Ппл

 ,  

где Пфу – показатель финансовой устойчивости, Пл – показатель 
ликвидности, Ппл – показатель платежеспособности. 

Основополагающее значение имеет функционирование оборотного 
капитала, как основы показателей, выявляющих финансовую 
конкурентоспособность. От его объема, структуры и стратегии управления 
финансовая конкурентоспособность предприятия зависит в первую очередь. 
Оборотный капитал – это разность между оборотными активами предприятия 
и его текущими (краткосрочными) обязательствами [1].  

Основной причиной снижения конкурентоспособности продукции 
предприятия является недостаток источников финансирования, без которых 
невозможно обеспечить развитие потенциала предприятия, а также его 
рациональное распределение между факторами производства и стадиями 
технологического производства, тогда как их сбалансированность является 
важной предпосылкой успешного роста предприятия. Таким образом, 
финансовая составляющая конкурентоспособности продукции является 
одной из главнейших. Все источники делятся на собственные, заемные и 
привлеченные, а также на внутренние и внешние. При этом их соотношение 
для каждого предприятия  различно и, как правило, зависит, во-первых, от 
финансовых возможностей предприятия и от уровня его инвестиционной 
привлекательности; во-вторых, от привлекательности рынка, на котором 
работает предприятие; в-третьих, от самой организации привлечения 
источников финансирования. Необходимо сформировать рациональные 
источники финансирования, а также проанализировать их преимущества и 
недостатки с учетом таких критериев, как стоимость предприятия, стоимость 
капитала, риски, рентабельность. 

Платежеспособность и ликвидность также определяются структурой 
оборотного капитала: различные соотношения между оборотным капиталом 
и текущими обязательствами определяют коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности. Ликвидность характеризует способность предприятия 
покрывать свои обязательства за счет своих собственных средств. Параметр 
платежеспособности позволяет оценить финансовые возможности компании 
в целом, когда потребуется погашение задолженности. Один из важнейших 
этапов - анализ ликвидности - учитывает динамику доли наиболее 
ликвидных, быстро реализуемых и медленно реализуемых активов в 
соотношении с наиболее срочными обязательствами, краткосрочными, 
долгосрочными и постоянными пассивами. Анализ выявляет перспективную 
ликвидность баланса и достаточность собственных средств в обороте.  
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Размер собственных оборотных средств определяет степень 
ликвидности предприятия. Поэтому выбор того или иного направления 
политики финансирования оборотных средств увеличивает или уменьшает 
риск утраты предприятием ликвидности. Грамотный анализ показателей 
ликвидности, рентабельности и пр. позволяет предприятию сделать наиболее 
рациональный выбор подхода к финансированию оборотного капитала. 

В политике финансирования оборотных средств используют 
следующие подходы [3]: 

1. Вся потребность в оборотных средствах финансируется за 
счет краткосрочной задолженности, т. е. «рабочий капитал» равен нулю. 

2. Часть минимально необходимого размера средств в запасах 
финансируется за счет собственных источников средств и долгосрочных 
заемных средств. 

3. Минимально необходимый размер средств в запасах 
финансируется за счет собственных источников средств и долгосрочных 
заемных источников. 

4. Почти вся постоянная потребность в оборотных средствах 
финансируется за счет собственных источников средств и долгосрочных 
заемных источников. Это означает, что размер «рабочего капитала» 
поддерживается на уровне минимально необходимого размера средств в 
запасах и почти всего среднего размера средств в расчетах с дебиторами. 

5. Вся постоянная потребность в оборотных средствах и 
половина переменной (сезонной) потребности финансируются за счет 
собственных источников средств и долгосрочных заемных источников, 
«рабочий капитал» существенно повышается по сравнению с предыдущим 
подходом. 

6. Вся потребность в оборотных средствах финансируется за 
счет собственных источников средств и долгосрочных заемных средств. 

Предприятиям торговли, например, более выгодной будет политика 
агрессивного финансирования оборотного капитала, при которой 
внеоборотные активы и системная часть текущих активов формируется за 
счет долгосрочных пассивов, то есть имеется необходимый минимум для 
поддержания хозяйственной деятельности предприятия, а варьируемая часть 
активов полностью покрывается краткосрочными пассивами. Для 
предприятия, деятельность которого более ориентирована на 
производственный цикл или товары с меньшим сроком оборачиваемости, 
целесообразнее применять компромиссную модель, при которой системная 
часть текущих активов и около половины варьируемой части текущих 
активов покрываются долгосрочными пассивами. 

Таким образом, финансовая конкурентоспособность предприятия 
характеризуется использованием финансовых ресурсов и капитала, 
выполнением обязательств перед государством и другими участниками 
рыночных отношений. В статье предложена модель оценки финансовой 
конкурентоспособности с учетом основных показателей, таких как 
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ликвидность, устойчивость и платежеспособность. Данная модель может 
быть применена на практике при оценке деятельности предприятий 
различных сфер: как производственных, так и торговых и сферы услуг. 
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Население – основное богатство любой страны, без него жизнь 

государства невозможна. Однако человечество сотрясают последствия 
демографических изменений. Наиболее значимые из  них — старение 
населения во  всем мире, урбанизация и  международная миграция. Низкая 
рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту 
депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в 
подавляющем большинстве регионов страны и в России в целом.  

В настоящее время демографическая ситуация в России стала одной из 
самых злободневных социально-экономических проблем нашего общества. 
Стало очевидно, что демографический кризис не решится сам собой и даже 
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если прилагать значительные усилия в области выхода из кризиса, результат 
будет, достигнут по прошествии многих лет или десятилетий.  

На рисунке 1 представлена динамика численности населения РФ (млн. 
чел.). По данным  диаграммы видно, что спад численности населения 
происходит с 2001 г. по 2009 г.  

В 2009 году была зарегистрирована минимальная численность 
населения XXI века, она составила 142,7 млн человек, (соответствует 
показателю 1985 г.).  После 2009 года началось постепенное увеличение 
численности населения. 

Население Крымского федерального округа на начало 2016 года 
составило более 2,323 млн. человек (в том числе 1,907 млн. человек в 
Республике Крым и 416 тысяч человек в городе Севастополе).  

 
Рисунок 1 – динамика численности населения (млн. чел) 
С начала 2016 года население России без учета Крымского федерального 

округа увеличилось на 101,7 тысячи человек, а с учетом КФО – на 109,7 тысячи 
человек. За 2009-2015 годы число россиян без учета проживающих в Крымском 
федеральном округе увеличилось на 1,484 млн. человек (на 1,0%) и к началу 2016 
года достигло 144,2 млн. человек, что примерно соответствует уровню середины 
1986 года. 

Для оценки показателей численности населения воспользуемся самым 
простым методом построения уравнения, описывающего изучаемое явление – 
построением графика в пакете Excel. Наиболее подходящим для описания 
численности населения является полиномиальная функция второго порядка 
(Рисунок 2). Данная функция вполне хорошо описывает изучаемый процесс, так 
как R2=0,9207, что считается высоким.  

Критерий “восходящих” и “нисходящих” серий, реализуется в виде 
следующей последовательности шагов: 

Годы; МНК средние
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1.  Составляем последовательность из плюсов и минусов по 
правилу: на i-м месте в ряду 𝑦1,𝑦2,…,𝑦𝑛, ставится знак плюс, если 𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 > 0, и 
знак минус, если  𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 < 0. Если 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖, учитывается только 𝑦𝑖: 
проверяется 𝑦𝑖 > 0 либо 𝑦𝑖 < 0. Такую же проверку делают и для 𝑦𝑛[5]. 

Полученная последовательность "+" и "-" характеризуется количеством 
серий 𝑣(𝑛) = 4 и длиной самой длинной серии 𝑡(𝑛) = 9. 

 
  Рисунок 2 – Динамика численности населения с добавлением линии 

тренда 
 Проверка гипотезы основывается на том, что при условии случайности 

ряда (при отсутствии систематической составляющей) протяженность самой 
длинной серии не должна быть слишком большой, а общее число серий - 
слишком маленьким [6]. Поэтому для того, чтобы не была отвергнута гипотеза о 
случайности исходного ряда (об отсутствии систематической составляющей) 
должны выполняться следующие неравенства: 

𝑣(𝑛) >
1

3
(2𝑛 − 1) − 𝑢𝑡√

16𝑛−29

90
                                                       (1) 

𝑡(𝑛) < 𝑡кр                                                                                                    (2) 
tkp: 5, при n < 26 ; 6, при 26 ≤ n < 153; 7, при 153 ≤ n < 1170. ut - квантиль 
нормального распределения уровня (1 − 𝑎) 2⁄ [1-3]. Число 𝑣(𝑛) и 𝑡(𝑛) 
необходимо округлить вниз до ближайшего целого. Если одновременно 
выполняются условия, то гипотеза 𝐻0 о наличии тренда может быть принята с 
ошибкой первого рода [4].  В противном случае элементы выборки нельзя 
считать стохастически независимыми. 

𝑣(𝑛) = 4 <
1

3
(2 ∙ 17 − 1) − 1.96√

16∙17−29

90
= 7                              (3) 

 𝑡(𝑛) = 9 > 5                                                                                      (4) 
Одно из условий не выполняется. Таким образом, гипотеза о наличии 

тренда принимается.  
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Оценим качество уравнения тренда с помощью средней относительной 
ошибки аппроксимации [7]: 

�̅� =
∑|𝑦𝑡−𝑦𝑖|÷𝑦𝑖

𝑛
100%                                                                        (5) 

Ошибка аппроксимации в пределах 5%-7% свидетельствует о хорошем 
подборе уравнения тренда к исходным данным. 

�̅� =
0.03612

17
100% = 0.21%                                                              (6) 

Поскольку ошибка меньше 7%, то выбранное нами уравнение можно 
использовать в качестве тренда. 

Анализ динамики численности населения в РФ, выявление и 
характеристика основной тенденции развития дают основание для 
прогнозирования. 

 
Рисунок 3 - Изменение численности населения по вариантам прогноза 

К 2020 году нами предполагается: увеличение численности населения до 
147,7 млн. человек (Рисунок 3) и обеспечение миграционного прироста на 
уровне не менее 250 тыс. человек ежегодно.  

Прогнозируется  увеличение продолжительности жизни лиц обоего пола 
до 73,07 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин к 2020 г.  составит – 
67,96 лет, женщин – 78,05, а к 2035 г. данные показатели, достигнут 71,50 и 80,01 
лет соответственно (Рисунок 4). Увеличится и суммарный коэффициента 
рождаемости до уровня 1,80 к 2020 г., а к 2035 г. число детей в расчете на 1 
женщину составит 1,88. 

Рисунок 4 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Таким образом, демографические показатели России в настоящее время 

намного хуже, чем в 1980-е гг. и начало 1990-х гг. В истории современной 
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России пик численности населения приходится на 1993 г., в котором в нашей 
стране проживало 148, 6 млн. человек. С конца 90-х г. XX в  по 2011 г. 
происходило постоянное снижение численности населения в среднем на 360 тыс. 
чел. в год. С 2012 г. численности населения в РФ увеличивается. Также 
прогнозируется  увеличение продолжительности жизни лиц обоего пола до 73,07 
лет.  

Численность населения к 2020 году будет находиться в пределах: 140.83 
млн.чел - 148.43 млн. чел. 
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системы классификации гостиниц и иных средств размещения в Российской 
Федерации. 
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 Актуальность данной статьи обусловлена введением обязательной 

классификации гостиниц и иных средств размещения на территории 
Российской Федерации.  

Объект исследования – средства размещения в туристской отрасли 
Российской Федерации 

Предмет исследования – развитие системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения в Российской Федерации. 

Цель работы – выявить основные направления и приоритеты 
совершенствования системы классификации гостиниц, с учетом 
международной практики, что позволит сформулировать определение 
понятия «средства размещения». 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание 
уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного 
туризма.  В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая 
инновационного развития нашей страны.  

Необходимо отметить, что процессы мировой глобализации и 
упрощение визовых формальностей снимают административные барьеры для 
продвижения отечественного туристского продукта как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Однако для дальнейшего перспективного развития 
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туризма необходимо устранение рядя проблем, связанных с условиями 
пребывания туристов, и в первую очередь – это модернизация материально-
технической базы, использование передовых инновационных технологий в 
сфере туризма и адаптация туристского продукта запросам современного 
российского и иностранного потребителя. Одним из важнейших показателей, 
влияющих на конкурентно-способность туристского продукта является 
качество средств размещения. 

В мировой практике не существует общепринятого определения 
«средства размещения туристов», однако эксперты ЮНВТО предлагают 
считать таковыми «любой объект, который регулярно (или иногда) 
представляет туристам размещение для ночевки». 

Между тем средства размещения делятся на 2 основные группы: 
-коллективные (КСР); 
-индивидуальные (ИСР). 
По мнению экспертов ВТО, коллективные средства размещения 

туристов могут быть определены как «объект, который предоставляет для 
путешественника размещение на ночь в комнате или в каком – либо ином 
помещении, однако число мест, которое в нем имеется, превышает 
определенный минимум для группы лиц, большей, чем отдельная семейная 
единица, а все места в данном заведении должны подчиняться единому 
руководству коммерческого типа, даже если оно не ставит целью извлечение 
прибыли»[1,с.45-50]. 

КСР включает гостиницы и аналогичные заведения, 
специализированные и прочие заведения. Сюда эксперты относят остальные 
иды средств размещения туристов особого характера, которые не 
соответствуют определению «заведение» и составляет отдельные группы в 
классификации. Обозначение средств размещения в каждой группе в разных 
странах может, конечно, различаться, а некоторые виды размещения, 
которые существуют в одной стране, могут вообще отсутствовать в других 
государствах. 

По мнению О.Т. Лойко, коллективное средство размещения - это 
любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам 
размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином помещении; однако 
число номеров, которое в нем имеется, превышает минимум, определяемый 
каждой страной самостоятельно (на пример: в России - 10 номеров, в - 
Италии 7).  

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 
предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки.[6, 
с.152] 

В международной практике принята Стандартная классификация 
средств размещения туристов, разработанная экспертами ВТО, согласно 
которой все средства размещения делятся на две основные категории: 
коллективные и индивидуальные. Причем все номера в данном предприятии 
должны подчиняться единому руководству, быть сгруппированы в классы и 
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категории в соответствии с предоставляемыми услугами и имеющимся 
оборудованием.  

Сегодня деятельность отечественных средств размещения 
осуществляется в условиях добровольной классификации. Обязательный 
характер классификация имеет в отношении гостиниц и иных средств 
размещения, расположенных в 11 регионах, принимающих Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018 года. 

Государственная Дума Российская Федерация на заседании 24 марта 
2017 года рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, вводящий 
обязательную классификации всех средств размещения в стране.  Речь идет о 
проекте федерального закона № 69251-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»[14] и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования 
предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 
индустрии». 

Указанные новации в скором времени самым непосредственным 
образом затронут интересы представителей гостиничного бизнеса.  

По данным Росстата в 2016 году в России насчитывается 20023 
коллективных средств размещения, в том числе 14948 гостиниц и 
аналогичных средств размещения и 5075 специализированных средств 
размещения (из которых 1830 санаторно-курортных организаций). Всего по 
стране Росстат посчитал 9243 гостиниц. К «аналогичным средствам 
размещения», на которые в 2016 году пришлось почти 40% всех объектов 
гостеприимства гостиничного типа, Росстат относит: меблированные 
комнаты (2530), хостелы (881), пансионаты (379), мотели (275). Еще 1640 
участника рынка отнесены к «другим организациям гостиничного типа».  

Вместе с тем, степень достоверности данных Росстата вызывает 
серьезные вопросы. К примеру, очевидно, что хостелов в России значительно 
больше, чем 881. Только по данным Booking.com в Москве действует 453 
хостела, еще 447 – в Санкт-Петербурге, 85 – в Казани, 68 - в Екатеринбурге, 
45 - Новосибирске. [15] 

Кроме того, более 11 тысяч российских средств размещений уже 
прошли классификацию. При этом порядка 95% «звездных» гостиниц и 
других подобных им объектов находится в 11 регионах, принимающих 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.[16] 

Таким образом, при современном состоянии статистического учета 
невозможно оценить реальное количество гостиниц и иных средств 
размещения, подлежащих классификации.  

