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Аннотация: В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является
проблема охраны природной среды. Антропогенное воздействие на окружающую среду,
технический прогресс неминуемо приводят к ухудшению экологической обстановки.
Загрязнение биосферы связано с причинением ущерба лесному фонду, природным водам,
атмосферному воздуху, почвенному покрову, животному и растительному миру.
Напряженность экологической ситуации усиливается с каждым годом. Стремительно
понижается биологическое разнообразие РФ, погибают экосистемы лесов, некоторые виды
животных и растений находятся на грани исчезновения. В настоящее время перед
обществом стоит выбор сберечь свою планету и выжить или дальше продолжать оказывать
давление на природу и погибнуть. Поэтому охрана природной среды, сбережение ее
богатств для будущего человечества всё большую значимость.
Ключевые слова: лесные пожары, экологические последствия, экосистема, окружающая
среда, охрана лесов.
Проблема охраны лесов от пожаров актуальна для многих стран и регионов, так как во
всем мире увеличивается количество и площади лесных пожаров, что является одним из
негативных факторов отрицательно воздействующим на экосистемы. Каждый год в мире
возникает до 400 тыс. лесных пожаров, в наибольшей степени им подвержены Австралия,
США, Бразилия, Франция, Испания, Греция, Индия [1, с.123]. Лесные пожары приводят к
гибели людей, разрушению населенных пунктов, к огромных потерям природных
территорий, наносят колоссальный экономический ущерб. Опасность лесных пожаров,
большие потери социальных, экономических и экологических ценностей являются
основанием для разработки мер по предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними.
Лесное хозяйство наиболее чувствительно к антропогенным нагрузкам и климатическим
изменениям, которые являются источником лесных пожаров и уничтожения значительных
объемов лесных массивов. На Конференции ООН по устойчивому развитию, которая
состоялась в Рио - де - Жанейро в 2012 г., проблема изменения климата была включена в
перечень глобальных вызовов устойчивому развитию [2, с. 35]. За последние 20 лет
наблюдается тенденция увеличения риска лесных пожаров: только в России, по
официальным оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, их количество возросло
с 15 тыс. в начале 1990 - х гг. до 20 тыс. в конце первого десятилетия нового века. В
долгосрочной перспективе (до 2040 г.) и в России, и в мире в целом при отсутствии
эффективной политики защиты лесов от пожаров ожидаемый ущерб от них значительно
возрастет под влиянием последствий изменений климата [3].
По указу президента России В.В. Путина 2017 год в России объявлен годом экологии.
Главная задача мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам
загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. С каждым годом
проблемы с охраной природных ресурсов становятся все более глобальными и существует
угроза экологического бедствия. Внедрение специальных планов на 2017 год разрешит
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экологическую обстановку в России и во всем мире, улучшит состояние экологической
безопасности страны. Главными задачами, которые предстоит решить в 2017 году в
области охраны лесных ресурсов и лесовосстановления это то, что планируется
восстановить 800 тыс. га лесов на территории страны, в том числе будет продолжено
лесовосстановление на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных
пожаров 2015 года.
Лесные пожары причиняют существенный ущерб землям лесного фонда Российской
Федерации. Главным основанием их возникновения является человеческий фактор, то есть
обуславливается антропогенным происхождением. Около 80 % возгораний случается по
вине местных жителей. Максимальное количество пожаров случается в областях с большой
плотностью населения и развитой дорожной сетью. Значительные лесные пожары
возникают здесь в период засухи и, прежде всего, в пунктах сосновых насаждений, которые
являются наиболее пожароопасными. В июле 2016 года ущерб от лесных пожаров составил
22 миллиарда рублей, более 1 млн га пострадало от пожаров, общее количество пожаров
составило 7 тысяч. Почти 85 % от общей площади лесных пожаров пришлось в 2016 году
на пять регионов РФ. Среди них - Республика Бурятия, Красноярский и Забайкальский
края, Иркутская и Амурская область.
Лесной пожар - стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу (на покрытых и
не покрытых площадях, землях лесного фонда).
Примерно 90 % лесных пожаров в Российской Федерации возникает из - за
антропогенной деятельности человека. В зоне риска находятся наиболее привлекательные и
посещаемые людьми места.
Каждый год лесному хозяйству Российской Федерации пожары причиняют ущерб около
3 - 7 млрд рублей, при этом обесценивая более 200 млн м3 древесины. Пожары уничтожают
растительный покров и повергают к серьезному и длительному ухудшению состояния
водосборных бассейнов, понижают рекреационную ценность ландшафтов. В результате
страдают или погибают животные, люди, сгорают здания, организации лесотехнического
комплекса. Выбросы обширных лесных пожаров видоизменяют динамику атмосферы,
нарушают процессы циркуляции воздушных масс и погодные условия в некоторых
областях. Насыщенная и продолжительная задымленность приводит к серьезному
ухудшению здоровья населения. При возникновении лесного пожара наиболее токсичными
являются оксид и диоксид углерода, углеводороды, аммиак, частицы дыма. В год при
лесных пожарах выделяется 0,5 - 12 млрд т аммиака, углерод, окиси.
Экологические последствия лесных пожаров делятся на краткосрочные и отдаленные. К
краткосрочным последствиям относится изменение среды обитания человека в зоне
пожара. Все краткосрочные последствия лесных пожаров носят отрицательный характер.
К краткосрочным последствиям лесных пожаров относятся:
1) увеличение температуры среды в зоне пожара, что является причиной гибели людей и
животных, настигнутых фронтом лесного пожара;
2) выбросы опасных химических веществ в приземный слой атмосферы;
3) значительные плотности тепловых потоков во фронте лесного пожара (до 200 кВт /
м2), что приводит к возгоранию складов древесины, деревянных домов и других
хозяйственных объектов, размещенных в тайге, в том числе и нефтепромыслов;
4) задымленность нижних слоев атмосферы в зоне пожара, в результате чего
прерываются полеты самолетов и плавание речных судов;
5) влияние инфразвуковых волн на человека, генерируемых пожаром.
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К отдаленным экологическим последствиям относятся те, для которых характерное
время последствий намного больше характерного времени воздействия пожара.
Отдаленные последствия могут быть положительными и отрицательными.
К положительным экологическим последствиям лесных пожаров относятся:
1) понижение резерва лесных горючих материалов;
2) увеличение плодородия почв, удобренной золой;
3) увеличение видового многообразия в природных системах.
К отрицательным экологическим последствиям лесных пожаров относятся:
1) уничтожение фитомассы лесных биогеоценозов в том числе и деловой древесины;
2) нарушение сформировавшихся экосистем, эрозия почв, снижение стока рек и
опустынивание земель;
3) понижение дозы солнечной радиации на земную поверхность и более позднее
созревание сельскохозяйственных растений;
4) нарушение углеродного цикла, увеличение концентрации диоксида углерода и
потепление климата (парниковый эффект);
5) вторичное радиоактивное заражение региона при лесных пожарах в радиоактивных
лесных фитоценозах.
Анализ основных природных и антропогенных факторов возникновения пожаров в
регионах и показал, что:
1. Существенное значение в возникновении лесного пожара играет население. Так как
леса регулярно посещаются туристами, отдыхающими, то пожары возникают из - за
неосторожного обращения людей с огнем.
2. Серьезная опасность возникновения пожара возникает в засушливый период.
3. Так как лесные насаждения представлены молодыми посадками, то возникает
опасность их возгорания.
4. Хвойные насаждения отличаются повышенной пожароопасностью.
5.Сухие болота также способствуют возгоранию.
В таких условиях необходимо использовать комплекс мероприятий, обеспечивающих
предотвращение возникновения и распространения лесного пожара.
Комплекс профилактических, противопожарных мероприятий, который поможет
улучшить экологическую обстановку включает в себя:
1.Строительство, ремонт, содержание дорог противопожарного назначения.
2.Устройство и уход за противопожарными разрывами.
3.Устройство и уход за минерализованными полосами.
4.Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов.
5.Создание водоемов противопожарного назначения.
6.Устройство подъездов к водоемам.
7.Распространение листовок, буклетов, памяток.
8.Опубликование статей в печати.
9.Проведение выступлений по радио и телевидению.
10.Проведение бесед, лекций с населением.
11.Установление в лесу и населенных пунктах панно, плакатов, аншлагов.
12.Установление мест отдыха.
Лес гостеприимно встречает и помогает человеку, и поэтому человек, приходя в лес, не
должен нарушать общую лесную среду обитания, которая очень много полезного дарит
людям. Лес многим обеспечивает все живое на Земле: 1 га леса обеспечивает 30 человек
чистым воздухом, обогащает озоном и фитонцидами. Загубленный участок леса не
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окупиться никакими штрафами. Нельзя допускать гибель деревьев от огня, необходимо
уменьшать негативное воздействие на экологию.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация
Почти треть болезней и смертей в наименее развитых регионах - из - за проблем с
экологией. В связи с этим, проблема загрязнения окружающей среды стоит очень остро.
Авторам статьи удалось определить уровень загрязнения почвы на территории крупного
теплоэнергетического комплекса и на основании этих данных выявить наиболее
приоритетное и безопасное для окружающей среды топливо. В результате исследования
выяснилось, что в зоне влияния Астраханской ТЭЦ - 2 концентрация сульфат - и нитрат ионов, а также водородный показатель превышает уровень ПДК. В зоне влияния
Астраханской ГРЭС показатели в норме.
Ключевые слова
Экология, окружающая среда, теплоэнергетический комплекс, ВОЗ, природа.
До 24 % всех болезней в мире связано с воздействием окружающей среды. Основными
болезнями, вызванными воздействием плохой окружающей среды, являются кишечные
инфекции, инфекции нижних дыхательных путей и малярия, а также травмы на
производстве.
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Как говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 33 %
болезней детей в возрасте до 5 лет вызвано последствием воздействия на организм
окружающий среды. Установлено, что более 13 миллионов человек ежегодно умирают из за проблем экологического характера.
В связи с этим, проблема загрязнения окружающей среды стоит очень остро. Не секрет,
что отрасль теплоэнергетики оказывает значительное влияние на окружающую среду, т.к.
на территории городов основными источниками загрязнения являются предприятия
топливно - энергетического комплекса, выброс которых в 2014 году составил 72,5 % от
общего количества. Не избежала этой участи и г. Астрахань. Основными источниками
загрязнения в Астрахани являются следующие предприятия: ТЭЦ - 2, Астраханская ГРЭС,
компрессорные станции.
Цели работы: определить уровень загрязнения почвы и на основании этих данных
выявить наиболее приоритетное и безопасное для окружающей среды топливо.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить приоритетные химические загрязнители в зоне влияния выбросов
Астраханской ГРЭС и ТЭЦ - 2.
2. Дать оценку химического состава (по наличию сульфат и нитрат ионов) проб земли в
районе расположения АГРЭС и ТЭЦ - 2.
3. Сравнить данные, полученные в ходе исследования, и дать оценку экологически
безопасному топливу.
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
период эксплуатации данных комплексов служат камеры сгорания двух турбинных
установок, в которых образуются следующие вредные вещества, загрязняющие
окружающую среду: оксиды азота в виде NO, NO2, оксид углерода (СО2) и оксиды серы
(SO2 и SO3).
До 2011 года основным топливом АГРЭС был мазут. Общий выброс веществ в
атмосферу Астраханской ГРЭС (по данным территориального центра мониторинга
экологической ситуации) в 2010 году составил 1505 т., из них: 1025 т — NO2, 476 т — SO2
сернистого ангидрида. С 2011 года, после реконструкции Астраханской ГРЭС, и ведением
в эксплуатацию парогазовой установки, основным видом топлива является природный газ.
Для опровержения или подтверждения гипотезы мы исследовали состав проб земли в
зоне влияния Астраханской ГРЭС и ТЭЦ - 2, что позволит выявить загрязнение местности
(сульфатами, нитратами) за весенний период.
Объектом исследования выбран поверхностный слой земли, т.к. земельный покров
обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих
атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха. Отбор проб земли проводился в начале
апреля 2017 г, пробы земли брались в стеклянные банки на расстоянии 500 метров от
основного теплоэнергетического комплекса.
Для определения PH среды использовали индикаторную бумагу. Сульфат - ионы
определяли 25 % - ым раствором соляной кислоты (для перевода углекислых и
фосфорнокислых солей в хлористые) и 5 % - ым раствором BaCl2. Нитрат - ионы
определяли с помощью раствора NaCl и 0,017 % раствора дифениламина в серной кислоте.
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В качестве сравнения мы взяли результаты исследования проб земли вокруг территории
Астраханской ГРЭС и ТЭЦ - 2 и сравнили полученные результаты с установленными
значениями ПДК. (см. таб. №1).
Таблица. №1. Показатели проб и уровень ПДК.
Параметр
Наличие SO42 - ионов
Наличие NO3 - ионы
Водородный показатель

Полученное значение
ТЭЦ - 2
10,0 – 100,0 мг / л
более 50 мг / л
~6,8 - 7,2

ГРЭС
1,0 – 10,0 мг /
л
до 1 мг / л
~5,5 - 6,8

ПДК (мг / л)
500
45
5,5 до 5,8.

В результате исследования выяснилось, что в зоне влияния Астраханской ТЭЦ - 2
концентрация сульфат - и нитрат - ионов, а также водородный показатель превышает
уровень ПДК. В зоне влияния Астраханской ГРЭС показатели в норме. Исходя из выше
изложенного, можно сделать вывод: объективно газ является более экологически безопасным топливом, чем мазут. Введение парогазовой установки ведёт к увеличению
количества вырабатываемой электрической энергии и уменьшению валовых выбросов
вредных веществ в 1,7 раза (выброс в атмосферу диоксида азота уменьшился в 1,75 раза, а
диоксида серы в 2 раза), не менее важным является сокращение выбросов парниковых
газов (СО2) и отсутствие соединений ванадия.
Развитие электроэнергетики должно рассматриваться с позиций глобального
взаимодействия ее с окружающей средой. Важнейшей стороной такого взаимодействия,
является определяющая роль условий окружающей среды в решении практических задач
теплоэнергетики (выбор типа теплоэнергетических установок, выбор единичных
мощностей энергетического оборудования и т.д.).
© А.А. Рогачёва, Т.В. Чивиргина, В.С. Красовский, 2018
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О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
И ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Рассматриваются современные информационные технологии и различные риски,
связанные с их реализацией. Отмечается, что с развитием научно - технического прогресса
и цифровой экономики растут и негативные последствия от них, в связи с чем возрастает
роль и значимость информационной безопасности в сфере человеческой
жизнедеятельности, проблемы защиты информации в государственных и коммерческих
организациях.