В целях настоящей статьи, условимся, что классификация средства 
размещения - процедура, проводимая на добровольной основе и включающая 
осуществление оценки соответствия средства размещения требованиям, 
установленным в Системе классификации, и аттестацию его на 
соответствующую категорию.  Система классификации гостиниц и иных 
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средств размещения регламентирована Приказом Министерства культуры 
России от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями».[7] Она предусматривает в качестве 
критерия классификации средств размещения наличие номеров разных 
категорий (всего десять), которые отличаются нормой площади на одного 
проживающего и комплектованием санитарных объектов. В сочетании с 
другими критериями (техническое оборудование и оснащение, общественные 
помещения, услуги питания и пр.) это позволяет разделить средства 
размещения на шесть категорий, высшей из которых является «пять звезд», а 
низшей - «без звезд». 

По сочетанию различных критериев большинство средств размещения 
попадают в категорию «без звезд», добровольное получение которой не 
является привлекательным для них, поскольку имеет негативное содержание 
и не приносит практической выгоды. При этом, техническое оборудование и 
оснащение данных средств размещения и набор услуг, предоставляемых в 
них зачастую позволяют отнести их в более высокие категории. 

Кроме того, система классификации практически не учитывает такие 
факторы, как профессионализм персонала. Основу составляют требования к 
оснащению и зданию. Таким образом, существующие нормы оценки 
гостиниц в большинстве случаев сильно отличаются от представлений гостей 
и потребностей, которыми они руководствуются при выборе отеля.  

Необходимость совершенствования системы классификации гостиниц 
и иных средств размещения отмечалась за последние годы многочисленными 
участниками рынка, экспертами, представителями органов власти субъектов 
Российской Федерации. 

Российская система классификации во многом совпадает с 
европейской системой Hotelstars Union. В ее основе - сочетание 
минимальных обязательных требований и балльной оценки. Система 
Hotelstars Union повышает репутацию и качество гостиничной индустрии и 
обеспечивает согласованную классификацию отелей с общими критериями и 
процедурами в 17 странах – участницах. Она представляет согласованный 
каталог критериев для классификации отелей, основанный на 270 общих 
критериях. 

Вместе с тем, действующая в настоящее время система 
классификации, не учитывает средства размещения всех видов, где 
оказываются гостиничные услуги. При распространении требования об 
обязательной классификации целый ряд средств размещения окажется вне 
закона. Существующая система одновременно, станет барьером для развития 
новых форм средств размещения. 

На данный момент в России существует множество подходов к 
сегментации средств размещения, которые не только не характеризуют 
современный гостиничный рынок, но и противоречат друг другу. Отсутствие 
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в нормативных документах четких определений видов средств размещения 
серьезно затрудняет их идентификацию. Субъективизм владельцев, 
создающих для своих средств размещений новые наименования, также 
усложняет создание единой терминологии.  

В преддверии обязательной классификации необходимо дать четкое 
определение средств размещения с точной характеристикой каждого вида, 
подлежащего классификации. 

Согласно международной практике минимальные технические 
требования, определяющие категорийность гостиничных предприятий, а 
также порядок присвоения категории тому или иному средству размещения, 
диктуются специальными законами.  

К примеру, в Испании в соответствии с Законом о туризме в 
Каталонии государственной классификации подлежат гостиничные 
заведения, которые в соответствии с их основными характеристиками, 
подразделяются на две группы [5]: 

а) Группа отелей. Учреждения «гостиничной группы» обозначаются 
буквами H (гостиница) и HA (апарт-отели). Гостиницы и апартаменты 
расположены в семи категориях, которые обозначаются звездами (одна 
звезда или базовая, две звезды, три звезды, четыре звезды, четыре звезды, 
пять звезд и GL, или категория «гостиница высокого уровня 
обслуживания».). 

б) Группа общежитий или пансионов. Учреждения «группы 
общежитий или пансионов» классифицируются в одну категорию, 
обозначенную P.[2, с.704] 

Кроме того, Законом о туризме Каталонии установлены минимальные 
технические требования к туристским апартаментам, кемпингам и сельским 
туристским учреждениям. 

В Германии несколько добровольных систем классификации: 
I. Немецкая классификация отелей 
Звезды отеля Deutsche Hotelklassifizierung сияют у входа в отели, 

которые можно классифицировать по международной стандартной сетке до 
пяти звезд. Дополнительно «Superior» дополнительно идентифицирует 
компании, которые имеют особенно высокий уровень обслуживания в своей 
категории. Репрезентативные гостевые опросы создают надежную основу для 
регулярной корректировки критериев для постоянно меняющихся желаний 
гостя. Звезды действительны не более трех лет. 

II. Классификация Германии для гостевых домов, гостиниц и гостевых 
домов. 

Немецкая классификация для гостевых домов, постоялых дворов и 
гостевых домов направлена на более мелкие, лицензированные жилые 
заведения с не более чем 20 номерами, которые не имеют характера отеля. 
Как и в случае с их «старшей сестрой», немецкая классификация отелей, 
строгий и регулярный обзор домов и критериев, гарантирует высокий прием 
новых звезд в классическом небе в Германии. Гостевые дома, гостиницы и 
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гостевые дома классифицируются от одной до пяти звезд. Чтобы отличить 
системы классификации для гостя, звездам всегда предшествует «G». 

III. Классификация для домов и квартир для отдыха 
Классификация для домов отдыха и квартир для отдыха приносит 

ожидаемую прозрачность для гостя в предложение домов и квартир для 
отдыха в Германии. Чтобы обеспечить лучшую дифференциацию 
результатов других классификаций, максимальным пяти звездам всегда 
предшествуют термины «дом отдыха / квартира» или «F».[8] 

IV. Классификация для отдельных комнат 
Классификация для частных комнат предназначена для 

нелицензированных частных провайдеров, которые в общей сложности 
имеют не более девяти коек. Чтобы отличить результаты классификации, 
термин «частная комната» или «Р» всегда префикс до пяти звезд. 

V. Классификация кемпинга 
Немецкая ассоциация туризма (DTV) и Федеральная ассоциация 

индустрии кемпинга в Германии (BVCD) разработали систему 
классификации кемпинга и отдыха в Германии в 2000 году вместе с 
практиками и ассоциациями потребителей. Оценены зоны приема и 
обслуживания, а также сантехнические сооружения и стенды. Национальные 
ассоциации кемпинга несут ответственность за проведение классификации. 

По вопросу классификации отелей особый интерес представляет 
законодательство Италии. 

В 2008 году правительство Италии утвердило единый закон, согласно 
которому устанавливались базовые принципы классификации отелей и 
присуждения им соответствующих «звезд». Все регионы Италии обязаны 
следовать данному закону и производить контроль за соблюдением и 
выполнением общенациональных правил. Вместе с тем в каждом из регионов 
разработана собственная процедура. Например, Закон о туризме 
Автономного района Фриули-Венеция-Джулия гостиничные объекты 
разделяет на отели или гостиницы, мотели, гостиничные деревни, 
гостиничные туристские резиденции или апарт-отели или гостиничные 
резиденции, широко распространенные отели и загородные дома - сельские 
резиденции. 

Гостиницы имеют как минимум семь комнат или номеров, или 
апартаментов, расположенных в одном или нескольких зданиях, или в части 
здания. Объекты должны соответствовать городскому планированию, 
строительству, санитарно-гигиеническим нормам и правилам безопасности 
систем, предусмотренных соответствующими правилами. Минимальные 
требования к качеству для целей классификации составляют неотъемлемую 
часть Закона о туризме. Классификация отмечена рядом звезд 
соответственно: один, два, три, три Superior, четыре, четыре Superior, пять. 
[12] 

Для дальнейшего развития в России гостиничного бизнеса, его новых 
видов и форм, необходимо совершенствование законодательной базы, 
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учитывающий специфику функционирования всех форм гостиничного 
бизнеса.[9, с. 950-953] 

Основными направлениями совершенствования системы 
классификации гостиниц, с учетом международной практики, могут стать 
следующие приоритеты. 

Классификационная система для отельной группы гостиниц с 
номерным фондом более 15 гостиничных номеров может быть 
предусмотрена на примере европейской системы HOTELSTARS UNION 
«звездная» система классификации гостиниц (от 1 до 5 звезд); 

Классификационная система для бюджетных видов гостиниц с 
номерным фондом до 15 гостиничных номеров, а также для хостелов может 
быть предусмотрена система классификации с минимальными техническими 
требованиями; 

Классификационные системы должны гарантировать точность и 
адекватность информации о гостинице для конечного клиента; 

Классификационные системы должны обеспечить открытое 
информирование о своих критериях (общий обзор и полный список); 

Классификационные системы должны гарантировать надлежащий 
уровень чистоты и эксплуатации гостиниц для всех категорий; 

Классификационные системы должны поощрять использование 
соответствующих механизмов управления качеством; 

Классификационные системы должны гарантировать предоставление 
точной и своевременной информации о категориях гостиниц для 
туроператоров, турагентов, сайтов по бронированию и обзору гостиниц; 

Категории классификационных систем должны быть 
присвоены/подтверждены только после соответствующего контроля; 

Контроль должен проводиться на регулярной основе; 
Контроль должен проводиться непосредственно в заведении; 
Работа с жалобами потребителей в части вопросов классификации 

должна проводиться на основе четкой системы; 
Классификационные системы должны предусматривать возможность 

апелляции заинтересованной гостиницы по результатам классификации; 
Классификационные системы должны иметь определенный уровень 

гибкости в части выполнения своих критериев; 
Классификационные критерии должны регулярно корректироваться с 

учетом требований рынка. Процесс инвентаризации критериев должен 
проводиться на регулярной основе. 

В рамках совершенствования системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения необходимо установить исчерпывающий перечень 
документов, требуемых для прохождения классификации различными 
видами средств размещения и ввести обязательную форму свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения определенной 
категории классификации.[3, с. 326] 
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В целях создания эффективного механизма контроля за деятельностью 
аккредитованных организаций и экспертов необходимо ввести нормы о 
приостановлении действия или отзыва аттестата аккредитованных 
организаций, об оценке знаний экспертов по классификации объектов 
туриндустрии, о введении единого перечня экспертов и контроля за их 
деятельностью. [11, с. 51-52] 

Таким образом, исходя из сути гостиничной индустрии как системы 
гостеприимства с учетом характеристики объектов размещения на основании 
их классификационных критериев, определение средств размещения можно 
сформулировать следующим образом: Средства размещения — это здания 
(помещения) различных типов и видов приспособленные специально для 
приема и организации ночевки временных посетителей с различным уровнем 
сервиса. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

 
Аннотация. В России права инвалидов на участие в активной жизни 

общества, а также защита их интересов закреплены рядом законодательных и 
нормативно-правовых актов. Они направлены на создание им равных с 
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, политических 
и других конституционных прав и также свобод.  

Постановка проблемы. Основная проблема состоит в том, что из 
общего числа инвалидов мы имеем более 50% людей, которые находятся в 
трудоспособном возрасте и нуждается в реабилитации и дальнейшего 
трудоустройства. 

Цель исследования. Мы ставим целью проанализировать 
преодоление коммуникативных барьеров при трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: коммуникативный барьер, лицо с ограниченными 
возможностями, трудоспособный возраст, коммуникация, психологическое 
сопровождение. 

  
Следует отметить, что социальная интеграция обездоленных в нашем 

государстве предполагает не только систему социальной поддержки со 
стороны государства, а прежде всего - создание условий легальной занятости 
с достойной оплатой, возможности получения бесплатных услуг в подборе 
услуг работы, помощи в безработице. 

Важнейшим фактором, сдерживающим занятость лиц с 
ограниченными физическими возможностями является низкий по сравнению 
со здоровыми, образовательный и профессиональный уровень. На рынке 
труда отделяется существенная проблема в преодолении дисбаланса между 
спросом и предложением этой специфической рабочей силы. 

Работодатель является главным стратегическим партнером службы 
занятости, от которого напрямую зависит, будет пополняться рынок труда 
новыми рабочими местами и будет ли расти заработная плата, а, 
следовательно, и благосостояние населения. Работодатель - клиент службы 
занятости номер один, определяет заказ на рабочую силу и ситуацию на 
рынке труда вообще. Спрос на качественную рабочую силу постоянно растет. 
Но, к сожалению, рынок образовательных услуг еще не успевает полностью 
удовлетворить спрос работодателей в высококвалифицированных кадрах, 
оперативно реагировать на его изменения, а следовательно, обеспечивать 
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кадровые проблемы его предприятия и исходя из этого предлагать реальные 
услуги. 

Итак создавая изречение работодателю, необходимо помнить о двух 
аспектах:[5, c.5] 

- Продумать изречение и убедиться в том, что оно не извращает ваши 
личные стереотипы. 

- Попробовать обусловить, каковые стереотипы могут довлеть над 
лицом с ограниченными возможностями, и так выработать послание, дабы 
оно прошло через этот барьер. 

Для облегчения процесса коммуникации нужно привлечь интерес 
человека с ограниченными возможностями, а далее пробудить у него 
заинтересованность. Заинтересованность начинается тогда, когда такой 
человек понимает смысл извещения для себя. Заинтересованность можно 
пробудить двумя способами:[7, c. 20] 

- Влияние на позитивные мотивы поведения людей. Необходимо 
удостоверить их в том, что они смогут обрести желаемое. 

- Влияние на отрицательные мотивы. Необходимо представить людям, 
как предотвратить нежелательное формирование событий. 

Иным фактором из определяющих неточную директиву сознания 
оказываются не тщательный анализ имеющихся фактов, поспешное 
заключения без основательного анализа всех имеющихся данных или порой 
банального нежелания получить какие-либо недостающие необходимые 
данные. Рекрутеры зачастую хотят получить полную информацию о 
соискателе, потому любой полученный обрывок информации полученный из 
разговора порой они вырывают из контекста и дополняют полученные 
данные своим восприятием и суждениями о том, какими, по их мнению, 
должны быть недостающие пробелы в имеющейся у них уже информации. 
Необходимые рекрутменам факты, как правило, отсутствуют по вине 
соискателя. Иногда такие ошибки возникают из-за банальной 
невнимательности, но чаще от того, что соискатель считает, что работодатель 
уже знает данные факты и напоминать о них в своем резюме нет 
необходимости. 

Одним из коммуникационных барьеров в общении с людьми с 
ограниченными способностями являются ошибки в построении сообщения. 
Они сильно препятствуют  верному пониманию, затемняют, а порой и 
искажают смысл. Наиболее распространенными ошибками являются:[8, c. 14] 

- ошибочный выбор слов; 
- погрешности в организации сообщения; 
- небольшая убедительность; 
- отсутствие призыва к действию; 
- неверная оценка способности получателя понять сообщение и др. 
Если любая из сторон допускает ошибки в построение фраз в диалоге, 

то одно и то же слово может быть понято собеседником по-разному. Иногда, 
в таких ситуациях, отдельные  слова отражают абсолютно противоположные 
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значения и отражают различные друг от друга обстоятельства, в связи с этим 
как в устном диалоге, так и в переписке следует весьма внимательно 
относиться к построению фраз и сообщений в целом, грамотно и с 
осторожностью подбирать слова, следить за интонацией и жестикуляций, в 
случае устного общения. Зная о наличии подобного рода проблемы, деловой 
этикет призывает к более скрупулёзному и тщательному анализу и выбору 
слов в разговоре между подчиненным и его непосредственным 
руководителем. 

Верному пониманию препятствуют также ошибки в организации 
сообщения. Сообщение должно вести инвалида от внимания к интересу, от 
интереса к главным тезисам, от главных тезисов к возражениям и вопросам, 
от возражений и вопросов к заключению и от заключения к призыву 
воздействовать. Определенное в начале сообщения заключение временами 
способно привлечь внимание к последующему, но все равно в конце 
сообщения должны быть сделаны выводы. 

Ошибочная оценка способности лица с ограниченными способностями 
мешает понять сообщение. Узнать о том, как построено сообщение — просто 
или слишком сложно, помогает обратная связь. 

Постоянно стремитесь к максимальной простоте сообщения. 
Небольшая доказательность показывается ошибкой в построении 

сообщения. Пока лицо с ограниченными возможностями не поверит вашим 
словам, сообщение не даст нужного результата. Однако доверие лица с 
ограниченными способностями к общению определено достоверностью всех 
других известных ему ваших извещений. Всяк раз, вы подвергаете 
испытанию доверие к себе.[8, c. 15] 

Чтобы снизить шансы на ошибку, а следственно поднять 
результативность диалога, следует не воспринимать молчание собеседника за 
внимание. Если ваш оппонент молчит, это вполне может означат, что он 
погружен в свои мысли и вас не слушает. Также не надо притворятся, что вы 
вовлечены в беседу и слушаете собеседника, если это не так и вы, возможно, 
уже потеряли нить диалога. Отсутствие заинтересованности и/или скука 
может быть распознана через невербальное общение, малейшее движение 
или незаинтересованность в выражении лица может быть замечена 
собеседником, который воспримет это как неуважение вас к его персоне. 
Притворство же в большинстве случаем трактуется как оскорбление. 
Наилучшим выходом в подобных ситуациях является открытое сообщение о 
своей невозможности вести диалог в данный момент времени, сославшись, к 
примеру, на занятость или плохое самочувствие.  

Без необходимости перебивать партнера не следует. У большинства 
людей это порой выходит неосознанно и непроизвольно. Если же по какой-то 
причине вас все же необходимо остановить монолог партнера, то в подобной 
ситуации, вам также будет необходимо извиниться и помочь собеседнику 
возобновить мысль и восстановить прерванный ход событий в его 
повествование. 
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Не следует убеждать собеседника в том, что вы понимаете его 
состояние и чувства. Подобного рода заявления могут служить знаком того, 
что вы лишь хотите убедить собеседника в том, что вы его слушаете и 
заинтересованы в диалоге, когда это вовсе не так. Испытать же, тоже что и 
собеседник зачастую весьма трудно. Помимо прочего подобное заявление 
может вызвать недоверие к вам, что также может привести к полному 
прекращению беседы. В таких случаях следует дать понять собеседнику, что 
вы его действительно слушаете и заинтересованы в общение. 

Нет смысла давать советы, если вас об этом не просят. Как многие 
говорят: «Непрошеный совет дает тот, кто никогда в жизни не поможет». Но 
когда у вас действительно спросят совет, обязательно употребляйте 
различные приемы рефлекторного слушания, убедите собеседника в своем 
интересе и дружелюбно выскажите свое мнение, относительно данной 
проблематики.  

Не задавайте вопросов больше вопросов, чем необходимо. Разумно 
здесь будет задать уточняющие вопросы. Но важно учитывать также то, что 
закрытые вопросы, которые требуют конкретного ответа (обычно это «да» 
или «нет») необходимо свести к минимуму. Это связано с тем, что открытые 
вопросы позволяют собеседнику более красочно описать свои мысли и 
чувства, проникнуться к вам симпатией, так как он чувствует ваш интерес. 
Однако, их также следует употреблять с осторожностью. Чересчур большое 
количество вопросов может насторожить собеседника, перебить его 
инициативу в разговоре, а порой и вовсе заставляет встать в оборонительную 
позицию. [9, c. 14] 

Не прикрывайтесь тем, что слушаете, как убежищем. Достаточно часто 
можно проследить, что люди, которые ведут себя в жизни пассивно и 
неуверенно, могут употреблять инструмент «слушанье», как способ избежать 
общение. Они не только молчат, но и, на самом деле, даже не слушают. Они 
держат чувства в себе из-за боязни критики, воздерживаются от 
высказываний своих мыслей, что также может привести к не реализации их 
идей и амбиций, следовательно, человек будет подавлен и не удовлетворён 
свой жизненной позицией. Не стоит даже сомневается в том, что это мешает 
результативному общению. 

Очень важно не проявлять излишнюю эмоциональность в реакциях на 
слова собеседника. Выслушивая возбужденного собеседника, проявите 
бдительность и не в коем случае не поддавайтесь влиянию его, иначе вы 
рискуете неверно истолковать истинный смысл его сообщения. Будьте 
готовы к экспансивно заряженным словам и выражениям, не стоит терять 
смысл информации, за пеленой эмоций собеседника. Также и ваши личные 
чувства могут заблокировать направление того, что вам истинно надобно 
узнать. 

Пожалуй, самым результативным способом вызвать доверие 
собеседника и преодолеть его отпор, является умение обернуть его в своего 
настоящего «друга», так как с «врагом» условиться практически невозможно, 
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что, по логике вещей, сводит эффективность диалога к нулю. Необходимо 
показать позитивное отношение к нему или для начала показать потение и 
уважение личной позиции вашего партнера. [6, c. 28] 

Выводы. Итак, работодатель должен при общении с лицом имеющим 
ограниченные способности максимально просто формировать предложения, 
открыто и сдержано общаться с таким человеком, задавать наводящие 
вопросы, что бы понять насколько его собеседник осознает суть общения. 
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Откуда появляется страх? Для начала разберемся, что это такое. 
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Страх – это внутреннее состояние человека, возникающие в случае 
реальной или предполагаемой угрозы. Известный психолог и врач 
А. И. Захаров определил страх как «аффективное (эмоционально 
заостренное) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и 
благополучия человека». Он считал, что это чувство основано на инстинкте 
самосохранения и имеет защитную функцию, вызывает у человека ряд 
изменений в организме: усиленное выделение пота, повышенная частота 
дыхания и пульса, выбросы адреналина.  

Многие считают, что страх – это что-то нечто очень отрицательное, 
что мешает нам жить, но это не так. Благодаря этому полезному 
адаптационному механизму, человечек живет намного дольше, чем мог, если 
бы не боялся. Что было бы, если человечество не имело это чувство? Наши 
предки погибали бы от каждого дикого зверя, они не контролировали бы себя 
и умирали бы от каждого случая. Таким образом, страх необходим 
человеческому виду в первую очередь для выживания, ведь без него, мы бы 
уже давно вымерли. Что происходит, когда человек не может контролировать 
свой страх? Он становится ужасным преследователем, который не может 
отпустить тебя. Из этого следует следующие моменты: 

 У человека всегда есть страхи, только он их либо скрывает, либо 
видит их прямо перед собой. 

 Люди, говорящие, что ничего не боятся, на самом деле научились не 
замечать своих страхов. 

 Невозможно устранить страх, как хочет этого человек. Мы уже 
доказали, что она является важнейшей частью нашей жизни и он нам просто 
необходим. 

 Если научится использовать свои страхи, то они становятся 
переносимыми и довольно хорошими советчиками в жизни. 

Страх подразделяется на 2 вида: 
1. Обычный страх - кратковременный испуг, не влияет на 

характер человека, его поведение и взаимоотношения между другими 
людьми в обществе. 

2. Патологический страх - проявляется в крайних формах 
ужаса, потрясения, эмоционального шока или неотвязном, затяжном течение 
- полном отсутствие контроля со стороны сознания. 

Основной причиной появление какого-либо страха является 
неизвестность. Если мы чего-либо не знаем и не можем даже частично 
предугадать, то неопределенность и неясность нас сильно пугают, и это 
вполне нормально – ведь за неизвестностью может скрываться опасность, 
которая может навредить вашим ценностям. Это вполне адекватная и 
понятная реакция на какую-либо угрозу, поддерживаемая сильным 
инстинктом – инстинктом самосохранения. Для того, чтобы человек 
спокойно жил, он должен уверен, что все будет с его и жизнью его близких 
будет хорошо, а если мы не имеем ясного представления того, что нас ждет в 
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будущем или нет более-менее понятного видения ситуации, то это вызывает 
у нас тревогу и беспокойство, что в последствие переходит в страх. Можно 
сделать вывод, что примерный прогноз, точный анализ ситуации, 
критическое и гибкое мышление в какой-то мере помогают нам избавиться от 
страха. Люди быстро приспосабливаются к изменениям окружающих их 
условий жизни – они к ним привыкают и в дальнейшем, не хотят что-либо 
менять. По какой причине люди бояться изменений в своей жизни? Почему 
они не хотят что-нибудь поменять? Неизвестность. То, что пугает и 
интересует человека одновременно. Сколько великих открытий было 
совершено человеком из-за желания постичь неизвестное? А сколько идей 
мир увидел гораздо позже своего времени из-за страха людей что-либо 
менять в их окружающей действительности? Если человечество научится 
правильно использовать это чувство, то наш прогресс пойдет семимильными 
шагами. Страх также проявляется и в повседневных делах: долгое принятие 
решений, новые знакомства и увлечения - ведь мы не уверены, что те или 
иные действия правильны. В зависимости от ситуации, протекание эмоций у 
разных людей может совершенно отличаться друг от друга, что влияет на их 
реакцию и поведение. Человек может прийти в возбужденное или же в 
пассивное состояние, допустим, сильное отрицательное впечатление может 
сопровождаться эмоциональной подавленностью. Близким к этому 
состоянию является «испуг», «паника», «тревога», «ужас», «фобия» и т.д. 

 Фобия - иррациональное, сильно выраженный навязчивое чувство 
страха, который обостряется в конкретных ситуациях. 

 Тревога – диффузный страх 
 Паника – неудержимый интенсивный страх, имеет свойство 

моментально распространяться на группы лиц, которым грозит реальная или 
возможная опасность. 

 Испуг -  кратковременное внезапное чувство страха 
Чего особенно боятся люди? Страх перед обществом. Многие люди 

бояться показаться посмешищем в глазах окружающих людей. Сдерживают 
свои эмоции, бояться признаться в чем-либо близким людям и множества 
других примеров – общественное осуждение. Величайший тормоз развития 
человечества во всех его аспектах. Многие люди всегда ищут социальные 
группы, к которым он может себя отнести, и в таких случаях, когда человек 
уже считает себя ее частью, срабатывает индикатор «свой-чужой». В 
человеке так устроено - он ищет какую-либо группу, а та, в свою очередь, 
общего «врага -белой вороны», с которым надо бороться для сближения 
участников этой группы. Таким образом, для кого-то ты всегда будешь 
чужим и многие, бояться оказаться этой самой вороной для слишком многих. 
С осознанием всего этого и пропадает желание некоторых людей перестать 
быть везде «своим», и появляется стремление быть тем, кем ты являешься на 
самом деле.  
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Страх потерять. Мы все люди, испытываем эмоции, чувствуем и, со 
временем, мы привязываемся к определенным людям. И некоторые это 
делают настолько, что при мысли потери этих людей, у человека появляется 
сильный страх, сопровождаемый рядом физиологический реакций. Это 
можно назвать фобией, если присутствуют такие элементы как: 

 Страх остаться в одиночестве и обсуждение этого со стороны людей. 
 Присутствие страха перед логическими выводами, рациональными 

суждениями, реальными фактами. 
 Необъяснимая реакция при возможном несовпадении суждений с 

собеседником. Эмоциональный взрыв даже на краткосрочные расставания. 
 Продолжительный страх, который не является причиной в данный 

момент для ситуации. 
 Ряд физиологических процессов: учащенное сердцебиение, пульс, 

дыхание, усиленное выделение пота, одышка и т.п. 
Если причиной потери является смерть, то травма проходит по 

следующей схеме: 
1. Шок от ситуации 
2. Отрицание самого факта случившегося 
3. Агрессия - злость на жестокую действительность 
4. Желание изменить ситуацию 
5. Депрессия 
6. Принятие  
Страх потери вполне понятен для человека – мы все кого-то или что-то 

любим и желание этого не потерять естественно. 
Все люди боятся, только, кто в какой мере в зависимости от опыта 

жизни человека. Не нужно скрывать свои страхи, прятать в укромные места 
своей души – нужно принять их и жить вместе с ними. Не стоит делать из 
них врага, а наоборот, двигателем жизни, коими они являются на самом деле. 
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Гендерные аспекты лидерства и руководства всегда были в центре 

внимания гендерной психологии с момента ее возникновения – середины ХХ 
века. И интерес к этой теме только усиливается в связи сложными 
демографическими проблемами: соотношения мужчин и женщин в России 
(2014 год) мужчин – 66 547 тыс. человек, женщин – 77 120 тыс. человек [5], 
численное превышение женщин над мужчинами в составе населения 
отмечается после 28 лет и с возрастом увеличивается. Только в двух 
субъектах Российской Федерации наблюдается превышение численности 
мужчин над численностью женщин. Так, в Чукотском автономном округе и 
Камчатском крае на 1 тыс. мужчин приходится 931 и 980 женщин [4]. 

По данным общероссийской общественной организации «Российская 
академия бизнеса и предпринимательства» (РАБиП) женский бизнес в России 
развивается в 1,7 раза динамичнее мужского. В 2015 году сеть независимых 
международных фирм опубликовали аналитический отчет "Женщины в 
бизнесе 2015: путь к лидерству", согласно которому 40% высших 
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управленческих позиций в нашей стране занимают женщины. Сегодня в 
десятку стран с наивысшим удельным весом женщин среди руководителей 
бизнеса также входят Индонезия (41 %), Филиппины (40 %), Таиланд и 
Китай (по 38 %). Иная картина в Японии (8%), в Германии (14%) [1].  

Cовременные женщины осваивают еще до недавнего времени 
закрытые для них социальные пространства: даже на равных служат с 
мужчинами в армии. На данный момент в армии РФ находится около 60000 
женщин [2]. 

Очевидно то, что мир меняется. Но меняются ли представления о 
лидерстве мужчин и женщин? Для ответа на этот вопрос мы провели 
небольшое социологическое исследование. Опросили слушателей и 
адъюнктов ВАМТО в количестве 58 человек, это мужчины, офицеры, возраст 
их в пределах от 27 до 45 лет. 

С тем, что лидерство зависит от пола, считает чуть менее половины 
опрошенных 27 (47 %). 39 (67%) однозначно признают успешность мужчины 
как лидера, оставшиеся признают успешность управленческой деятельности 
как мужчины, так и женщины. И нет ни одного ответа, однозначно 
фиксирующего успешность женщины как лидера-руководителя. 

При этом большинство (76 %) разделяют убеждение в том, что 
потенциально женщина может справиться со своими обязанностями 
руководителя наравне с мужчиной. 68 % респондентов считают, что по своим 
характеристикам лидерство женщины от лидерства мужчины отличается. В 
качестве отличительных особенностей называются: отсутствие 
воинственности в стиле управления, большая адаптивность, приспособление, 
а не изменение ситуации, высокий уровень коммуникативности, гибкости, 
мягкости, планирование на менее длительный срок, чем у мужчин. 

Однозначно положительно приняли бы факт назначения начальником 
женщины 15%, и такое же количество опрошенных (9 человек) однозначно 
отрицательно отнеслись бы к такому назначению. Большинство 
респондентов не могут оценить этот факт однозначно. 

Учитывая профессиональную принадлежность опрашиваемых, 
выявлялось их отношение к тому, что на сегодняшний день число женщин в 
Вооруженных силах России растет. Оценки разделились фактически 
поровну: 42% положительно оценили этот факт, 44% отрицательно, 
остальные затруднились дать однозначную оценку. С тем, что женщина в 
Вооруженных силах России может стать начальником, как и мужчина, 
согласилось 47 %, не согласилось 50%. Поддержали бы законопроект о 
добровольной срочной службе женщин в армии только около 29 % 
опрошенных, затруднились ответить 43%.  

Причинами, способными блокировать успешность женщины как 
лидера, названы следующие: наличие семьи, отсутствие опыта управления, 
слабая воля и дисциплинированность. Причины, блокирующие успешность 
мужчин, обозначены здоровье, некомпетентность, невысокий уровень 
интуитивных способностей.  
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Итак, современные офицеры в большинстве принимают изменения 
традиционной социальной роли женщины, готовы признать ее лидерский 
потенциал, но при этом осознают иной стиль лидерства-руководства 
женщины, отвечающий традиционному пониманию женщины как более 
гибкой, мягкой, адаптивной по сравнению с мужчиной. 

На пути женщин к управленческим позициям возникает значительно 
больше препятствий, чем у мужчин. И одной из них является отсутствие 
карьерных барьеров для некомпетентных представителей сильного пола; а 
также общественное мнение, отождествляющее лидерство с качествами, 
которые в большей степени присутствуют у среднестатистического 
мужчины, а не среднестатистической женщине. Как следствие, мы имеем 
патологическую систему, которая нередко вознаграждает и поощряет 
некомпетентных представителей сильного пола, и заставляет женщин 
преодолевать массу препятствий в получении руководящей позиции. 

В заключение подчеркнем, что 8 марта 2017 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 410р утверждена Национальная 
стратегия в интересах женщин на 2017-2022 год, которая определяет 
основные направления государственной политики в отношении женщин и 
нацелена на реализацию равных прав мужчины и женщины и создание 
равных возможностей для их реализации. Это однозначно можно оценить как 
прогрессивный момент в развитии общества только при условии осознания, а 
не нивелирования своей гендерной идентичности как мужчинами, и 
женщинами. 
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В течение многих лет спорт ценился многими обществами в мире. 