Ключевые слова: интернет - риски, информационная безопасность, цифровая
экономика, защита информации, информационные технологии.
С конца ХХ века отрасль информационных технологий (ИТ) является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей не только в мире, но и в России. Современный объем
мирового рынка ИТ оценивается ориентировочно в $1,7 трлн [1].
В развитых странах информация и основанные на них знания рассматриваются как
стратегические ресурсы, сопоставимые по своей ценности и значимости с трудовыми,
энергетическими и сырьевыми ресурсами. В информационном обществе только те объекты
достигают успеха, которые способны, используя инновационные технологии, более
эффективно управлять информационными ресурсами и защищать их.
В настоящее время можно отметить следующие основные направления развития
современных инновационных технологий (с учётом данных проекта "Daily Money Export")
[2, с. 26]:
- облачные вычисления и мобильные технологии, поддерживающие развитие
приложений с центральным управлением, которые могут быть установлены на любом
устройстве;
- технологии Больших данных (когда оперативно необходимо обрабатывать петабайты и
экзабайты информации);
- 3D - печать, сопровождающаяся ростом выпуска бюджетных 3D - принтеров и
значительным расширением области их промышленного применения;
- повсеместные вычисления, когда внимание пользователей фокусируется на
удовлетворении своих потребностей в любых условиях и обстановке;
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- интернет вещей - IoT (Internet of Things), вычислительная сеть физических предметов,
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой;
повсеместная
невидимая
аналитика,
когда
значительные
массивы
неструктурированных данных в организации нуждаются в анализе;
- электронные платежи и системы расчёта;
- робототехника, когда сложно организованные роботы, виртуальные личные
помощники и умные консультанты продолжают стремительно развиваться, являясь
проводниками в новую эру машинных помощников.
При этом отмечается всё более возрастающий спрос на технологии, методы и средства,
обеспечивающие защиту электронной информации, циркулирующей в системах и сетях, а
также информационную безопасность (ИБ) приложений и мобильных устройств [3].
История существования сети Интернет уже полна драматическими фактами
несанкционированного доступа через неё к особо важным государственным секретам и
финансам, хранимым в банках. Такие примеры широко известны в России и за рубежом.
По оценке американской корпорации Symantec каждую секунду в мире совершается 18
кибпрпреступлений; в России только за 2012 г. жертвами киберпреступников стали более
31 млн. граждан [4, с. 24].
Появление и развитие инновационных технологий - значительное благо для всего
человечества, но в то же время в них таится и серьёзная опасность.
Перечислим основные негативные аспекты, возникающие в связи с развитием
современных ИТ и глобальных сетей.
1. Об ущербе организациям, связанным с созданием и распространением вредоносных
программ, уже отмечалось выше.
2. В сети Интернет распространяется и информация социально вредного характера,
материалы фашистского толка, религиозных сект, что вызывает опасность развития в
обществе безнравственных тенденций, идей насилия и нетерпимости. Информационная
сфера становится средой организации и проведения явных и тайных операций
информационных войн.
3. Общеизвестна практика достаточно широкого распространения в Интернете
порнографической информации.
4. В последнее время «головной болью» для администраторов корпоративных серверов
становится спам. По данным российской Национальной коалиции против спама, письма
спамеров составляют до 70 % трафика электронной почты в мире. По ряду оценок ущерб от
спама только в 2003 г. во всем мире составил около $8 млрд., а в России — более $200 млн.
5. Сеть Интернет в последние годы стали активно использовать различные
экстремистские организации, как для пропаганды своих идей, так и для вербовки боевиков
различного толка.
6. Среди интернет - рисков для детей российский Фонд развития Интернет выделяет пять
категорий. На первом месте коммуникационные - они связаны с общением в Интернете.
Многие дети жалуются на агрессию по отношению к себе, оскорбления от других
пользователей, домогательства. На втором месте компьютерные вирусы; на третьем контентные (порнография, распространение наркотиков, пропаганда ненависти, жестокости
и экстремизма). Далее идут потребительские риски, когда под различными предлогами
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детей вынуждают подключаться к платным услугам. И, наконец, на пятом — интернет зависимость. По результатам исследований в 2012г. интернет - зависимыми признано 10 %
населения планеты, при этом только 30 % из них – мужчины.
Психиатры выделяют пять типов интернет - зависимости: киберсекс (любовь к
порносайтам), виртуальные знакомства, игры на деньги, ролевые онлайн - игры и интернет
- сёрфинг (бездумное перелистывание страниц).
8. К сожалению, для нашего времени характерна ещё одна напасть: учёные провели
исследования, результаты которых показали, что современный человек утрачивает
способность держать в памяти необходимую информацию - от номеров телефонов до дат
ключевых событий, полагаясь на различные гаджеты. В XX веке и ранее нам приходилось
сохранять в голове много информации, что требовало определённого напряжения ума. И,
если вспоминаешь что - то, вспоминается, как правило, по ассоциации - не только,
например, номер телефона, но и множество сопутствующих моментов. При этом ещё
современная речь искажается, беднеет, она испорчена лексикой Интернета, повседневным
языком молодёжи, которая не владеет объемом орфографических и грамматических
знаний, особенно не интересуется книгами.
Конечно, гаджеты не отучают думать вообще - они «всего лишь» отучают мыслить
широко и ассоциативно. К чему это может привести? Человек перестаёт быть
универсальным, эрудированным. У него в мозгу содержатся только те знания, которые
нужны в повседневной деятельности, ради которых не будешь каждый раз заходить в
Интернет. Из такого индивидуума вряд ли вырастет талант или гений - для этого нужны
широта мышления, понимание и знание, как устроен мир.
9. В XXI веке под влиянием социальных сетей сформировался также определённый тип
мышления - активные участники социальных сетей воспринимают всё короткими
сообщениями. Средняя длина текстов, которые формируют в социальных сетях, за десять
лет сократилась примерно в шесть раз. Длинные новости эти участники не воспринимают:
максимум - шесть абзацев. При этом ни одна социальная сеть не имеет удобного архива и
поиска: люди участвуют в дискуссиях здесь и сейчас, а назавтра забывают, о чём шла речь.
Такой аудиторией гораздо легче управлять, она реагирует только на острые заголовки и
почти не анализирует, правду ли им вбросили. Срок жизни «новости» такой короткий, что
проще обсудить и забыть её, чем анализировать. Таким образом создаётся идеальная среда
для манипуляций.
В июле 2017 г. распоряжением Правительства РФ утверждена Программа "Цифровая
экономика Российской Федерации" [5]. Она направлена на создание условий для развития
общества знаний в России, повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей
страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных с
использованием
современных
цифровых
технологий,
повышения
степени
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества
государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее
пределами.
Но, как отмечается в работе [6], здесь таится ещё одна опасность. В центре цифровой
экономики стоит клиент, вокруг которого располагаются производители товаров и услуг,
которым осталось получить лишь последние данные о его личной жизни, и тогда человек
может оказаться объектом манипулирования, когда, например, начнёт покупать не очень
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необходимые, но "аккуратно" навязываемые ему вещи с учётом его потребностей, черт
характера, привычек и личных склонностей. При этом ультрасовременные цифровые
новшества, в том числе цифровые, сделают жизнь удобной только в некоторых сферах,
например, банковской. В других же сферах они могут до определенной степени затруднить
жизнь людей. Так, электронные дневники в школах (и даже в некоторых вузах России) в
определённой мере усложнили жизнь преподавателей, которые вынуждены достаточно
много времени проводить за компьютером, заполняя дневники, из - за чего сокращается их
личное время и время на обучение детей. Это ещё не говоря о том, что весьма большие
массы людей (водители, продавцы, операционисты и др.) останутся без работы и их
необходимо будет переучивать по специальным программам.
И самое главное. Цифровая экономика должна привести к решению серьезных проблем
в сфере защиты информации и обеспечению информационной безопасности в
государственных и коммерческих организациях, для чего необходимо подготовка
значительного числа специалистов в этой сфере. А в России, как отмечалось в работе [7], за
последние 10 лет существенно сокращено число Диссертационных советов, где
защищались будущие доктора и кандидаты в области ИБ, в том числе преподаватели для
подготовки таких специалистов.
В заключение следует отметить, что построение действенно эффективной системы
обеспечения ИБ в России необходимо в том числе и для сбалансирования
конфронтационных и других интересов различных социальных групп ради удовлетворения
жизненно важных общих интересов каждой личности, группы и общества в целом.
Понимание сущности и видение структурных компонентов безопасности как явления
социальной
действительности
способствует
повышению
методологической
обоснованности исследований проблем ИБ. Социальный характер безопасности позволяет
сместить вектор поиска причин и закономерностей ИБ в сферы человеческой деятельности;
объективность явления «безопасность» позволяет целенаправленно искать пути
обеспечения безопасности личности, различных групп граждан, общества и государства в
любой из сфер жизнедеятельности, включая информационную.
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Аннотация
В работе подтверждена нормальность распределения предложенных параметров,
характеризующих качество лущеного шпона и степень его модификации связующим, для
исследований, направленных на улучшение прочностных свойств фанеры.
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Принятое в стране приоритетное развитие Дальнего Востока требует рационального
использования древесных сырьевых ресурсов и их эффективного использования. Одним из
таких материалов является фанера, которая широко используется в различных отраслях (в
том числе и малоэтажном деревянном домостроении) как конструкционный плитный
материал. Фанера получается склеиванием листов лущеного шпона, от качества и
прочности которого во многом зависит ее прочность. Кроме того, прочность фанеры
определяется условиями формирования адгезионно - когезионных связей в процессе
склеивания.
Лущеный шпон имеет структуру, свойственную тангенциальному разрезу древесного
ствола. Естественно, что он тоже обладает анизотропией свойств в различных
направлениях. Это различие усугубляется наличием в хвойной древесине слоев ранней и
поздней древесины, существенно отличающихся по своей прочности. Особенно это
свойственно для древесины лиственницы. В таких неоднородных телах наблюдается
значительно более сложный комплекс явлений, чем в однородных. Известно, что место
упругого контакта разнородных областей в системе сплошного нагруженного тела
становится источником значительных уровней и градиентов напряжений. В этих зонах
более интенсивно протекают процессы ползучести и пластических деформаций. Кроме
того, лущеный шпон имеет такие дефекты, как трещины, микро - и макронеровности
поверхности, образующиеся в процессе лущения древесины хвойных пород [1].
В целом, можно сказать, что наличие в шпоне трещин, пустот, обусловленных пористой
структурой древесины, чередующихся слоев ранней и поздней древесины и других
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дефектов является источником возмущения поля напряжений и деформаций в материалах и
конструкциях, изготавливаемых из лущеного шпона. Поэтому ликвидация или ослабление
влияния перечисленных источников концентрации напряжений и деформаций в фанере в
технологическом процессе изготовления фанеры может существенно улучшить ее качество
[2].
Для оценки влияния трещин в лущеном шпоне на его качество проф. А.Н. Кирилловым
[3] была предложена соответствующая методика. Степень разрушения шпона автор
предлагает учитывать с помощью условного коэффициента качества Кусл, который можно
вычислить следующим образом:
eh
V V 1
или K усл  1
, (1)
K усл 
2st
V
где V – объем шпона данной толщины с поверхностью 10  10 мм; V1 – объем трещин на
поверхности 1 см2 шпона данной толщины; e – ширина трещин; h – глубина трещин; s –
толщина шпона; t – шаг трещин.
Трещина в шпоне имеет сложную форму, определить которую достаточно сложно.
Поэтому для определения ее объема [3] автор предлагает использовать модель
прямоугольной наклонной призмы.
Для определения параметров трещин лущеного шпона в соответствии с формулой (1)
используется модель шпона, показанная на рис. 1 (l – длина трещины,  – угол наклона
трещины).

Рис. 1. Модель фрагмента шпона с трещинами
Однако, как отмечалось выше, прочность фанеры определяется также условиями
формирования адгезионно - когезионных связей в процессе склеивания, обеспечивающими
получение более однородного материала. Для этого необходимо обеспечить оптимальный
расход связующего, которого было бы достаточно для заполнения трещин лущения и
пропитки разрушенной поверхности шпона.
Для оценки проникновения связующего в трещины и древесину на оборотной стороне
лущеного шпона в работе [2] предложена модель фрагмента шпона, представленная на рис.
2.

Рис. 2. Модель фрагмента шпона с трещинами
для оценки проникновения связующего
На рис. 2 приняты следующие обозначения: lс.т – глубина заполнения связующим
трещины по длине; hс.т – глубина заполнения связующим трещины по высоте; hш.т –
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глубина проникновения связующего по ширине трещины (заполнение древесины,
прилегающей к поверхностям трещины, связующим); hм.т – глубина проникновения
связующего между трещинами.
При холодной подпрессовке пакетов шпона происходят процессы, способствующие
проникновению связующего как по площадкам между трещинами, так и по площадкам,
перпендикулярным трещинам. Кроме того, трещины от лущения смыкаются. В результате
после склеивания образуется более однородный материал.
Предложенные для исследований дополнительные параметры требуют выявления
закономерностей их распределения.
Известно, что статистические оценки могут быть справедливы лишь при достаточной
уверенности, что наблюдаемое распределение близко к нормальному. Для проверки
допущения о нормальности распределения измеряемых нами величин использовались
непосредственно элементы соответствующих выборок. В качестве критериев согласия
применялись показатели асимметрии и эксцесса.
Показатель асимметрии определяли по формуле [4]:
 Х 3 , (2)
А 
n 3
где  X 3 – сумма третьих степеней отклонений отдельных вариант от среднего
арифметического; n – число наблюдений;  – среднее квадратическое отклонение.
Среднюю ошибку показателя асимметрии вычисляли по формуле:
6
. (3)
mA  
n
Показатель эксцесса определяли по формуле:
 Х 4  3, (4)
E 
n 4
где  X 4 – сумма четвертых степеней отклонений отдельных вариант от среднего
арифметического.
Среднюю ошибку показателя эксцесса вычисляли по формуле:
24
mE 
. (5)
n
Основной принцип проверки по критериям согласия состоит в том, что генеральные
параметры теоретического нормального распределения сравнивают с параметрами,
полученными по результатам испытаний.
Результаты проверки выборок по оценке нормальности распределения измеряемых
величин приведены в табл. 1 и на рис. 3.