Многие люди продолжают заниматься различными видами спорта сегодня 
либо исключительно, либо как часть команды. Спорт всегда влиял на 
историю нации, а также на психологию людей в этой стране, играя как 
конструктивные роли, так и разрушительные роли. Многие люди могут 
подумать, что спорт - это победа или проигрыш, однако спорт глубоко 
выгравирован в психике людей, и некоторые из них относятся к тому 
времени, когда они были молодыми, и, следовательно, они связаны с 
географической и социальной идентичностью многих людей. Именно 
благодаря спорту некоторые люди смогли побаловать себя подписями и 
эйфорическими коллективными впечатлениями. Многие исследования 
показали, что есть много эмоций, когда люди пытаются выиграть для своей 
команды или для себя, которые в свою очередь влияют на их психологию, а 
также на своих поклонников. 

Формирование национальной идентичности зависит от различной 
социальной активности ее граждан, в том числе социальной практики спорта. 
Это связано с тем, что многие люди любят обсуждать спортивные события, 
поскольку они сочетаются с повседневной деятельностью как на рабочем 
месте, так и в их доме. Исследования показали, что влияние рабочей силы на 
производительность их любимой команды оказывает такое большое 
влияние.. Многие люди получают психологическое воздействие, когда их 
команда выигрывает или проигрывает. Также выяснилось, что разговор о 
спорте, который люди имеют на своих рабочих местах, может оказать 
положительное влияние на повышение их морального духа, а также на 
повышение их производительности и мотивации. Кроме того, люди обычно 
строят различные перспективы и смысл, наблюдая за спортивными 
событиями, которые в значительной степени влияют на их социальную веру, 
концепцию самосознания и, безусловно, на личность их страны. То есть 
ключевые социальные практики, в том числе спортивные состязания и 
связанные с ними события, будут обсуждаться и приводиться убедительным 
путем большой группой людей через различные среды от форм средств 
массовой информации до повседневных разговоров, что приведет к 
формированию в их сознании определенных идей, что, в свою очередь, ведет 
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к формированию социальных убеждений и, следовательно, национальной 
идентичности. Исследования показали, что национальная идентичность 
управляется воспоминаниями и историями, которые люди имеют вместе, и, 
безусловно, спорт является одним из них. Это также может быть 
подтверждено тем фактом, что воздействие спорта выходит за рамки 
повседневной социальной среды. Например, победа Англии в чемпионате 
мира 1996 года повлияла как на экономику, так и на политику в регионе. 
Именно в это время Гарольд Уилсон заявил о своей победе, которая в 
значительной степени объяснялась выступлением команды и волной эйфории 
и доброй воли, которую граждане имели благодаря победе команды. Также 
выяснилось, что разговор о спорте, который люди имеют на своих рабочих 
местах, может оказать положительное влияние на повышение их морального 
духа, а также на повышение их производительности и мотивации. Кроме 
того, люди обычно строят различные перспективы и смысл, наблюдая за 
спортивными событиями, которые в значительной степени влияют на их 
социальную веру, концепцию самосознания и, безусловно, на личность их 
страны. То есть ключевые социальные практики, в том числе спортивные 
состязания и связанные с ними события, будут обсуждаться и приводиться 
убедительным путем большой группой людей через различные среды от 
форм средств массовой информации до повседневных разговоров, что 
приведет к формированию в их сознании определенных идей, что, в свою 
очередь, ведет к формированию социальных убеждений и, следовательно, 
национальной идентичности. Исследования показали, что национальная 
идентичность управляется воспоминаниями и историями, которые люди 
имеют вместе, и, безусловно, спорт является одним из них. Это также может 
быть подтверждено тем фактом, что воздействие спорта выходит за рамки 
повседневной социальной среды. 
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Психическое состояние является относительно стабильным 

проявлением человеческой психики в определенный период ее деятельности. 
Психические состояния динамической переменной, но в то же время они 
могут быть также характеризуется достаточной стабильностью во времени. 
Любое психическое состояние спортсмена выражает степень его психической 
и двигательной активности, готовность к работе, к борьбе с соперниками. 
Она формируется в деятельности, основанной на психических процессах, 
включенных в эту деятельность - ощущениях и восприятиях, представлениях 
и памяти, мышлении и речи, воображении, рефлексии. Не случайно 
психические состояния часто отождествляются с "эмоциональными 
состояниями". Помимо эмоциональной составляющей, любое психическое 
состояние спортсмена включает еще две составляющие - когнитивную 
(психическую) и физическую. Физический компонент психического 
состояния спортсмена-это, прежде всего, состояние здоровья, ощущение 
целостности своего тела и способность выполнять максимальную 
физическую работу. Психическое состояние влияет на выступление 
спортсмена. Наиболее "подвижной" характеристикой психического 
состояния является психический стресс.  

Наибольшая эффективность мероприятий достигается в"зоне 
оптимального функционирования". Можно выделить три большие группы 
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психических состояний спортсмена: а) связанные с тренировочным 
процессом; б) связанные с соревнованием; в) кризисные условия.  

Психические условия спортсмена и его компоненты: физические 
(тело-поведенческие); эмоциональные (энергетические); когнитивные 
(психические). Состояние "угрозы отказа" - это степень утомления, 
характеризующаяся осознанием того, что невозможно продолжать работать с 
той же эффективностью (типично для работы на выносливость). Динамика 
состояния" угрозы отказа "характеризуется следующей последовательностью 
фаз: 1)" отрицание "2)" агрессия "3)" компромисс "4)" апатия "5) неудача 
состояния" мертвого центра " заключается в степени усталости, которая 
характеризуется резким снижением эффективности деятельности, снижением 
мышечной силы, скорости и амплитуды движений. На психологическом 
уровне это проявляется в болезненных ощущениях удушья, "свинцовая 
тяжесть" или "тонус" мышц, замедление реакций. Психическая сытость 
характеризуется, наоборот, кратковременным повышением возбуждения в 
центральной нервной системе, повышением психического напряжения и 
ощущением раздражительности, гнева, злобы и тому подобное. 

Особые приметы:  
 нервозность, капризность; неустойчивость настроения,  
 внутренняя раздражительность неприятные ощущения увеличение, 

несдержанной раздражительности, эмоциональной нестабильности 
Внутренняя тревога, общий депрессивный фон настроения, тревожность.  

 Нежелание тренироваться и соревноваться; Повышенная 
тревожность, неуверенность; снижение эффективности; быстрая 
утомляемость; расстройства сна и снижение аппетита; отсутствие свежести и 
бодрости после сна.  

 Разнообразие болезненных ощущений.  
Зная признаки психического перенапряжения, тренер может внести 

коррективы в тренировочный процесс спортсмена в соответствии с 
динамикой его психического состояния.  

 Психологические особенности соревнований - это деятельность в 
экстремальных условиях, вызывающая психическое напряжение и 
стимулирующая физическую и психическую активность спортсмена, 
раскрывающая его резервные возможности; 

 Соревнования являются эмоционально окрашенными;  
 соревнования являются социально значимыми, так как их результаты 

широко известны Общественности и высокую оценку, влияют на статус 
спортсмена в обществе;  

 Результаты соревнований лично значимы для спортсмена: они 
подводят итоги определенного периода обучения, судить о целесообразности 
времени и усилий; 
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 Соревнования влияют на спортсмена самооценка, самоуважение и 
осознание себя в целом, потому что они связаны с чувством успеха или краха 
надежд. 

 Одной из особенностей конкурса является наличие стрессовых 
ситуаций и необходимость для осуществления деятельности в состоянии 
сильного эмоционального возбуждения. Негативное влияние эмоций в 
соревнованиях объясняется тем, что спортсмен мысленно переживает разные 
ситуации заранее. 

Компоненты "боеготовности" (по данным А. Ц.) Пуни): трезвая 
уверенность в себе; готовность бороться до конца и с полной 
самоотверженностью; оптимальный уровень эмоционального возбуждения; 
высокий уровень помехоустойчивости; способность саморегулировать 
психическое состояние.  

Государства, в которых спортсмен находится после выступления в 
соревнованиях, называются пост-соревнованиями, и их можно разделить на 
четыре группы.  

Отношение к результату положительное:  
с поражением - спортсмен потерпел неудачу, но доволен результатом; 
 на победе - спортсмен хорошо справился, доволен своим результатом. 
 Отношение к результату отрицательное:  
с поражением - спортсмен действовал плохо, разочарован 

выступлением;  
на победу - результат положительный, но спортсмен его не устраивает.  
В зависимости от ожиданий, значимости прошедших соревнований, 

отношения к результату, показанному, интенсивность переживания, реакции 
окружающих (тренера, болельщиков, товарищей по команде, прессы и т. д.), 
индивидуальные характеристики личности спортсмена, состояния после 
соревнований могут отличаться как по продолжительности, так и по влиянию 
на психику спортсмена. Психологическая готовность спортсмена к 
соревнованиям определяется: спокойствием (хладнокровием) спортсмена в 
экстремальных ситуациях, что является характерной чертой его отношения к 
окружающей среде (к условиям деятельности); уверенность спортсмена в 
себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, обеспечивающей 
активность, надежность действий, помехоустойчивость; боевым духом 
спортсмена. Как отношение к процессу и результату деятельности, боевой 
дух обеспечивает стремление к победе, т. е. достижение конкурентной цели, 
способствующей раскрытию резервных возможностей. Переход от 
тренировок к соревновательным видам спорта ставит спортсмена в 
своеобразный психофизиологический блок-не допустить доступа к 
трансцендентному режиму. Это связано с тем, что во время тренировки 
спортсмен постоянно фиксирует стереотип действий на заведомо 
заниженном уровне психической нагрузки. Задачи спортивной психологии 
давайте теперь посмотрим, какие задачи у нас есть спортивная психология. 
Во-первых, очень важную роль в спортивной психологии играет спортивный 
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психолог. Многое зависит от специалиста. Потому что важны не сами 
психологические методы, механизмы, методы, используемые в спортивной 
психологии, а их грамотное применение. 

 Грамотное использование их может только квалифицированный 
специалист, желательно с богатым опытом. Работая со спортсменом, он 
помогает ему решать следующие задачи:  

1. Повышение общей эффективности подготовки кадров.  
2. Создание необходимых психологических условий.  
3. Психологически готовимся к предстоящему соревнованию.  
4. Формирование личности спортсмена.  
5. Психическое регулирование.  
6. Увеличить силу силы спортсмена.  
7. Оказание оперативной помощи спортсмену. 
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Что такое цветовая психология? 
 Психология цвета основана на психических и эмоциональных 

эффектах. Есть некоторые очень субъективные элементы для цвета 
психологии, а также некоторые более приемлемые и проверенные 
элементы. Имейте в виду, что также будут изменения в интерпретации, 
смысле и восприятии между разными культурами. 

Применение цветовой психологии в повседневной жизни 
Знаете ли вы свое окружение? Может повлиять на ваши эмоции и 

душевное состояние? Вы когда-нибудь замечали, что определенные места 
особенно раздражают вас? Или что некоторые места особенно расслабляют 
и успокаивают? Ну, есть хороший шанс, что цвета в этих пространствах 
играют определенную роль. 

В арт-терапии цвет часто ассоциируется с эмоциями человека. Цвет 
может также влиять на психическое или физическое состояние человека. 
Например, исследования показали, что некоторые люди находятся в центре 
кровотока. Вы можете узнать больше о том, как работает цветотерапия и 
как. 

Есть также обычно отмеченные психологические эффекты цвета, 
поскольку он относится к двум основным категориям: теплым и 
прохладным. Теплые цвета - такие как красный, желтый и оранжевый - 
могут вызывать множество эмоций от комфорта и тепла до враждебности и 
гнева. Прохладные цвета - такие как зеленый, синий и фиолетовый - часто 
вызывают чувства спокойствия, а также печали. 

Концепции цветовой психологии также могут быть применены в 
повседневной жизни. Например, возможно, вы планируете перекрасить 
стены или переделать дом или комнату с новой цветовой схемой. Ну, вы 
можете рассмотреть некоторые из этих предложений о цветах и о том, как 
они могут повлиять на ваши эмоции и настроение: 

Психологические эффекты холодных цветов 
Нужно быть творческим? Хотите, чтобы эти мозговые синапсы 

стреляли? Попробуйте использовать фиолетовый цвет. Фиолетовый 
использует красный и синий цвета, чтобы обеспечить хороший баланс 
между стимуляцией и спокойствием. Говорят, что светло-фиолетовый свет 
ведет к мирной обстановке, тем самым снимая напряжение. Они могут быть 
отличными цветами для дома или офиса. 

Вы ищете спокойную и спокойную обстановку? Вы можете 
использовать зеленый и / или синий. Эти прохладные цвета обычно 
считаются спокойными. На самом деле существует немного научной 
логики, потому что глаз фокусируется на цвете глаза. 

Цвет для дорожных комнат или комнат. Другой прохладный цвет, 
синий, как правило, успокаивающий и безмятежный цвет, говорит, что 
уменьшает дыхание и понижает кровяное давление. Спальня - отличное 
место для использования этих цветов. 
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Психологические эффекты теплых цветов 
Хотите создать среду стимуляции или возбудить аппетит людей? Вы 

можете использовать цвета желтого или оранжевого цветов. Эти цвета 
часто ассоциируются с пищей и могут привести к тому, что ваш животик 
немного рычанет. Вы когда-нибудь задумывались, почему так много 
ресторанов используют эти цвета? SuperSize Me, они сказали, что они 
голодны. 

 Вам не нужно быть осторожным. Они отражают больше света и 
чрезмерно стимулируют глаза человека, что может привести к 
раздражению. Вы также, вероятно, не хотите нарисовать свою столовую 
или кухню эти цвета, если вы калорийный счетчик. 

Психология цвета для маркетинга и рекламы 
Маркетинг и реклама хорошо известны благодаря использованию 

цветной психологии. Тот факт, что некоторые компании вкладывают 
значительные средства в этот вид исследований, и многие другие 

Цвет последовательно используется в попытке заставить людей 
голодать, ассоциировать положительный или отрицательный тон, поощрять 
доверие, чувство спокойствия или энергии и бесчисленные другие способы. 

Большинство руководителей маркетинга и рекламы, вероятно, смогут 
понять и использовать психологические эффекты цветов. Теперь давайте 
посмотрим на некоторые из наиболее общих черт цветовой психологии, на 
некоторые общие цвета. 
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Участие в военных действиях может иметь драматические последствия 

для психического здоровья и благополучия военнослужащих. В течение 20-го 
века американские военные психиатры пытались справиться с этими 
последствиями, внося свой вклад в военную цель сохранения рабочей силы и 
уменьшения изнурительного воздействия психиатрических синдромов путем 
реализации программ скрининга для выявления факторов, которые 
предрасполагают людей к психическим расстройствам, обеспечивая 
стратегии раннего вмешательства для острых связанных с войной синдромах 
и лечения долговременной психиатрической инвалидности после 
развертывания. 

После войны в Персидском заливе ряд военных врачей выдвинули 
новаторские предложения в отношении подхода, основанного на 
народонаселении, который привязан к первичной медико-санитарной 
помощи, а не к специализированному уходу. Этот подход, похоже, наиболее 
перспективен для будущего. Свидетельства военных действий, включая 
убийства, пытки и широкомасштабное разрушение, могут сильно 
разочаровывать. Это может также иметь серьезные последствия для 
психического здоровья для военнослужащих. Свидетельства о смерти, 
уничтожениях и пытках; испытывание неожиданных и порой непрерывных 
угрозы своей жизни; или участие в военных действиях и убийствах могут 
потенциально привести к проблемам психического здоровья. В течение 20-го 
века психиатры предлагали помощь военным для смягчения последствий 
этих и других травматических событий, присущих войне. Военные 
чиновники повсюду проявляют сильную амбивалентность в отношении 
участия психиатров в военных делах. Например, они часто помечают 
солдатов, страдающих психическими расстройствами, как трусов, лишенных 
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нравственных устоев. Военные чиновники также обеспокоены тем, что 
присутствие психиатров поощряет проявление психических симптомов. 
Однако военные чиновники были заинтересованы в психиатрических 
вопросах, когда они затрагивают основную миссию вооруженных сил. Когда 
психиатры оказались способны внести свой вклад в основную задачу всех 
медицинских услуг армии, которая заключается в сохранении боевой мощи, 
их вклад был оценен. 

Мы исследуем попытки американских психиатров в течение 20-го века 
лечить и предотвращать психические последствия войны, осуществляя 
программы скрининга, предоставляя стратегии раннего вмешательства для 
острых, связанных с войной, синдромов вблизи линий фронта («передовая 
психиатрия») и смягчая симптомы долговременной психиатрической 
инвалидности после развертывания. Вовлечение психиатров в военные 
конфликты не только привело к развитию в обширном опыте управления 
психическими синдромами, связанными с войной, но и глубоко повлияло на 
развитие всей дисциплины психиатрии, которая включала новые 
теоретические перспективы, диагностические категории и стратегии лечения, 
впервые предложенные и разработанные военными психиатрами. 