Таблица 1 – Проверка характера распределения изучаемых величин
Статистические величины
Наименование
А
E
n, М,
, V, Р, m,
параметров
А mА m
E mE m
E
шт. мм мм % % мм
A
Шаг трещин t
2,
161 1,82 0,50 27,5
0,04 0,01 0,19 0,05
0,38 1,03
2
0,39
Глубина
заполнения
2,
181 0,67 0,220 32,8
0,02 0,41 0,18 2,28
0,36 1,53
связующим
9
0,55
трещины hс.т
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Глубина
проникновения
1,
143 0,107 0,020 18,7
0,0017 0,27 0,20 1,35
0,41 1,41
связующего
6
0,53
между трещин hм.т
Глубина
проникновения
2,
связующего
по 117 0,074 0,016 21,6
0,0015 0,16 0,23 0,69
0,46 1,13
0
0,52
ширине трещины
hш.т
E
A
и
меньше трех, то на основании правила трех сигм
mA
mE
нормальность распределения измеряемых величин подтверждается.

Если отношение

Рис. 3. Кривые распределения изучаемых величин
для лиственничного лущеного шпона
Проверка выборок (табл. 1) и рассмотрение кривых распределения (рис. 3) показывает,
что у нас нет оснований отвергнуть гипотезу о нормальности распределения изучаемых
параметров.
Таким образом, предлагаемые для изучения характеристики (параметры трещин и
глубина проникновения связующего) подчиняются нормальному закону распределения и
его закономерности могут быть использованы в соответствующих исследованиях.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Аннотация
В данной статье обозреваются и анализируются системы обеспечения безопасности
информации устройств интернета вещей. Обоснована проблема закрытия дыр в
безопасности уже произведенных устройств. Описаны возможности бинарного анализа для
обеспечения безопасности Интернета вещей. В докладе показана необходимость
реализации безопасности работающих устройств и встраивания систем в них с начала
производства.
Ключевые слова:
Интернет вещей, умный дом, Intel Secure, Wind River, безопасность, уязвимость,
универсальность.
Интернет вещей (IoT) имеет большой потенциал, чтобы преобразовать наш мир и
изменить способ взаимодействия с окружающей средой. Огромное количество ранее не
подключенных устройств в будущем начнут передавать очень важные данные в облако
хранения и друг другу, что сделает людей еще более зависимыми от интернета и
технологий, которые улучшают нашу повседневную жизнь. А значит, сделают нас и более
уязвимыми, так как количество важной конфиденциальной информации в интернете будет
находиться куда больше, чем сейчас. Ведь это открывает множество новых целей для атак
злоумышленников. Данные имеют решающее значение в Интернете вещей, так как они
приносят новые идеи и инновации в автоматизацию. Датчики и устройства постоянно
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отправляют и получают информацию, представляя собой вызов необыкновенного объема и
сложности для компаний. И в настоящее время проблема обеспечения должной
безопасности передачи информации между устройствами интернета вещей является самой
важной, ресурсоемкой и труднореализуемой.
Поскольку все устройства управляют различными типами программного обеспечения,
обеспечение механизмов защиты, которые работают для всех, представляет собой
значительную проблему. Существует множество компаний, которые занимаются
разработкой универсальной системы обеспечения безопасности передачи информации
между устройствами интернета вещей, а также систем закрытия дыр в безопасности
устройств иных производителей.
Компания Intel обладает технологией, опытом и знаниями, чтобы принести простые и
безопасные решения интернета вещей в новые отрасли промышленности, помогая
ускорить разработку и развертывание новых продуктов, обеспечивая при этом
безопасность [1, c. 1].
Обладая многолетним опытом в области вычислений, Intel Security имеет целостное
представление о защите жизненного цикла системы от угроз, с решениями, которые
защищают от атак, обнаруживают компромиссы, и корректируют работу для
восстановления привычного режима. Сама природа интернета вещей означает, что любые
сбои могут быть критичными. Технологические компании должны убедиться в
безопасности вплетается в ткань мира. Платформа Intel для интернета вещей могут помочь
системным интеграторам создавать новые приложения, что функции безопасности в
качестве основного компонента для конкретных отраслей.
Помимо встраивания систем обеспечения безопасности и конфиденциальности
разрабатываемых устройств, существует необходимость разработки систем, встраиваемых
в уже реализованные проекты, производители которых в большинстве случаев не
обновляют протоколы безопасности, а также в некоторых случаях и вовсе не обеспечивают
безопасность данных. Безусловно существуют компании, которые ответственно относятся
к своей продукции и так же, как и Intel, стараются обеспечить безопасность на стадии
разработки. Например, компания Wind River аналогично считает критичным возможный
несанкционированный доступ [2, c. 6]. Однако, оценить все возможные пути атак
невозможно, и всегда найдется пара брешей.
Специалисты по IT - безопасности из Бохума во главе с доктором Торстеном Холцем
разрабатывают новый метод обнаружения и устранения уязвимостей в приложениях,
работающих на разных устройствах, независимо от процессора, встроенного в
соответствующее устройство. Обеспечение безопасности устройств, которые имеют бреши,
не закрытые производителями, - это цель, преследуемая Бохумским проектом
"Использование бинарного анализа для обеспечения безопасности интернета вещей".
Как правило, программное обеспечение, работающее на устройстве, остается
корпоративной тайной производителя, исследователи кафедры безопасности системы в
Рурском университете не анализируют исходный код, а анализируют двоичный код нулей и
единиц, которые можно считать непосредственно с устройства.
Однако разные устройства оснащены процессорами с различной сложностью: в то время
как процессор Intel в компьютере понимает более 500 команд, микроконтроллер в
электронном ключе способен обрабатывать всего 20 команд. Еще одной проблемой
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является то, что одна и та же команда представлена в различных видах
последовательностей нулей и единиц в двоичном языке различных типов процессоров. Это
усложняет автоматизированный анализ сильно различающихся устройств.
Для выполнения независимых от процессора анализов безопасности команда Торстена
Холца переводит различные бинарные языки в так называемый промежуточный язык.
Исследователи уже успешно реализовали этот подход для трех типов процессоров: Intel,
ARM и MIPS.
После перехода на промежуточный язык исследователи ищут критические для
безопасности ошибки программирования. Таким образом будут автоматически закрыты
выявленные бреши. Однако, это еще не работает для любого программного обеспечения. И
все же, команда уже продемонстрировала метод: в 2015 году IT - специалисты выявили
брешь в безопасности в Internet Explorer и смогли ее автоматически закрыть. Ожидается,
что метод будет полностью независим от процессора к моменту завершения проекта в 2020
году. Интеграция механизмов защиты будет способна работать на различных устройствах.
Итак, интернет вещей обещает улучшить нашу жизнь и наш мир. Однако, проблема
безопасности информации устройств интернета вещей является чуть ли не самой важной в
этой области. Поэтому необходимо закрыть бреши в уже разработанных приборах, а также
в будущем проектировать системы безопасности и конфиденциальности, встраивая их в
устройства с самого начала. Разработка систем, защищающих пользователей от атак, пока
бреши в безопасности еще не закрыты производителями, является одной из важных в
области обеспечения безопасности данных.
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В многогранном винодельческом производстве существует немало опасностей получить
травму, если не соблюдать элементарных правил охраны труда. Поэтому техника
безопасности в винодельческом производстве – обязательное условие правильной
организации работ [1,2].
В цехе имеется специальная служба безопасности, подчиненная главному инженеру
завода, разрабатывающая мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные
условия работы, контролирующая состояние техники безопасности на производстве и
следящая за тем, чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены
безопасным приемам работы. Систематически проводятся мероприятия, обеспечивающие
снижение травматизма и устранение возможности возникновения несчастных случаев [3].
Мероприятия эти сводятся в основном к следующему: улучшение конструкции
действующего оборудования с целью предохранения работающих от ранений; устройство
новых и улучшение конструкции действующих защитных приспособлений к мезганасосам,
машинам и нагревательным установкам, устраняющим возможность травматизма;
улучшение условий работы: обеспечение достаточной освещенности, хорошей вентиляции,
отсосов пыли от мест обработки, своевременное удаление отходов производства,
поддержание нормальной температуры в цехах, на рабочих местах и у теплоизлучающих
агрегатов; устранение возможностей аварий при работе с оборудованием; организованное
ознакомление всех поступающих на работу с правилами поведения на территории
предприятия и правилами техники безопасности, систематическое обучение и проверка
знания работающими правил безопасной работы; обеспечение работающих инструкциями
по технике безопасности, а рабочих участков плакатами, наглядно показывающими
опасные места на винцехе и меры, предотвращающие несчастные случаи [4 - 6].
Однако в результате пренебрежительного отношения со стороны самих рабочих к
технике безопасности возможны несчастные случаи. Чтобы уберечься от несчастного
случая, нужно изучать правила техники безопасности и постоянно соблюдать их [7].
Основными задачами техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены
являются:
а) создание безопасных условий труда на производстве;
б) неослабный контроль за выполнением трудового законодательства;
в) ознакомление каждого работающего с правилами техники безопасности и
промышленной санитарии;
г) всемерное укрепление производственной дисциплины.
Работники обязаны соблюдать общие требования техники безопасности и специальные
требования безопасности [8].
Список использованной литературы:
1. Овсянникова О.В. Причины несчастных случаев на производстве / Овсянникова О.В.,
Бычков А.В., Ефремова В.Н. // В сборнике: Научно - методологические и социальные
аспекты психологии и педагогики сборник статей международной научно - практической
конференции: в 2 частях. 2017. С. 53 - 56.
2. Овсянникова О.В. Причины возникновения опасных ситуаций и неблагоприятных
условий труда / Овсянникова О.В., Ефремова В.Н., Бычков А.В. // В сборнике: Научно 21

методологические и социальные аспекты психологии и педагогики Сборник статей
международной научно - практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 56 - 58.
3. Бычков А.В. Биоматериалы – залог здоровья человека / Бычков А.В., Овсянникова
О.В., Ефремова В.Н. // В сборнике: Научно - методологические и социальные аспекты
психологии и педагогики Сборник статей международной научно - практической
конференции: в 2 - х частях. 2017. С. 79 - 81.
4. Ефремова В.Н. Ошибки человека и его надежность / Ефремова В.Н., Овсянникова
О.В., Бычков А.В. // В сборнике: Научно - методологические и социальные аспекты
психологии и педагогики Сборник статей международной научно - практической
конференции: в 2 - х частях. 2017. С. 145 - 148.
5. Способ рассева сыпучих материалов и рабочий орган для его осуществления Олейник
В.Н., Волошин Н.И. Патент на изобретение RUS 2044437
6. Охрана труда в системе образования / Ефремова В.Н. // В сборнике: Научное
обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 72 - й научно практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2016 г.. 2017. С. 291 - 292.
7. Ефремова В.Н. Совершенствование процесса выделения белковых фракций из семян
масличных / Лазебных Д.В., Овсянникова О.В., Ефремова В.Н. // В сборнике: Научное
обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам Х
Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120 - летию И. С. Косенко.
Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 562 - 563.
8. Бычков А.В. Солома в качестве дополнительного объемистого корма / Бычков А.В.,
Ефремова В.Н., Трифонов И.К. // В сборнике: Научные преобразования в эпоху
глобализации Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016.
С. 38 - 41.
© Г. В. Бутенко, 2018

УДК 658.511.8

Г. В. Бутенко
студент 4 - го курса факультета плодоовощеводства и виноградарства КубГАУ,
г. Краснодар, РФ
E - mail: 89183604272@mail.ru
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОЛЕВОДСТВЕ:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Аннотация
Одним из ключевых документов организации, содержащих требования охраны труда,
является инструкция по охране труда. Требования инструкций по охране труда являются
обязательными как для работников, так и для работодателей. В данной статье
рассматриваются требования при выполнении полевых работ, с целью снизить риск травм.
Ключевые слова:
Безопасность, полевые работы, инструкция, требования, работа, режимы.
22

Инструкции по охране труда являются локальными нормативно - правовыми актами
организации, разработавшей и утвердившей эти инструкции. Подразделяются на: по видам
выполняемых работ; по должностям (профессиям) [1 - 3].
Разрабатываются инструкции по охране труда на основании межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране труда. При отсутствии таковой – на основе
правил по охране труда, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации поставляемой изготовителем оборудования (паспорт,
руководство по эксплуатации), а также в технологической документации организации с
учетом конкретных условий производства.
Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда – это обязанность
работодателя (статья 212 ТК РФ). Работодатель в свою очередь, самостоятельно определяет
лиц, которые будут заниматься непосредственно разработкой (пересмотром) инструкций по
охране труда [4].
Согласно п.7.16 Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации, одной из функций службы охраны труда является оказание методической
помощи руководителям подразделений при разработке и пересмотре инструкций по охране
труда [5].
В соответствии с должностными обязанностями специалиста по охране труда,
предусмотренными в Квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих специалист по охране труда оказывает подразделениям
предприятия методическую помощь при разработке и пересмотре инструкций по охране
труда [6,7].
Инструкции вводятся в действие, начиная со дня их утверждения.
Инструкция по охране труда пересматривается минимум 1 раз в 5 лет. Если на
протяжении данного периода рабочие условия не изменяются и не возникают какие - либо
иные причины для пересмотра инструкции по охране труда, то срок действия
документации может быть продлен соответствующим приказом.
Инструкция по охране труда пересматривается досрочно в следующих случаях:
– после изменения рабочих условий;
– при введении в эксплуатацию новых единиц оборудования и производственных
технологий;
– в случае пересмотра типовых инструкций, а также межотраслевых (отраслевых) правил
по охране труда;
– после получения результатов анализа материалов расследования аварийных ситуаций,
случаев производственного травматизма или профзаболеваний, а также иных нарушений
охраны труда [8].
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ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ
Аннотация
Научное развитие страны даёт чёткое понятие о состоятельности общества и
интеллектуальном потенциале государства. На протяжении всего существования
человечества наука проходила множество стадий развития – от простейшего инструмента
познания окружающей действительности до значительной части нашей жизни, активно
участвуя в формировании картины будущего. Перед современной наукой стоит важная
цель – улучшение качества жизни населения и формирования лучшего будущего для
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потомков. Эта цель формируется за счёт перспектив развития научной деятельности,
показывающие главные направления совершенствования науки.
Ключевые слова:
Наука, Россия, перспективы, развитие, этапы, потенциал
Изучение науки стоит начать с самого определения понятия «наука». Наука – область
человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных
знаний о действительности [1].
Этапы развития науки в России условно можно поделить на несколько этапов:
допетровский этап; этап реформ Петра I; этап перед Октябрьской революцией; этап
советских достижений; современный этап.
Российская наука до Петра I в теоретических знаниях отставала от Европы. Это связано с
недостатком контактов с другими странами и отсутствием доступных научных трудов.
Первый математический труд был создан монахом Кириком в 1136 году. Позже
переводились научные труды в сфере логики, арифметики, космографии. В XVII веке
появляются первые университеты и частные школы: школа боярина Ф. М. Ртищева в 1648
году, Славяно - греко - латинская академия в 1687 году. В области техники отставания не
было.