Программы лечения 
Лечение после первой мировой войны. После первой мировой войны 

Сэлмон работал в тесном контакте с Американским легионом и 
рекомендовал создать специализированные лечебные учреждения для 
нейропсихиатрических военных потерь. Он настоятельно советовал не 
размещать этих солдат в психиатрических больницах из-за позора, 
связанного с нахождением этих учреждениях, и потому что ветераны не 
подвергались тяжелым формам психических заболеваний. Он считал, что 
амбулаторное лечение было более подходящим. В 1921 году 27% всех 
госпитализированных бывших военнослужащих были определены как 
нейропсихиатрические случаи (в 1927 году это число составляло 46,7%). 
Американский легион был убежден, что эти солдаты заслуживают 
наилучшего лечения и имели право на пенсию. Однако после 1925 года 
психиатры стали сомневаться в мудрости предоставления пенсий, поскольку 
они считали, что пенсии усиливают инвалидность. Психиатры задавались 
вопросом, способствовали ли их усилия проблеме большого числа бывших 
военнослужащих, которые по-прежнему страдали от психиатрической 
инвалидности после войны. 

Лечение после второй мировой войны. После второй мировой войны 
большинство психиатров считали, что необходимо помочь вернувшимся 
солдатам интегрироваться в общество, в семью и найти работу. 
Преимущества Билля о правах (Закон о реформе военнослужащих) - 
финансирование высшего образования и более легкий доступ к ипотечным 
кредитам, помог многим ветеранам. Кроме того, быстро развивающаяся 
послевоенная экономика обеспечила полную занятость. В 1945 году генерал 
Омар Брэдли, которого очень уважали среди солдат и ветеранов, был 
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назначен главой администрации ветеранов. Брэдли нанял Пола Хоули, 
главного хирурга Европейского театра операций, управлять отделом 
медицины. Хоули нанял более 4000 врачей и инициировал обширную 
программу создания больниц. В соответствии с политикой Хоули и Брэдли, 
новые больницы для ветеранов были созданы в связи с медицинскими 
школами, гарантируя, что ветеранам будут предоставлены лучшие 
медицинские услуги. Система управления также побуждала клинических 
психологов становиться психотерапевтами и обеспечивала большое 
количество учебных позиций. В июне 1947 года чуть менее полумиллиона 
пациентов с нейропсихиатрическими нарушениями получали пенсии от 
администрации ветеранов, и примерно 50000 из них лечились в больницах 
администрации ветеранов. Многие из них страдали от хронических 
заболеваний, которые плохо реагировали на лечение. 

Лечение после войны во Вьетнам. До войны во Вьетнаме 
психиатрический консенсус состоял в том, что солдаты, которые оправились 
от эпизода психического расстройства во время боя, не пострадали бы от 
неблагоприятных долгосрочных последствий. Психиатрическая 
инвалидность, начавшаяся после войны, как полагают, связана с 
существовавшими ранее условиями. Как следствие, военные психиатры 
уделяли относительно мало внимания послевоенным психиатрическим 
синдромам.  После войны во Вьетнаме произошел серьезный сдвиг в 
интересе к психическим заболеваниям, связанным с войной. Спустя 
пятнадцать лет после вывода Соединенных Штатов из Вьетнама 
эпидемиологический опрос показал, что 480 000 (15%) из 3,15 миллионов 
американцев, которые служили во Вьетнаме, страдали от служебного ПТСР 
(посттравматич. синдром). Признание того, что многие ветераны страдали от 
хронических психических расстройств, было результатом длительного 
процесса, который начался в 1970 году, когда Хаим Шатан и Роберт Дж. 
Лифтон приняли дело группы, называемой “Ветераны Вьетнама против 
войны”. На своих встречах они обсудили здоровье и благополучие ветеранов, 
которое они считали ужасными. Шатан и Лифтон лоббировали расширение 
служб охраны психического здоровья для ветеранов Вьетнама. Их усилия 
подкреплялись принятием диагностической категории посттравматического 
стрессового расстройства в третьем издании Диагностического и 
статистического руководства по психическим расстройствам Американской 
психиатрической ассоциации на ежегодной встрече 1980 года. Критерии для 
этой диагностической категории включали понятие “отсроченное начало”: 
психические симптомы могут появиться через несколько лет после 
первоначальной травмы. 

Был предложен ряд объяснений, объясняющих необычайно высокий 
уровень ПТСР после войны во Вьетнаме. Изображения СМИ подчеркивали, 
что солдаты вступали и покидали войну как отдельные лица, а не в 
сплоченных подразделениях, возвращаясь в поляризованные Соединенные 
Штаты, где их часто оскорбляли, а не отмечали как героев, в дополнение к 
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страданиям от позора и высокой безработицы. Существует несколько причин 
для разработки более тонкого объяснения этой ситуации. С 1980 года диагноз 
ПТСР остается спорным; разногласия по его определению и измерению 
сохраняются. Оценки распространенности ПТСР у ветеранов Вьетнама 
варьируются от 3,5% до 50%. Некоторые критики утверждали, что 
предоставление ветеранам диагностического исследовани было 
единственным способом дать бедным американцам, которые были набраны в 
необычайно больших количествах во Вьетнамском конфликте по сравнению 
с предыдущими войнами США в 20 веке, права на пенсию и медицинскую 
помощь, и что после установления диагноза симптомы затвердевали, а 
инвалидность укоренялась для подтверждения этих прав. 

Из-за предполагаемой величины проблемы психиатры и психологи 
США инициировали внушительное количество исследовательских проектов 
по стратегиям лечения ПТСР. Предлагаемые специализированные процедуры 
включали использование антидепрессантов и индивидуальных и групповых 
психотерапий. В настоящее время существует обширная база доказательств 
эффективности методов когнитивной терапии, ориентированных на травмы, 
управляемых индивидуумами или группами ветеранов. Тем не менее, среди 
психиатров по-прежнему существуют споры о том, является ли ПТСР 
отдельным диагностическим органом, независимым от других состояний 
тревоги и депрессии. 

Лечение после Персидской и Иракской войн. В течение последних 
нескольких лет в ряде исследований сообщалось о распространенности 
случаев ПТСР среди тех, кто вернулся из войны в Персидском заливе и 
войны в Ираке. Обследования показали, что военный персонал не в полной 
мере использует преимущества медицинских и психиатрических ресурсов, 
которые в их распоряжении. В военном отношении мнение о том, что 
проявление психических симптомов указывает на слабость характера или 
трусости, по-прежнему в целом сохраняется. Солдаты, которые больше всего 
нуждаются в психиатрической помощи, не ищут этого из-за страха 
смущения, трудностей со сверстниками или офицерами или вмешательства в 
карьеру в армии. Похоже, что накопленная мудрость психиатрии и все более 
эффективные и сложные методы психиатрического лечения обычно не 
доходят до тех, кто в них больше всего нуждается. 

После завершения войны в Персидском заливе средства массовой 
информации в основном сосредоточились на “Синдроме войны в Персидском 
заливе” и уделяли относительно мало внимания ПТСР. После возвращения из 
службы несколько ветеранов войны в Персидском заливе сообщили о 
симптомах усталости, когнитивных расстройств, головных болей, депрессии, 
беспокойства, бессонницы, головокружения, боли в суставах и одышке, 
которые касались конкретных условий этого конфликта, в том числе 
подверженность экологическим опасностям, таким как сжигание нефтяных 
скважин и урана, пестицидов и побочные эффекты вакцинации. В 
Соединенных Штатах 250 млн. долл были потрачены на исследования, но 
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никаких конкретных признаков, свидетельствующих о существовании 
связанного с войной синдрома, не обнаружено. 

Некоторые психиатры предположили, что симптомы, испытываемые 
ветеранами, имеют значительный и стойкий психогенный компонент, хотя 
конкретные симптомы, по-видимому, варьируются от войны к войне, и 
большинство ветеранов, как и пациенты в целом, склонны противостоять 
психогенным объяснениям их состояния и предпочитают соматогенные. В 
интересном исследовании историк Эдгар Джонс сравнил сообщенные 
симптомы почти 1500 ветеранов, получивших пенсии для посткомбатных 
расстройств с 1900 года Корейской войны с 400 ветеранами войны в 
Персидском заливе. Никакой синдром, специфичный для любой войны, не 
может быть идентифицирован. По словам Джонса, объяснение, связанное с 
синдромами, связанными с войной, отражает более широкие культурные 
проблемы, а также состояние медицинских знаний и то, как врачи 
классифицируют и интерпретируют функциональные соматические случаи. 
После войны в Персидском заливе ряд откровенных групп ветеранов 
стремились получить признание за медицинские проблемы ветеранов, заявив, 
что они связаны с рядом конкретных условий, связанных с этим 
развертыванием, а не с их поддиагностикой по диагнозу ПТСР. 

Поскольку после каждой войны не может быть выявлен определенный 
набор медицинских симптомов, и поскольку каждая война привела к 
увеличению необъяснимых медицинских симптомов среди обслуживающего 
персонала, ученые утверждают, что исследование точной природы 
послевоенных синдромов не даст конструктивных результатов. Вместо этого 
они предлагают введение модели здравоохранения на основе популяции для 
смягчения их воздействия. Поскольку большинство ветеранов сначала 
обращаются за медицинской помощью в местах первичной медико-
санитарной помощи, следует предусмотреть смягчение симптомов 
послевоенных медицинских синдромов вместо того, чтобы основываться на 
специализированном вмешательстве, психиатрическом или ином. Уход 
должен быть сосредоточен на пациентах и сосредоточен на восстановлении и 
поддержании функционирования, тем самым избегая медикализации 
травматического дистресса и усиления поведения болезни. Если симптомы 
сохраняются, специалисты будут вовлечены. Модель Энгеля вводит 
градуированные уровни ухода, которые предлагают ряд мер, включая 
доклиническую профилактику, смягчение симптомов при рутинной 
первичной медико-санитарной помощи, снижение симптомов и 
профилактику инвалидности в совместной первичной медико-санитарной 
помощи и интенсивную реабилитацию со специализированным 
вмешательством, только если сохраняется значительная инвалидность. 

Последствия. Как и во всех отраслях медицины, участие психиатрии в 
вооруженных силах во время войн 20-го века оказало значительное влияние 
на эту дисциплину. Это стимулировало развитие новых перспектив, которые 
впоследствии были приняты дисциплиной в целом и предложили новые 
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модели лечения и исследования психического здоровье. До Первой мировой 
войны практически все американские психиатры работали в психиатрических 
учреждениях, которые узаконили людей с тяжелыми и настойчивыми 
формами психических заболеваний. В то время не было никаких конкретных 
методов лечения, доступных для этих условий, и профессиональный статус 
психиатрии как медицинской специальности был низким. Исходя из своего 
опыта во время первой мировой войны, Сэлмон предложил расширить сферу 
психиатрии, включив в нее лечение людей с широким спектром психических 
расстройств в общественных клиниках и учреждениях первичной медико-
санитарной помощи. 

Признавая, что большинство людей с ранними симптомами 
психических заболеваний не посещают врачей-специалистов или психиатров, 
Сэлмон предположил, что всех врачей общей практики следует обучать 
принципам психиатрии, чтобы улучшить свои навыки в лечении этих 
пациентов. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо целостное или 
централизованное медицинского обслуживание по вопросам, связанным с 
заболеваниями, и специализированное здравоохранение. В то время его 
предложения не были услышаны. 

В первые дни второй мировой войны только 35 психиатров были 
вовлечены в вооруженные силы США. К концу войны это число возросло 
почти до 1000 человек, что составляет около одной трети всех американских 
психиатров. Во время войны большое количество врачей получили 6-
месячные учебные курсы по психиатрии, которые позволяли им лечить 
солдат, страдающих от невроза войны. Из-за предполагаемого успеха 
передовой психиатрии во время войны участие во Второй мировой войне 
оказало огромное влияние на послевоенную американскую психиатрию. В 
результате усилий Меннингера и ряда психоаналитиков, психоанализ и 
психодинамические объяснения стали доминирующей теоретической 
перспективой американской психиатрии.  Кроме того, был большой интерес 
к психосоматической медицине. Концепция стресса была центральной в 
интерпретации Гринкером и Шпигелем их военного опыта. В силу своего 
широкого использования в работе военных психиатров концепция стресса 
стала чрезвычайно популярной среди медицинских работников и среди 
общественности. Эти изменения в перспективе стимулировали переход от 
лечения и ухода в психиатрических больницах к психотерапевтическому 
лечению в амбулаторных условиях в общественных клиниках. В течение 2-3 
лет после Второй мировой войны американские психиатры сосредоточились 
на психотерапевтическом лечении относительно доброкачественных 
состояний в относительно нормальных физических лицах. Было начато 
несколько программ по подготовке врачей общей практики в 
психотерапевтических методах. Некоторые психиатры даже утверждали, что 
психиатрия должна служить основой для всего медицинского образования. 

Вьетнамская война вдохновила на пересмотр взглядов на характер 
острого невроза войны и долгосрочной психиатрической инвалидности. До 
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войны во Вьетнаме психиатры, как правило, сосредоточивались на острых 
психологических реакциях и ожидали, что солдаты будут восстанавливаться 
относительно быстро. Психиатры полагали, что долгосрочная 
психиатрическая инвалидность отражает отдельные факторы, которые 
предшествовали войне, такие как предрасположенность к психическим 
заболеваниям. Появление диагностической категории посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) изменило это, связав долгосрочную 
психиатрическую инвалидность с травмой войны. Для его лечения был 
разработан широкий спектр специализированных стратегий лечения. 
Критики назвали западное общество обществом влюбленным и одержимым 
травмой.  

После войны в Персидском заливе ряд врачей и психиатров отказались 
от попытки определить конкретные связанные с войной медицинские или 
психиатрические синдромы. Вместо этого они предложили подход, 
закрепленный в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, чтобы 
заменить акцент на специализированном медицинском вмешательстве. 
Интересно, что многие из предложений, сделанных Энгелем и его коллегами, 
напоминают те, что были сделаны Сэлмоном после первой мировой войны и 
рядом американских психиатров после Второй мировой войны. Эти 
предложения подчеркивали важность обучения врачей общей практики 
принципам психиатрии, тем самым интегрируя психиатрические подходы в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Военные психиатры в 
целом были обеспокоены психическим здоровьем боевых сил, а не 
гражданскими лицами в районах, пострадавших от войны, даже несмотря на 
то, что масштабы гражданской травмы значительно превышают масштабы 
гражданского персонала. В районах, пострадавших от войны, было 
проведено исследование психического здоровья гражданских лиц; были 
разработаны лишь несколько профилактических или лечебных программ. В 
качестве альтернативы оказанию специализированной медицинской помощи 
наиболее перспективными стратегиями являются помощь в восстановлении 
инфраструктуры и стимулировании естественных общественных процессов 
выздоровления и социальной поддержки. Экстраполирование работы Энгель 
и его коллег, поддержка или продвижение систем первичной медико-
санитарной помощи может обеспечить наилучший ответ на психиатрические 
синдромы в гражданском обществе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования связи 
представлений студентов о профессиональном будущем с их ценностными 
ориентациями. Показано, что уже во время получения профессионального 
образования у студентов можно диагностировать склонность к 
профессиональной идентичности или маргинализму. Показано, что в 
зависимости от склонности к профессиональной самореализации или доходу 
студенты имеют особенности в представлениях о профессиональном 
будущем. Доказано, что для студентов, ориентированных на 
профессиональное развитие, позитивное представление о будущем связано с 
ценностью статус.  

Ключевые слова: Профессиональное будущее, ценности, жизненные 
сферы, статус, профессиональное саморазвитие, профессиональная 
самореализация, профессионализм, высокий доход, профессиональная 
идентичность, профессиональный маргинализм.  