Сама наука, как общественный институт образовалась при Петре I. Он отправлял
экспедиции в Сибирь и Америку. После этого открылась Петербургская академия наук,
куда приглашали известных учёных из Европы. Значительный вклад в науку привнёс
академик Михаил Ломоносов, который открыл закон сохранения массы. Позднее Михаил
основал Московский университет в 1755 году. Впоследствии похожие университеты
появились в Казани, Харькове, Санкт - Петербурге и других городах.
Модель организации науки в России до периода Октябрьской революции представляла
собой Петербургскую академию наук, университеты, специальные учебные институты,
различные научные общества, лаборатории, комитеты и комиссии учёных. Научные
общества существовали в основном в университетском виде, объединяли учёных,
студентов и любителей–профессионалов. Их количество перевалило за 300 обществ к 1917
году. Заводская наука находилась на стадии зарождения. На определённых предприятиях
появлялись лаборатории с хорошим оборудованием и персоналом, а также
конструкторские бюро. Российские лаборатории и институты по размерам и уровню
оснащённости относились к числу наиболее хорошо оборудованных в Европе. Отдельные
исследователи описывают начало XX века, как «золотой век» развития науки и техники в
России.
Этап достижений советской науки характеризуется централизованным управлением
науки. Началось развитие науки не только в основных административных центрах, таких
как Москва и Ленинград, но и в других городах. Модель организации науки окончательно
сформировалась в 1917–1930 годах и была направлена на потребности индустриализации.
В 1931 году были установлены основные типы научных учреждений: центральный НИИ,
отраслевой институт при вузе, низовые учреждения (заводские лаборатории, опытные
станции), региональные институты. С 1931 по 1955 год происходило разделение научных
организаций по стадиям выполнения исследований и разработок (научно–
исследовательские, конструкторские, проектные и технологические). Были образованы две
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почти полностью разделённые системы: военная и гражданская. В 70 - е начали
образовываться межвузовские комплексы, объединявшие научные коллективы различных
вузов с целью выполнения комплексных научно - технических задач. Модель организации
отраслевой науки создавалась преимущественно для прикладных исследований и
разработок. Своих наивысших научных успехов советская наука достигла в области
естественных наук. Началом кризиса считается 1987 год с принятием постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О переводе научных организаций на полный
хозяйственный расчёт и самофинансирование», исследования и разработки учёных стали
товаром, началась оплата за научно - техническую продукцию с договорными ценами.
Однако при этом не выполнялись обновления исследований, оборудования и кадрового
потенциала. Даже наоборот, укреплялся процесс «консервации отсталости»
технологического базиса отраслей народного хозяйства.
На сегодняшний день, в России зарегистрировано около 3,5 тыс. организаций,
занимающихся научными разработками и исследованиями. Примерно две трети из них
принадлежат государству. Правительство утвердило федеральную целевую программу:
«Исследования и разработки по развитию научно - технологического комплекса
Российской Федерации». Начиная с 2006 года было создано 27 технопарков в Москве и
других городах России. 7 июля 2011 года Указом Президента Российской Федерации за №
899 «в целях модернизации и технологического развития российской экономики и
повышения её конкурентоспособности» определены приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации. Тем же указом определён и
Перечень критических технологий Российской Федерации.
Предполагается, что существует четыре перспективы развития современной науки в
России.
Инерционно пессимистическая перспектива предполагает сохранение современного
уровня низкого приоритета научной и инновационной деятельности в государственном и
частном сегменте, что приведёт, в свою очередь, к деградации научных коллективов и
потере конкурентоспособности государства на рынке сложных отраслей технического
производства (авиастроительство, атомная промышленность и т.д.).
При инерционно оптимистической перспективе ожидается, что доходы от сырьевой
промышленности будут всё больше использоваться для модернизации текущих отраслей
промышленности и производства, а также других отраслей дохода. При реализации
подобного сценария развития необходимо разработать обоснованную и гибкую
экономическую политику, но при этом есть возможность использовать наработки
зарубежных стран (ОАЭ).
Умеренно оптимистическая перспектива предполагает наращивание положительной
динамики в государственном секторе науки при условии эффективного его преобразования
и преобразования компаний, ведущих инновационные исследования и разработки в
«центры превосходства», то есть переход крупный государственных и частных компаний
на инновационный путь развития, который подтолкнёт к глубокой модернизации
добывающих отраслей, сферы услуг и жилищно хозяйства, с опорой на национальных
производителей.
При оптимистической, но наименее реалистичной перспективе ожидается в то же время
с решением вышеперечисленных задач возможность создания с помощью денежных
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ресурсов ядра экономически выгодных областей хай - тека (высоких технологий) и
превращения на основе этих технологии России в крупного производителя и экспортера
высокотехнологичной продукции.
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LPWAN В ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Аннотация. В статье приведена краткая история развития протокола LPWAN, принцип
действия и способы построения сетей. Также произведен обзор и сравнительный анализ
технологий LPWAN. Показаны преимущества и недостатки каждой из них. Для анализа
технологий LPWAN выбран метод сравнения параметров каждой из рассмотренных
технологий на основе доступных ресурсов зарубежного и российского издания. На основе
проведенного сравнительного анализа сделаны выводы о выборе предпочтительной
технологии сети LPWAN.
Ключевые слова: LPWAN, беспроводная сеть, Интернет Вещей, сенсорная сеть,
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Современную жизнь человечества невозможно вообразить без присутствия интернета.
Всемирная паутина представляет собой не только глобальный информационный ресурс,
который предоставляет огромные ресурсы для саморазвития человека во всех
направлениях жизнедеятельности, но и дает прекрасные возможности проведения досуга на
любой вкус и цвет.
Интернет плотно проникает во все сферы человеческой жизни, не оставляя без внимания
и промышленность. Буквально через несколько десятков лет практически все электронные
устройства будут объединены в одну огромную сеть. Этот процесс уже начинается в
четырех стенах отдельных квартир и постепенно распространится по всему городу. Одним
из ключевых сподвижников направлений развития сетей связи стала популярная концепция
Интернета вещей (IoT) [6].
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Предполагается, что в будущем «вещи» станут активными участниками бизнеса,
информационных и социальных процессов, где они смогут взаимодействовать и общаться
между собой, обмениваясь информацией об окружающей среде, реагируя и влияя на
процессы, происходящие в окружающем мире, без вмешательства человека [8].
Планируется, что к 2025 году к Интернету будет подключено уже несколько миллиардов
технических устройств. Но существующих технологий, таких как WLAN и
высокоскоростной LTE, для этого пока что недостаточно. Чтобы выдержать такой наплыв
устройств, должны появиться новые беспроводные сети. Для обеспечения масштабного
внедрения промышленного интернета вещей в жизнь человечества должно быть совершено
еще множество технических усовершенствований. К ним относятся снижение стоимости
хранения данных, уменьшение потребления энергии на беспроводную передачу данных и
повышение уровня доступности сети. Стандартизация протоколов беспроводной передачи
данных также является необходимым условием развития промышленного интернета
вещей.
В промышленности беспроводные сети передачи данных применяются уже более 30 лет.
В прошлом они обычно представляли собой проприентарные технические решения в
диапазоне ниже 1 ГГц. В них использовалась простая амплитудная или частотная
модуляция. Радиотракты для таких видов модуляции легко собирались из пригоршни
дискретных элементов. К недостаткам такого подхода относятся полное отсутствие защиты
информации и ограниченная полоса [7].