 
Е.П.Ермолаевой было выявлено, что среди состоявшихся 

профессионалов есть лица, ориентированные на самореализацию в 
профессии (идентичные профессионалы), и лица, ориентированные на работу 
по специальности лишь до тех пор, пока она дает им конкретную выгоду, 
которой чаще всего становится доход (профессиональные маргиналы) [1, 2]. 
Под идентичностью профессионала Е.П. Ермолаева понимает 
психосоциальную структуру, сконцентрировавшую наиболее значимые 
отношения профессионала в трансформирующейся системе человек-
общество-профессия [2, с.54]. Следовательно, профессиональная 
идентичность является одной из составляющих личностной идентичности, 
обеспечивающей благополучную адаптацию профессионала, 
представляющая собой основной фактор профессиональной карьеры. Е.П. 
Ермолаева полагает, что для идентичных профессионалов характерны: 
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самореализация в профессиональном труде, профессиональное принятие 
самого себя, творчество на рабочем месте, социальная ответственность, 
ориентация на благо других людей, нравственность, патриотизм [2]. Понятие 
маргинализма является противоположным понятием. Под маргиналом 
понимается профессионал, отвергающий профессиональные нравственные 
ценности и нормы [1, с. 51]. Профессиональный маргинализм является 
социально опасным феноменом, так как для профессионала становится 
нормой то, что с позиции профессиональной этики не является нормой [3]. 

Мы предположили, что ориентацию на профессиональную 
самореализацию или на доход можно диагностировать еще на стадии 
студенчества, и проводить мероприятия, предотвращающие развитие 
профессионального маргинализма. 

Целью проведенного исследования стало выделение из общей выборки 
студентов, ориентированных на профессионализм (при отсутствии 
ориентации на доход), и студентов, ориентированных на доход (при 
отсутствии ориентации на профессионализм), и изучение их представлений о 
профессиональном будущем. 

В исследовании использовались: анкета для выявления представлений 
о целях профессионально-трудовой деятельности; методика диагностики 
представлений о профессиональном будущем (А.Б. Белоусовой); методика 
определения ценностей (Б.С. Алишева). Испытуемыми стали 310 студентов 
технологического, медицинского и военного ВУЗов г. Казани. 

С помощью анкеты были выявлены представления студентов о целях 
будущей профессиональной деятельности. Далее, при помощи 
четырехпольного коэффициента Пирсона была обнаружена значимая 
отрицательная связь между целями «высокий доход» и «профессионализм». 
Следовательно, еще в процессе обучения в ВУЗе выделяются студенты, 
ориентированные на заработок, но не ориентированные на профессиональное 
развитие, и студенты, ориентированные, в первую очередь, на 
самореализацию в профессии. Из 310 человек общей выборки были 
выделены 91 человек, ориентированный только на профессионализм и 119 
человек, ориентированных только на высокий доход. 

Далее в выявленных подгруппах студентов были рассмотрены 
корреляционные связи между ценностями (методика Б.С. Алишева) и 
представлениями о жизненных сферах (методика А.Б. Белоусовой). 

В подгруппе студентов, ориентированных на доход, анализ 
корреляционных связей выявил следующее. Ценность «саморазвитие» имеет 
положительные связи с «дружескими отношениями» (р = 0,01), 
«динамичностью жизни» и «достижениями» (р = 0,05). Таким образом, для 
испытуемых этой подгруппы будет ценно развитие, связанное каким-либо 
образом с друзьями, разнообразием и достижениями. 

В подгруппе ориентированных на профессионализм студентов, 
имеется существенно большее число связей (рис. 1), многие из которых, 
высокого уровня значимости (р = 0,01).  
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В этой подгруппе ценность «статус» оказывается ядром (номер 25), с 
которым большинство жизненных сфер связано положительными связями. 
Таким образом, у этих студентов позитивное представление 
профессионального будущего связано с достижением достойного статуса. У 
этих испытуемых «профессиональная сфера» (номер 29), также 
положительно связана с ценностями «мощь родной страны» «экономический 
прогресс», «общественная жизнь» (номера 5, 4, 14). Ценность «мощь родной 
страны» положительно связана с ценностями «материальный достаток» 
(номер 35) и «статус» (номер 25). Следовательно, студенты, 
ориентированные на профессиональное развитие, идентифицируют свой 
профессиональный труд с российским обществом. 
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Критическое значение корреляционного коэффициента для N = 91 равно 0,270 

при р = 0,01 и 0,206 при р = 0,05. Номера тенденций и сфер по методике А.Б. 

Белоусовой: 29 – сфера профессиональная; 30 – обучение, образование; 31 – 

семейная жизнь; 32 – отдых; 33 – дружеские отношения; 34 – социальные 

отношения; 35 – материальный достаток; 36 – саморазвитие; 37 – достижения; 

38 – здоровье; 40 – динамичность жизни; 41 – повышение потребностей; 42 – 

стабильность. Номера ценностей по методике Б.С. Алишева: 4 – экономический 

прогресс, 5 – мощь и процветание родной страны, 6 – благополучие близких 

людей, 7 – мое благополучие; 12 – отдых, 13 – работа (учеба), 14 – общественная 

жизнь; 22 – покой, 25 – статус, 27 – саморазвитие. 

 
Рис.1. Корреляционные связи представлений о жизненных сферах и с 

ценностями студентов, ориентированных на профессиональную 
самореализацию (вся выборка). 
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Изучение представлений студентов о целях профессионального труда, 
показало, что отрицательные корреляционные связи между целями 
«профессионализм» и «высокий доход» имеются на старшем (5 курсе) и 
младшем (1 курсе). На среднем (3 курсе) подобная связь отсутствует. Анализ 
корреляционных связей между представлениями о профессиональном 
будущем и ценностями студентов, ориентированных на профессиональную 
самореализацию, и студентов, ориентированных на высокий доход, 
обучающихся на 1 и 5 курсах, показало следующее. 

У ориентированных на доход студентов на 1 курсе можно выделить 
положительные связи у ценности «красота» (методика Б.С. Алишева) с 
«достижениями», «профессиональной сферой», «стабильностью». Вероятно, 
что для этих студентов значима эстетика профессиональной деятельности. 

У пятикурсников, ориентированных на высокий доход, максимальное 
число положительных связей приходится на ценность «саморазвитие».  С ней 
связаны «динамичность», «материальный достаток», «экономия ресурсов 
энергии», «здоровье», «стабильность», «образование», «социальные 
контакты», «дружеские отношения», и «достижения». Связь 
«профессиональной сферы» и ценности «саморазвитие» не обнаружена.  

У студентов, ориентированных на профессиональную 
самореализацию, анализ связей выявил (рис. 2), что уже на 1 курсе ценность 
«статус» (номер 25) позитивно связана с «профессиональной сферой», 
«экономией ресурсов», «саморазвитием» (номера 32, 36, 29, 39) на уровне α = 
0,01 и со «стабильностью» и «достижениями» (номера 37 и 42) на уровне α = 
0,05. «Работа» (номер 13) позитивно связана «достижениями», «социальными 
контактами», «дружескими отношениями», «повышение уровня 
удовлетворения потребностей», «динамичностью жизни» (номера 32, 34, 33, 
37, 41, 40). У этих испытуемых на младшем курсе в представлениях о 
профессиональном будущем выражена социальная значимость: 
«профессиональная сфера» (номер 29) имеет положительные связи с «мощью 
родной страны», «экономическим прогрессом» и «общественной жизнью» 
(номера 5, 4, 14). Ценность «разнообразие» (номер 26) в этой подгруппе 
испытуемых имеет отрицательные связи с «саморазвитием», 
«стабильностью», «достижениями» «социальными контактами», (номера 34, 
37, 36, 42), что свидетельствует о том, что эти первокурсники планируют 
профессионально развиваться в одном направлении. 

На 5 курсе у студентов, ориентированных на профессиональное 
развитие, «статус» (номер 25) положительно связан с еще большим 
количеством сфер (рис. 3). Подавляющее большинство этих связей имеет 
уровень значимости р = 0,01. Эта ценность позитивно связана с 
«профессиональной сферой», «достижениями», «саморазвитием», 
«стабильностью», «материальным достатком», «дружескими отношениями», 
«семейной жизнью», «динамичность жизни», «социальными контактами», 
«здоровьем», «повышение ресурсов» (номера 29, 31, 33, 36, 35, 37, 42, 34, 38, 
40, 41). «Разнообразие» (номер 26) у этих пятикурсников отрицательно 
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связано с «профессиональной сферой», «повышением уровня потребностей», 
«социальными контактами» (номера 34, 29, 41), что снова свидетельствует о 
том, что, испытуемые, ориентированные на профессиональное развитие, 
планируют развиваться в рамках одного профессионального направления. У 
пятикурсников «профессиональная сфера» (номер 29), как и на 1 курсе, 
связана с ценностью «мощь родной страны» (номер 5), что говорит о том, что 
испытуемые, ориентированные на профессиональное развитие, связывают 
свою профессиональную деятельность с Россией. 
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Рис. 2.  Корреляционные связи жизненных сфер с ценностями, 

студентов 1-го курса, ориентированных на профессиональную 
самореализацию 
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Рис. 3.  Корреляционные связи жизненных сфер с ценностями, 
студентов 5 курса, ориентированных на профессиональную самореализацию. 
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Итак, можно сделать следующий вывод. Уже на стадии обучения в 
ВУЗе можно диагностировать склонность к профессиональной идентичности 
и маргинализму. У студентов, ориентированных на профессиональную 
самореализацию, уже на 1 курсе позитивное представление о 
профессиональном будущем связано с достижением статуса. На 5 курсе эта 
тенденция усиливается. Студенты, ориентированные на профессиональное 
развитие, связывают профессиональную сферу с процветанием своей страны. 
У испытуемых, ориентированных на доход, на старшем курсе позитивное 
представление о будущем (не профессиональном) связано с ценностью 
саморазвития. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С 
МАСКУЛИННОЙ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 

 
Актуальность проблемы изучения стиля учебной деятельности 

подростков с маскулинной гендерной принадлежностью не вызывает 
сомнения. Это связано, в первую очередь со сложившейся в стране 
ситуацией, в условиях которой общественное развитие претерпевает 
существенный кризис.  Современный     период      глобальных   социально 
экономических   и   культурологических трансформаций характеризуется 
переломом традиционной системы гендерной стратификации, резким 
ослаблением поляризации мужской и женской ролей в обществе, задает 
новейшие направления в воспитании подрастающего поколения, так как 
именно во время школьного обучения  происходит усвоение элементов 
культуры, раскрываются социальные общепринятые нормы и ценности. 
Особую значимость вопросы пола и гендера приобретают в подростковом 
возрасте: возрастное новообразование чувства взрослости обусловлено 
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становлением целостной идентичности. Гендерная принадлежность 
накладывает свой отпечаток на выполнение личностью различных видов 
деятельности, в том числе и учебной. Стиль учебной деятельности будет 
иметь определенные особенности у подростков с маскулинной гендерной 
принадлежностью.  

Основоположниками теории, описывающей стиль учебной 
деятельности подростков с маскулинной гендерной принадлежностью 
являются L.S. Bem; C. Feiring; J.P. Hill; M.E. Lynch; A.H. Stein; I. Smithells; N. 
Galambos. В отечественной психологии изучению данной проблеме были 
посвящены работы работы В.С. Агеева, Е.П. Ильин, Н.В. Антонова,  И.С. 
Кон,  Т.А. Репина,  Я.Л. Коломинский,  М.Х. Мелтсас,  В.А. Ядова, Г.С. 
Абрамова, Т.В. Бендас и других исследователей. 

Теоретический анализ научной литературы показал, что стиль учебной 
деятельности подростков с маскулинной гендерной принадлежностью имеет 
определенную специфику, исходя из того, что тип поведения маскулинов 
имеет собственные особенности, отличающие его от фемининного и 
андрогинного типа гендерной принадлежности. Подростки с маскулинным 
типом гендерной принадлежности более усердны и трудолюбивы, с большей 
ответственностью подходят к выполнению учебных задач.  

Учебная деятельность  – это индивидуальная, проявляемая 
обучаемыми мотивированная активность при достижении целей учения.  
Впжное значение в рамках учебной деятельности на сегодняшний день 
приобретает гендерная принадлежность учащихся. Говоря о гендере 
следует подчеркнуть, что он представляет собой специфический набор 
культурных характеристик, которые определяют социальное поведение 
женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой.  В отличие от 
гендера гендерная принадлежность является совокупностью признаков 
человека, определяющих его принадлежность к мужчинам либо к женщинам,  
главным  образом в культурном и  социальном плане. В подростковом 
возрасте данные вопросы имеют особое значение, т.к. этот возраст является 
началом переходного периода от детства к взрослому состоянию в жизни 
человека. Что касается гендерная принадлежности подросткового возраста, 
то она характеризуется профессиональной, умственной, физической и 
социальной компетентностью, осознанием подростками содержания, 
моральных норм и ценностей пола; адекватной оценкой гендерного 
поведения окружающих; самооценкой собственного полоролевого поведения 
и т.д. 

Таким образом, в настоящее время проблема стиля учебной 
деятельности подростков приобретает все большую актуальность. Но для ее 
решения необходимо создать  условия в системе образования: 
дифференцированный подход к обучающимся, опирающийся на их 
различную гендерную принадлежность. 
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Нами было проведено исследование, целью которого стало изучение 
стиля учебной деятельности подростков с маскулинной гендерной 
принадлежностью. 

Исследование проводилось на базе Читинского политехнического 
колледжа (ГПОУ «Читинский политехнический колледж»). Выборку 
составили студенты первого и второго курса различного профиля обучения. 
В нем приняли участие 97 человек. Из них были сформированы две группы: 
31 человек с фемининной гендерной принадлежностью, 32 человека с 
маскулинной гендерной принадлежностью, 34 человека с андрогинной 
гендерной принадлежностью. Подростки с фемининной и андрогинной 
гендерной принадлежностью были исключены. Они имели примерно 
одинаковые социальные параметры семьи и образовательные условия. В 
процессе исследования нами был использован метод психодиагностического 
тестирования, в рамках которого применялся полоролевой опросник С. Бэм, а 
также тестовый опросник диагностики стиля учебной деятельности учащихся 
Г.С. Прыгина. 

По результатам, полученным с помощью методики С. Бэм, было 
выяснено, что большинство подростков относятся к андрогинному типу 
гендерной принадлежности (35%), остальные подростки соответствуют 
маскулинному (32, 9%)  и фемининному (31, 9 %) типу гендерной 
принадлежности. Исходя из результатов опросник Г.С. Прыгина, было 
установлено, у большинства подростков с маскулинным типом гендерной 
принадлежности (90,6 %) преобладает автономный стиль учебной 
деятельности, и малая часть (9, 38 % ) относится к зависимому стилю. 

Таким образом, у подростков с маскулинным типом гендерной 
принадлежности преобладает автономный стиль учебной деятельности. 

Маскулинный тип гендерной принадлежности характеризуется такими 
качествами личности, как самостоятельность, целеустремленность, 
ответственность, инициативность и т.д. и данный тип как раз подразумевает 
автономный стиль учебной деятельности, т.к. автономность предполагает 
уверенность в  себе, развитое чувство самоконтроля, а также способность к 
независимому выполнению любой работы. Автономный стиль учебной 
деятельности считается более успешным, чем зависимый, который 
характеризуется несамостоятельностью, безынициативностью, не развитым 
чувством самоконтроля и т.д. Исходя из этого, можно предположить, что 
подростки с маскулинным типом гендерной принадлежности более 
эффективно осуществляют учебную деятельность, и за счет этого являются 
успешными в ходе учебного процесса, поэтому автономный стиль учебной 
деятельности является выгодным, т.к. позволяет качественно выполнять 
учебную деятельность.  

Таким образом, можно отметить, что необходимо проводить 
психолого-педагогические работы в отношении стиля учебной деятельности 
в тесной связи  с гендерной принадлежностью, т.к. данные работы помогут 
подросткам, у которых преобладает зависимый стиль, выйти на одну ступень 
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с подростками с автономным стилем, поскольку последний является 
наиболее выгодным, успешным и продуктивным. Результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами образования, 
педагогами, социальными педагогами для разработки и реализации 
психолого-педагогических программ различной направленности 
(профилактических, коррекционных, развивающих). Кроме того, результаты 
исследования могут быть использованы самими подростками и их 
родителями в целях саморазвития, повышения психолого-педагогической 
компетентности. 
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Аннотация: Цель исследования – проанализировать особенности 

стратегий преодолевающего поведения у подростков группы СОП и 
подростков из благополучных семей. В ходе исследования нами 
использовались методики шкала одиночества Л.А. Пергаменщика, Н.Н. 
Лепешинского и опросник способов совладания Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк. 
Проведенное исследование позволяет увидеть особенности стратегий 
преодолевающего поведения у подростков из обычных семей и подростков 
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группы СОП. Преобладание конструктивных стратегий преодолевающего 
поведения у подростков из обычных семей способствует их личностному 
развитию, успешной адаптации и социализации. Преобладание 
деструктивных стратегий у подростков группы СОП усиливает чувство 
одиночества, снижает навыки адаптации и может привести к различным 
правонарушениям. 

Ключевые слова: одиночество, стратегии преодоления, 
преодолевающее поведение, эффективное взаимодействие, подростки группы 
СОП, подростки из обычных семей. 

 
В настоящий момент большинство подростков предоставлены самим 

себе. Это связано с тем, что не у всех семей есть возможность устроить своих 
детей в различные кружки и секции, поскольку в большинстве случаев 
услуги дополнительного образования предоставляются на платной основе, а 
организациям не доверяют. Возникший кризис дополнительного образования 
привел к увеличению числа не занятых подростков, что обуславливает 
снижение у подростков эффективных стратегий преодоления трудностей. 
Попадая в новые для подростка социальные условия, ребята часто выбирают 
неэффективные способы разрешения возникающих трудностей. Такие 
способы часто ведут к саморазрушению, снижению успеваемости в школе, 
появлению зависимого поведения, правонарушениям и т.д. У некоторых 
подростков перед глазами есть отрицательный пример поведения родителей, 
которые злоупотребляют алкоголем, применяют наркотические вещества, не 
следят за детьми и т.д. Все это формирует вокруг подростка среду социально-
опасного положения.  

Статус «социально опасное положение» (СОП) имеют дети и 
подростки, находящиеся в обстановке, представляющей опасность для их 
жизни и здоровья или не отвечающей требованиям к их содержанию и 
воспитанию, а также несовершеннолетние, склонные к девиантному 
поведению или находящиеся в конфликте с законом. 

Классификация детей в социально опасном положении представлена в 
литературе следующими пунктами: дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети беспризорные и безнадзорные; дети, находящиеся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, колониях; дети, 
проживающие в семьях с низким уровнем жизни; дети, занимающиеся 
бродяжничеством и беженцы; дети, совершившие преступления. 

В литературе выделяются следующие признаки, по которым детей 
можно отнести к категории «СОП»: «отставание в развитии (социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном и личностном); наличие «набора» 
хронических заболеваний; высокая тревожность, страхи; эмоциональная 
неадекватность; проявления депрессии; наличие невротических состояний; 
неудовлетворенность базовых потребностей (ребенок голодный, уставший, 
запущенный внешний вид); проявления агрессии (аутоагрессии); проявление 
в ответах темы насилия (психического, физического, сексуального) и др.» [3]. 
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Актуальность данной проблемы преодолевающего поведения 
подростками группы СОП выражается в том, что переживание одиночества у 
подростка может перерасти в устойчивое негативное психическое состояние, 
препятствующее эффективному преодолению трудной ситуации.  

Одиночество подростков является одной из серьезнейших проблем 
современного общества. Динамика современного мира отражается в сфере 
личностного восприятия мира и построения субъективной линии поведения в 
нем каждым человеком. Для формирования социально устойчивой, 
социально самостоятельной, ответственной, мобильной личности 
современный подросток должен пройти процесс социализации полностью, не 
останавливаясь на определенном этапе и не замыкаясь в себе. Иначе 
подросток может столкнуться с такими, еще более, серьезными проблемами 
как алкоголизм, наркомания, депрессия, попытки суицида. В подростковом 
возрасте у ребенка возникает острое ощущение, что ему открывается много 
нового в жизни, во взаимоотношениях людей, в самом себе. И, с одной 
стороны, может возникнуть замкнутость, желание одиночества, а с другой 
стороны, рождается жажда общения, желание быть понятым, быть 
откровенным с человеком, которому можно было бы открыть самого себя. 
Отсюда стремление к дружбе, желание иметь друга. Поэтому подросток 
нуждается в постоянной поддержке не только взрослых, но и друзей 
(реферетных групп, в которые он входит). Он ищет в компании одного из 
сверстников, кто бы мог стать для него опорой, с кем бы он мог делиться 
всеми своими секретами. Главной причиной этого стремления является 
желание найти того, кто тебя понимает. Многие исследователи отмечают, что 
именно отсутствие понимания, понимающего человека является причиной 
возникновения чувства одиночества. 

Р.С. Лазарус и С. Фолкман определили понятие преодоления как 
постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, 
прилагаемые человеком для того, чтобы, справиться со специфическими 
внешними и/или внутренними требованиями, которые чрезмерно превышают 
ресурсы человека. Можно полагать, что преодоление является одной, из 
основных форм проявлений усилий по преодолению стресса.   Преодоление 
инструментально нацелено на то, чтобы повлиять либо на окружающий мир, 
либо на самого себя (или на то и другое). Это можно охарактеризовать 
понятием «способ приспособления» и выделением соответственно двух 
видов реакций: внешней по отношению к системе — ассимиляции и 
внутрисистемной — аккомодации. Результаты, возникающие вследствие 
адаптивных реакций, подвергаются новой оценке, а затем — в зависимости 
от ее результата — могут последовать дальнейшие действия по преодолению. 

Цель исследования – проанализировать особенности стратегий 
преодолевающего поведения у подростков группы СОП и подростков из 
благополучных семей. 
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В ходе исследования нами использовались методики шкала 
одиночества  Л.А. Пергаменщика, Н.Н. Лепешинского и опросник способов 
совладания Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк. 

Выборка состояла из 75 человек, в возрасте 15-17 лет. Из них было 37 
человек – подростки из обычных семей, 38 человек  – подростки группы 
СОП. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Стратегии преодоления трудностей, используемые 

подростками. 
Примечание: О – шкала одиночества, КК – конфрантативный копинг, 

ПС – поиск социальной поддержки, ПР – планирование решения проблемы, 
С – самоконтроль, Д - дистанцирование, ПП - положительное 
переоценивание, ПО – принятие ответственности, И – бегство-избегание. 

Результаты, приведенные в диаграмме, позволяют заключить, что 
подростки группы СОП – это подростки, остро переживающие чувство 
одиночества (шкала одиночество). Эти ребята одиноки и в социуме, и в своей 
семье, чувство изолированности от окружающего усиливает неблагоприятная 
социальная ситуация, в которой находятся подростки группы СОП. 
Одинокий подросток теряет ощущение самого себя из-за отсутствия 
контактов с другими людьми, он проваливается в пустоту, в которой его как 
личности нет. Это эмоциональное состояние возникает в то момент, когда 
ребенок не получает полноценного внимания со стороны других людей, 
когда он не чувствует положительной эмоциональной связи и боится 
потерять ее.  

  Приведенные результаты позволяют увидеть, что подростки группы 
СОП в большей степени используют деструктивные стратегии преодоления: 
они предпринимают агрессивные усилия по изменению ситуации, 
враждебность, трудности планирования действий, прогнозировании их 
результата (показатели конфрантативного копинга), при чем часто агрессия 
таких ребят приводит к правонарушениям и постановки на учет в полиции. 
Стратегия конфрантативного копинга  предполагает попытки разрешения 
проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, 
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осуществления конкретных действий, направленных либо на изменение 
ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими  
трудностями.  Также подростки группы СОП склонны отделятся от ситуации 
и уменьшать ее значимость (показатель по шкале дистанцирование), 
стремятся любыми путями избежать проблему (показатель по шкале 
избегания). Данная стратегия предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее 
значимости и степени эмоционального вовлечения в нее. Характерно 
использование подростками интеллектуальных приемов рационализации, 
переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п. Несмотря 
на выраженное показатели по шкале одиночество подросткам группы СОП 
необходима, так же как и подросткам из обычных семей поддержка близких, 
значимых, авторитетных людей (показатель поиск социальной поддержки). 
Подростки предпринимают попытки разрешения проблемы за счет 
привлечения социальных ресурсов, поиска информационной, эмоциональной 
и действенной поддержки. Характерна ориентированность на взаимодействие 
с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск 
преимущественно информационной поддержки предполагает обращение за 
рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения 
ребенка необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в 
эмоциональной поддержке проявляется в стремлении быть выслушанным, 
разделить с кем-либо свои переживания. При поиске преимущественно 
действенной поддержки ведущей является потребность в помощи 
конкретными действиями. 

Использование деструктивных стратегий подростками группы СОП в 
значительной степени усиливает чувства одиночества, поскольку такие 
стратегии не способствуют личностному росту и стремлению к 
установлению положительных социальных связей. Практически полное 
отсутствие социальных связей снижает опыт эффективной коммуникации. 
Ребята становятся более замкнутыми, им все труднее взаимодействовать в 
социуме и эффективно преодолевать трудности. Отсюда  - снижение 
стремлений достигать целей, преодолевать сложные ситуации, выстраивать 
отношения с окружением. 

У подростков из обычных семей чувство одиночества, покинутости 
выражено в меньшей степени, чем у подростков группы СОП. Они 
преимущественно используют конструктивные стратегии преодоления 
трудностей. Ребята стремятся планировать пути решения трудностей, 
используют аналитические подходы с учетом объективных условий, 
прошлого опыта и имеющихся ресурсов (шкала планирование решения 
проблемы). Подростки предпринимают попытки преодоления негативных 
переживаний за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, 
минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения,  
высокий контроль поведения, стремление к самообладанию (шкала 
самоконтроль). Для подростков из обычных семей характерно формирование 
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положительного значения возникшей ситуации для самих себя, они 
фокусируются на личностном росте (шкала положительное переоценивание). 
Для данной стратегии характерна ориентированность на философское 
осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий контекст 
работы личностью над саморазвитием. В отличие от подростков группы СОП 
ребята из обычных семей признают свою роль в проблеме и принимают на 
себя ответственность за собственные действия (шкала принятие 
ответственности). Стратегия принятия ответственности отражает признание 
субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 
решение. Подростки осознают зависимость между собственными действиями 
и их последствиями, готовы анализировать свое поведение, искать причины 
актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках.  

Подростки из обычных семей стремятся к развитию, достижению 
целей. Они легче адаптируются в новой ситуации, социализация в новых 
условиях проходит менее болезненно. Ребята склонны к анализу ситуации и 
прошлого опыта, ее планированию, признанию своей роли в ней, 
использованию имеющихся ресурсов. Решая возникшие трудности, 
подростки и обычных семей фокусируются и на саморазвитии личности: они 
учатся контролировать свои эмоции и чувства, ставить перед собой цели и 
планировать пути их достижения, взаимодействовать с социальным 
окружением для получения необходимой информации по решению 
проблемы,   

Таким образом, проведенное исследование позволяет увидеть 
значимые различия в стратегиях преодоления трудных ситуаций между 
подростками из обычных семей и подростками группы СОП. Выявленные 
различия обусловлены чувством одиночества, проявляющимся в разных 
группах на разном уровне.   
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Что такое эмоции? Эмоции - это чувства. Чтобы начать понимать свои 

эмоции, вам нужно задать себе два вопроса: Как я себя чувствую? В то же 
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время, осознавая свои собственные чувства, вы также должны не забывать о 
других. Вам также нужно спросить: Как другие себя чувствуют? 

Есть несколько способов, которыми мы можем рассказать, как себя 
чувствуют другие, особенно, наблюдая за тем, что они говорят, и от того, как 
они себя ведут, включая язык их тела. Исследования показывают, что более 
80% общения носит невербальный характер, что означает, что он исходит из 
языка тела и выражения лица. Многие из нас не любят говорить о наших 
эмоциях, особенно если они действительно важны для нас, Поэтому они, как 
правило, выражаются еще больше на нашем языке тела. 

Эмоции и мозг. Эмоции не контролируются сознательно. Часть мозга, 
которая имеет дело с эмоциями, - это лимбическая система. Считается, что 
эта часть мозга развивалась довольно рано в истории человечества, делая ее 
довольно примитивной. Это объясняет, почему эмоциональный отклик часто 
довольно прост, но очень силен: вы хотите плакать, убегать или кричать. Это 
потому, что эти эмоции  основаны на необходимости выжить. 

Эмоции тесно связаны с памятью и опытом. Если с вами раньше 
случилось что-то плохое, ваш эмоциональный отклик на тот же стимул, 
вероятно, будет сильным. 

Младенцы чувствуют эмоцию, но не всегда могут рассуждать. Эмоции 
также тесно связаны с ценностями: эмоциональный отклик может сказать 
вам, что одна из ваших ключевых ценностей была поставлена  под сомнение. 

Потребуется некоторое время, чтобы заметить свои эмоциональные 
реакции и подумать о том, что может быть за ними, будь то ценности, 
воспоминания или переживания. 

Любой может рассердиться - это легко, но злиться на правильного 
человека и на правильную степень и в нужное время и для правильной цели и 
в правильном направлении - это нелегко. 

Научитесь ценить происходящее и избегать чрезмерной критики 
других или ситуаций. Это связано с осознанностью, которая заключается в 
осознании того, что происходит в данный момент. 

Предположим, вы боитесь  темноты,  потому что, когда вы были 
ребенком, вас закрыли в  темной комнате. 

У вас всегда есть эмоциональный отклик на темноту из-за вашего 
более раннего опыта. Но вы можете напомнить себе, что вы теперь взрослые 
и что вам нечего боятся. Все, что вам нужно сделать - это подойти к 
выключателю и включить свет. 

Эмоции  играют большую роль в большинстве решений. 
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Функционирование воинского коллектива во многом определяется 

характером взаимоотношений между военнослужащими. Так, товарищеские 
взаимоотношения, направленные на взаимовыручку, способны повысить 
качество выполнения задач. Разобщность и недружелюбие наоборот – 
способны разрушить коллектив и затруднить совместную деятельность его 
членов, что препятствует сплочению и порождает конфликтные ситуации. 
Командирам и начальникам необходимо об этом помнить. 

Термин «взаимоотношения» применяется в педагогике, 
воспитательном процессе, психологии. В воинском коллективе он означает 
различные служебные и личностные связи и стороны взаимодействия между 
военнослужащими. По своей сущности взаимоотношения в армии включают 
в себя различные формы и виды психологических связей. 

Отношения в воинском коллективе регламентируются не только 
законами, действующими в обществе, но и Общевоинскими Уставами 
Вооружённых Сил Российской Федерации, имеющими силу законов, а также 
приказами и директивами соответствующих командиров (начальников). В 
этих руководящих документах сформулированы принципы 
взаимоотношений: единоначалие, субординация, войсковое товарищество и 
дружба, коллективизм, воинская вежливость, честь и достоинство, 
справедливость, гуманизм. Данные принципы выступают правовой и 
морально-нравственной основой взаимоотношений как служебного 
(официального), так и неслужебного (неформального) характера. 
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Уставные правила взаимоотношений между военнослужащими это 
строго установленные и обязательные для исполнения всеми порядок и 
правила поведения, основанные на эталонах поведения в обществе и на 
особенностях прохождения военной службы. От соблюдения установленных 
норм зависит боевая готовность подразделений и способность выполнять 
стоящие задачи. 

В нормативных правовых актах понятие «уставные правила 
взаимоотношений» не раскрыто и оно имеет собирательный характер. 

Уставные правила взаимоотношений между военнослужащими 
определяется в основном уставами Вооруженных Сил - официальными 
нормативно-правовыми документами, которые в целом определяют порядок 
прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: 
Устав внутренней службы; 
Устав гарнизонной и караульной службы; 
Дисциплинарный устав; 
Строевой устав. 
В каждом из этих уставов определены обязанности и правила 

поведения военнослужащих в различных ситуациях.  
В первую очередь это относится к Уставу внутренней службы, где есть 

отдельная глава, посвященная взаимоотношениям между военнослужащими, 
что говорит об объемности информации по порядку и правилам 
взаимоотношений между военнослужащими. В этом документе обозначены 
основы отношений в Вооруженных Силах: принцип единоначалия; порядок 
исполнения приказов; обязанности военнослужащих; соблюдение 
законности; взаимоуважение; товарищество; воинская вежливость и другие. 

В дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации 
раскрывается определение воинской дисциплины и то, на чем она 
основывается и чем достигается. Также указаны права командиров на 
применение к подчиненным военнослужащим поощрений и наказаний, 
обязанности военнослужащих по соблюдению воинской дисциплины, а 
также порядок обращения военнослужащих с предложениями, заявлениями и 
жалобами. 

Личная ответственность каждого военнослужащего в выполнении 
своих обязанностей является неотъемлемой составляющей в достижении и 
поддержании высокого уровня воинской  дисциплины в воинском 
коллективе. Также немаловажна и роль командиров (начальников) в процессе 
сплачивания воинского коллектива и привития чувства ответственности 
подчиненным в осознании своего воинского долга – основе воинской 
дисциплины.  

В статье 19 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации указано, что каждый военнослужащий должен проявлять 
уважение к другим военнослужащим, всячески помогать им, выручать в 
трудных ситуациях и удерживать от совершения ошибок, быть примером 
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чести и достоинства, всячески оказывать помощь и содействие командирам 
(начальникам) в поддержании правопорядка и воинской дисциплины, не 
допускать фамильярности, грубости и нарушения законодательства в 
отношении себя и других военнослужащих.  

Статья 7 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ в свою 
очередь определяет обязанности командиров (начальников) по поддержанию 
воинской дисциплины путем удовлетворения нужд подчиненных, защиты их 
прав и интересов, личного достоинства. Также командир (начальник) 
согласно этой статьи обязан служить образцом в соблюдении законов и 
других руководящих документов, быть примером нравственности, честности 
и справедливости. 

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации также регулирует уставные правила взаимоотношений между 
военнослужащими. В каждой воинской части и военном гарнизоне согласно 
требований этого устава назначаются патрули с установленными 
маршрутами выполнения задач. В их обязанности входит поддержание 
правопорядка и воинской дисциплины вне расположения воинской части на 
улицах, в общественных местах, на вокзалах и станциях общественного 
транспорта. 

В Строевом уставе указаны правила выполнения воинского 
приветствия и строевых приемов. 

Хороший уставной порядок в войсках достигается усилиями каждого 
военнослужащего в отдельности и воинского коллектива в целом. 

Контроль за соблюдением уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими возлагается на командиров (начальников) всех степеней, а 
также на должностных лиц суточного наряда. Указанные должностные лица 
должны немедленно принять соответствующие меры в наведении порядка в 
подразделении и производить постоянный контроль за поведением 
военнослужащих и выполнением их уставных правил взаимоотношений. 

Сочетая требовательность к выполнению задач военной службы с 
заботой и справедливостью командиры (начальники) способны добиться 
поддержания уставных правил взаимоотношений в своих воинских 
коллективах. 

Психологическая составляющая играет основную роль в соблюдении 
уставных правил взаимоотношений в подразделениях. Применение 
командирами форм и методов психолого-педагогической деятельности 
способны укрепить сплоченность и боевую готовность подразделений.  

Проблема эффективного управления в Вооруженных Силах в 
современных условиях приобретает особую актуальность и становится 
важнейшим направлением современных научно-прикладных 
междисциплинарных исследований. 

Проблема руководства учебно-боевой деятельностью многозначна, 
разнопланова и имеет философские, психологические, педагогические, 
методические и другие аспекты. 
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В настоящее время постоянно возрастают требования к учебной и 
служебной деятельности военнослужащих. Успешное становление и развитие 
личности, особенно на начальном этапе прохождения военной службы 
зависит от эффективного управления учебно-воспитательной и боевой  
деятельностью солдат, повышения их творческой активности.  

В воинском коллективе важным является общественное мнение, 
которое развивается не только ввиду влияния психологических факторов, но 
и в зависимости от педагогических особенностей военнослужащих и учебно-
воспитательной  работы командиров. Соблюдению уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими способствует грамотное 
системное управление психолого-педагогическими явлениями.  

В воинских коллективах как правило нет условий для расхождения 
общественного мнения, формируемого командирами (начальниками) с 
законными и нравственными критериями. Но есть предпосылки к 
возникновению негативного мнения: несовпадение интересов, низкий 
уровень сплоченности, отсутствие авторитетности командиров, дурное 
влияние лидеров отрицательной направленности. В мнении воинского 
коллектива должна присутствовать твердая убежденность замечать 
негативные поступки сослуживцев и осуждать их, чем и будет 
формироваться общественное мнение коллектива. 

Значимый элемент жизнедеятельности воинского коллектива – 
межличностные отношения. Они могут быть формальными, неформальными, 
товарищескими и другими. Система этих взаимоотношений должна 
постоянно регулироваться командирами (начальниками). Формальные 
отношения регулируются проще, так как они на виду. Другая обстановка с 
регуляцией дружбы, симпатии, антипатии и других взаимоотношений – в 
жизни ввиду неоформленности им уделяется меньшее внимание. Система 
этих взаимоотношений оказывает существенное влияние на воинскую 
дисциплину в подразделении, организованность и качество выполнения 
задач. 

Конфликтные ситуации в воинском коллективе возникают тогда, когда 
офицеры с малым опытом работы с личным составом допускают 
возникновение предвзятости в оценках отдельных военнослужащих, 
элементы грубости, недоброжелательности, не могут разграничить свою 
внимательность от придирчивости. Как следствие – непонимание между 
командирами и подчиненными в подразделениях. Отсюда и эмоционально-
смысловой барьер. 

Влияет также и подражание в формировании личности 
военнослужащего. Влияние подражания. Задача офицера-воспитателя 
своевременно увидеть кому подражают в воинском коллективе и разобраться 
– достойный ли это образец для подражания. Если коллектив подражает 
лидерам отрицательной направленности, то необходимо в первую очередь 
разобраться с причинами влиятельности и степени влияния на 
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военнослужащих, а затем принять меры для создания объектов для 
подражания, отвечающих установленным нормам нравственности. 

Также важным стимулом в формировании личности военнослужащего 
является её самоутверждение в воинском коллективе. Командирам важно 
знать каким образом проходит самоутверждение подчиненных. В основном 
это проходит на принципах состязательности. Обычно это происходит в 
здоровой атмосфере и на общественно полезной основе. Мотивами 
самоутверждения являются, как правило, достижение определенного успеха в 
служебной деятельности и как следствие достижение положения и лидерства 
в коллективе. 

Большое значение имеет постоянное управление взаимоотношениями 
между военнослужащими. Характер взаимоотношений определяют 
внутреннюю атмосферу в воинском подразделении, которая является 
показателем сплоченности.  

Настроения в воинском коллективе напрямую зависят от 
общественного мнения и от межличностных отношений. Понимая природу и 
особенности настроений командиру (начальнику) становится легче оказывать 
влияние на подчиненных и использовать воспитательный потенциал. 

В жизнедеятельности военнослужащих важно задать нужный настрой, 
создать воодушевленность, бороться с обывательскими настроениями. При 
этом важно сохранить энтузиазм, пробудить инициативу и не допустить 
возникновения отрицательных настроений.  

Важно не допустить отрицательных настроений, недовольств и обид. 
Для этого офицерам-воспитателям необходимо жить одной жизнью со 
своими подчиненными, знать источники негатива и уметь их своевременно 
распознавать и предупреждать. Командиры должны всегда быть бодрыми, 
уметь не поддаваться отрицательным настроениям в коллективе, уметь 
разрешать конфликты, возникающие между военнослужащими. 

Большую роль играют традиции. Почитание воинских традиций, 
символов и соблюдение ритуалов – все это вызывает душевный подъём, 
чувство ответственности и долга у солдат. 

В борьбе за сплочение воинского коллектива необходимо 
преодолевать слухи, домыслы и сплетни. Они отвлекают и подстрекают, 
тормозят активность солдат, разлагают подразделение. Их  можно 
предотвратить, если командир владеет обстановкой и объективной 
информацией. 

На все возникающие недовольства командир (начальник) должен 
своевременно реагировать – выяснять причину, определять обоснованность и 
устранять причины. 

Имеют место и отрицательные традиции. Они носят оскорбляющие 
для достоинства личности содержание или возникают на фоне бездумного 
подражания лидерам отрицательной направленности. Обычно их 
культивируют и принуждают к соблюдению с целью показать свое мнимое 
превосходство над другими военнослужащими. Подобные традиции 
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необходимо пресекать, вести борьбу с ними путём разъяснительной работы, 
показывать их примитивизм, грубость и уродующее влияние на личность 
воина. Если вызвать негативное отношение к данным традициям в воинском 
коллективе, то они быстро угаснут. 

Возникновение микрогрупп отрицательной направленности несут 
негативные последствия не только для воинского коллектива, разлагая 
воинскую дисциплину, сплоченность и служебные показатели. Пребывание в 
такой группе несет за собой вредные последствия для её членов, в том числе 
и для ее лидера. Одной из задач сплочения воинского коллектива является 
недопущение межличностных конфликтов. 

Военнослужащие в подразделениях не одинаковы. Они различны по 
своему образованию, моральному воспитанию, духовному и культурному 
уровню. В сознании отдельных из них имеются ошибочные взгляды. Также 
проявляются элементы дисбаланса интересов и приверженности к 
негативным традициям. В характере многих военнослужащих сказываются 
отрицательные психологические особенности (нечестность, бестактность, 
необязательность, эгоизм, тщеславие). Особенностью воинского коллектива 
является его формирование из лиц различных социальных слоев, которые 
несут в себе неодинаковую степень нравственной зрелости. Это влияет на их 
адаптацию в воинском коллективе. Процесс адаптации личности при 
переходе в другие условия может протекать неблагоприятно, дать повод для 
формирования негативных качеств, что затруднит становление в воинском 
коллективе. Это и многое другое может привести к конфликтным ситуациям. 

Для предупреждения конфликтного противоборства в подразделении 
необходимо принимать ряд мер: подбор личного состава по психологической 
совместимости; развитие критики и самокритики; прием командирами 
(начальниками) военнослужащих по личным вопросам; удовлетворение 
заявлений, просьб и жалоб военнослужащих и другие. 

Немаловажен в формировании психолого-педагогической 
деятельности и стиль руководства подразделением – система особенностей 
деятельности командира (начальника), способов выражения мыслей, 
общения и постановки задач (отдания приказов). Он имеет сильное влияние 
на военнослужащих. 

Обычно применительно к современной армии различают три стиля 
управления: авторитарный, либеральный и демократический. Стиль 
управления должен предусматривать работу с подчиненными как с 
субъектами педагогического процесса.  

Основные рекомендации по этой работе следующие: 
Учитывать влияние личности командира (начальника; 
Достигать понимания всеми военнослужащими общей запдачи 

подразделения; 
Создавать актив подразделения; 



296 

Усиливать влияние на психолого-педагогические явления в воинском 
коллективе всех факторов, особенно организации и методики работы с 
военнослужащими; 

Создавать нормальную атмосферу жизнедеятельности в 
подразделении; 

Обеспечивать связи подразделения с другими воинскими 
коллективами, перенимать их передовой опыт; 

Совершенствовать знания и умения военнослужащих, мотивировать к 
соревновательности в подразделении; 

Учитывать изменения в воинском коллективе, оказывать 
военнослужащим помощь в трудностях, корректировать в выполнении задач. 

Главное направление в работе командира (начальника) – 
своевременное обнаружение позитива и негатива в подчиненном 
подразделении, в жизнедеятельности каждого члена воинской группы, 
недопущение педагогической запущенности, возникновения негативных 
традиций, формирование групп по психологическим особенностям 
военнослужащих. 
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Abstract. This work is devoted to the problem of violation of the statutory 
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Современный этап развития Вооруженных Сил России 

характеризуется значительным усилением внимания к проблеме надежного и 
эффективного функционирования человека в условиях воинской 
деятельности. Необходимость укрепления морально-психологического 
состояния и психологической устойчивости военнослужащих, повышения их 
готовности и способности к выполнению задач в любых условиях обстановки 
обусловили проводимую сегодня реформу всей системы воспитания и 
обучения личного состава. 

В подразделениях Министерства обороны Российской Федерации 
организационно-штатная структура предусматривает разделение 
военнослужащих по иерархической структуре ввиду специфики выполнения 
разного рода задач. Однако также существует разделение военнослужащих 
на небольшие группы (команды, расчёты), так называемые первичные 
подразделения, которые занимают особое место в общей структуре. 

Организовывая, например, несение службы своими подчиненными, 
командир прежде всего сталкивается с многогранными социально-
психологическими факторами, которыми трудно управлять только лишь 
административными методами. Нет возможности приказом устранить 
возникший конфликт, также невозможно дисциплинарными поощрениями 
или взысканиями обеспечить себе авторитет среди подчинённого личного 
состава.  

По практике, эти задачи решаются плодотворнее, когда офицеры 
знают и учитывают не только индивидуальную психологию 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, но и 
особенности психологии подчиненных ему подразделений в целом. 

На сегодняшний день изучением подразделений занимаются 
психологи, которые оказывают помощь в сплочении воинских коллективов, 
создании здоровой психологической и социальной атмосферы, 
регулировании между военнослужащими взаимоотношений, определяемых 
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общевоинскими Уставами и другими документами и в формировании 
нравственных традиций.  

Однако, как показывает практика, в ходе анализа содержания 
основных социально-психологических явлений в подразделениях они 
формируют только рекомендации командирам по управлению личным 
составом. Реализация этих рекомендаций в повседневной жизнедеятельности 
зависит напрямую от командира этих подразделений. Имеется в виду то, что 
для плодотворного управления подчиненными подразделениями командиру 
необходимо иметь соответствующую психолого-педагогическую подготовку 
и знания. 

Углубляясь в психолого-педагогические факторы успешной 
деятельности войск возникает проблема нарушения установленных уставами 
правил взаимоотношений между военнослужащими.  

Успешное выполнение стоящих перед воинскими подразделениями 
задач в новом облике армии требует неукоснительного соблюдения от 
военнослужащих правил воинской дисциплины, определяемых 
общевоинскими Уставами.  

Изучение проблемы возникновения случаев нарушения уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву, является актуальной задачей в современной Российской 
армии, где, к сожалению, все же возникают случаи нарушения Уставов. 

Военные реформы, проводимые в Вооружённых Силах Российской 
Федерации дают возможность к использованию самых современных и 
актуальных подходов к решению проблемных ситуаций, вызванных 
нарушением общепринятых уставных правил взаимоотношений в войсках. 

В целях повышения эффективности организаторской деятельности по 
профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими необходимо внедрение рекомендаций по профилактике 
нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в 
различных видах служебной деятельности 

Каждому командиру необходимо проанализировать состояние работы 
подчиненных должностных лиц по профилактике нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими, уточнить их 
должностные и специальные обязанности по предупреждению данных 
правонарушений; 

ежемесячно уточнять задачи подчиненным должностным лицам по 
предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими с учетом особенностей морально-психологических 
характеристик личного состава, обстановки в воинских коллективах, 
решаемых войсками задач; 

итоги работы по профилактике нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими с оценкой эффективности ор-
ганизаторской деятельности должностных лиц подводить в подразделениях 
еженедельно; 
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В искоренении причин правонарушений на почве неуставных 
взаимоотношений обеспечить реализацию следующей системы работы: 

персональную ответственность за организацию профилактики 
нарушений уставных правил взаимоотношений возложить на помощников 
соответствующих командиров по работе с личным составом; 

в основу оценки эффективности работы должностных лиц по 
профилактике глумлений и издевательств положить не количество 
преступлений и грубых дисциплинарных проступков, а недопущение гибели 
и травматизма военнослужащих; 

считать применение дисциплинарного ареста к военнослужащим, 
систематически нарушающим воинскую дисциплину, как один из 
показателей эффективности работы командира как органа дознания; 

обеспечивать равномерное распределение по воинским частям 
военнослужащих по призыву различных национальностей, а также особый 
подбор кандидатов на должности младших командиров; 

организовать применение аппаратных средств по программе 
надежности персонала (полиграф «Барьер – 14» и др.) в интересах 
поддержания правопорядка; 

ежедневно, при подготовке лиц суточного наряда, обучать их порядку 
действий по недопущению нарушений уставных правил взаимоотношений; 

еженедельно анализировать поддержание внутреннего порядка и 
морально-психологическое состояние личного состава на удаленных 
объектах; 

еженедельно проводить телесные осмотры военнослужащих 
подразделения и представлением доклада вышестоящим командирам; 

ежемесячно анализировать состояние материально-бытового 
обеспечения, оценивать работу должностных лиц по доведению норм 
довольствия и созданию условий проживания военнослужащих в казармах; 

ежемесячно доводить под роспись солдатам и сержантам, проходящим 
военную службу по призыву, статьи 286, 332-336 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

ежеквартально проводить аттестование сержантского состава 
воинских частей; 

устанавливать и поддерживать взаимодействие с органами местного 
самоуправления Российской Федерации, средствами массовой информации, 
общественными и ветеранскими организациями, комитетами солдатских 
матерей, религиозными объединениями в интересах профилактики 
нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими; 

обеспечивать условия для обращения военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, к должностным лицам органов военного 
управления и военной прокуратуры; 

использовать возможности ГИС «Интернет» для установления 
оперативной связи с родителями военнослужащих, обмена информацией о 
прохождении службы их сыновьями. 
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Таким образом, имея системность в исполнении своих должностных 
обязанностей, каждый командир и начальник, используя соответствующие 
методики, может самостоятельно искоренить и, самое главное, предупредить 
случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. 
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