В последнее время наибольшее распространение приобретают беспроводные сенсорные
сети. Беспроводная сенсорная сеть представляет собой самоорганизующуюся сеть
множества датчиков и устройств, объединенных между собой посредством радиоканала.
Наиболее популярными протоколами беспроводных сенсорных сетей являются ZigBee и
LPWAN. В данной статье рассмотрим технологии протокола LPWAN.
Первые прототипы сетей LPWAN появились еще в далекие 1980 - 1990 гг. Однако эти
сети уступили место более эффективным, на тот момент времени, технологиям.
Современные же LPWAN могут составить конкуренцию даже разрабатываемым сетям 5G.
Все дело в широком охвате, низкой стоимости оборудования и обслуживания. LPWAN сервисы незаменимы в отслеживании активов, управлении зданиями, реализации
концепции «умный город», умном учете ресурсов и сельском хозяйстве [5].
В основе принципа передачи данных по технологии LPWAN на физическом уровне
лежит свойство радиосистем: увеличение энергетики, а, значит, и дальности связи при
уменьшении скорости передачи. Чем ниже битовая скорость передачи, тем больше энергии
вкладывается в каждый бит и тем легче выделить его на фоне шумов в приёмной части
системы. Таким образом, низкая скорость передачи данных позволяет добиться большей
дальности распространения радиосигнала, и, как следствие, увеличения радиуса действия
принимающей станции.
Подход используемый для построения LPWAN - сети схож с принципом работы сетей
мобильной связи. LPWAN - сеть использует топологию «звезда», где каждое устройство
взаимодействует с базовой станцией напрямую. Сети городского или регионального
масштаба строятся с использованием конфигурации «звезда из звезд».
Устройство или модем с LPWAN - модулем передает данные по радиоканалу на базовую
станцию. Станция принимает сигналы от всех устройств в радиусе своего действия,
28

оцифровывает и передаёт на удалённый сервер, используя доступный канал связи: Ethernet,
сотовая связь, VSAT.
Полученные на сервере данные используются для отображения, анализа, построения
отчетов и принятия решений.
Управление устройствами, обновление программного обеспечения происходит с
использованием обратного канала связи.
Для передачи данных по радиоканалу, как правило, применяется нелицензируемый
спектр частот, разрешенных к свободному использованию в регионе построения сети: 2,4
ГГц, 868 / 915 МГц, 433 МГц, 169 МГц, однако есть и исключения [2].
Наиболее известными технологиями являются LPWAN LoRa Alliance, Sigfox, NB - IoT,
Ingenu. Рассмотрим представленные выше технологии более детально[1,4,3].
NB - IoT была разработана на базе существующих стандартов мобильной связи. Сети NB
- IoT работают в лицензируемом спектре частот. Стандартизация технологии завершилась в
июне 2016 года. Курирует разработку этой сети 3GPP.
В NB - IoT обеспечивается поддержка более 100 тыс. соединений на соту, аккумулятор
устройства, подключенного к NB - IoT, может работать до десяти лет без подзарядки.
Также обеспечивается широкое покрытие с усилением 20 дБ в сети GSM и т.д.
Четыре cети NB - IoT, по данным GSMA, уже работали в апреле 2017 года. В это же
время по всему миру тестировались 40 NB - IoT сетей.
Sigfox – французская компания, в 2009 году запустившая современную сеть LPWA во
Франции. Для работы сети используется технология сверхузкополосной беспроводной
связи. Сеть базируется на топологии «звезда». Множество устройств по беспроводному
соединению передают данные на шлюзы, а шлюзы перенаправляют информацию на
сервер. Каждое устройство в сети может передавать до 140 исходящих сообщений в сутки.
Объем сообщения не превышает 12 байт. Максимальное количество входящих сообщений
– 4, объем каждого – до 8 байт.
Сеть работает в не лицензируемом частотном диапазоне. Сейчас для оказания услуг
связи используется диапазон 868 МГц в Европе и 902 МГц в США. Сети Sigfox развернуты
более чем в 26 странах мира.
Ingenu работает на дальней дистанции, поддерживает до 384000 узлов на «сектор»,
осуществляет свою деятельность в нелицензированной 2,4 ГГц ISM полосе и обеспечивает
более высокую комбинированную пропускную способность. Для работы использует
протокол RPMA (Random Phase Multiple Access). Технология доступна в 29 странах мира.
LoRa – это запатентованное частотное расширение спектра. В 2008 году технологию
запатентовала французская компания Cycleo, а в 2012 году эту компанию приобрела
Semtech. С этого момента начался взлет LoRaWAN. Semtech сумела заинтересовать новой
технологией IBM и Cisco, которые впоследствии вошли в LoRa Alliance.
Наиболее известный протокол LoRa – LoRaWAN – это аппаратный протокол управления
связью между LPWAN шлюзами и конечными узлами устройств. Сеть LoRaWAN (Long
Range wide - area networks – глобальная сеть большого радиуса действия) развертывается в
частотном спектре, не требующем лицензирования.
Устройства в сети LoRaWAN асинхронно передают данные для отправки на шлюз.
Затем несколько шлюзов, получившие эту информацию, отправляют пакеты данных на
централизованный сервер сети, а от него – на серверы приложений.
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В России продвижением стандарта LoRaWAN занимаются Everynet и «Сеть 868».
Заинтересовались этой технологией также «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС. Поддержку
протоколу на глобальном уровне оказывает LoRa Alliance. Альянс объединяет более 500
компаний - разработчиков аппаратного и программного обеспечения и операторов
LoRaWAN.
Услуги связи LoRaWAN оказывают 42 оператора более чем в 250 городах мира. Такую
популярность этого стандарта специалисты объясняют низким уровнем энергопотребления
(порядка 10 лет от одной батареи), большой территорией покрытия и невысокой
стоимостью датчиков (до $10).
Для сравнения рассмотренных технологий протокола LPWAN составим следующую
таблицу:
Таблица 1
Сравнительная характеристика технологий стандарта LPWAN[1,3,4,5,6]
Стандарт
LPWAN /
LoRa WAN
NB - IOT
SigFox
Ingenu
характеристика
450 МГц - 3,5
868 МГц
868 МГц
2,4 ГГц
Частота
ГГц
Максимальная
45000 м
6000 м
50000 м
18000 м
дальность
Ширина
частоты
125 кГц
180 кГц
100 Гц
1 МГц
пропускания
узла
Скорость
0,3 – 50 кбит /
240 кбит / с
100 бит / с
2 кбит / с
передачи
с
данных
Беспроводной
Да
Да
Нет
Да
способ
обновления
Режимы шлюза Полудуплекс Полудуплекс Полудуплекс Полудуплекс
Кол - во
40000
50000
100000
384000
устройств на
шлюз
128 бит
128 бит
16 бит
128 бит
Шифрование
Срок службы
10 лет и более
10 лет
20 лет
10 лет
батареи
По выше описанному можно сделать вывод, что на практике разделение между
рассмотримыми стандартами беспроводной связи носит условный характер. Стандарты
перекрываются друг другом и могут конкурировать в одних и тех же проектах. Каждая из
рассмотренных технологий имеет свои преимущества и некоторые особенности, поэтому
ни один из рассмотренных вариантов не может быть оставлен в стороне и имеет месте в
современном мире.
По независимой оценке состояния и перспективного развития глобальных сетей с
низким энергопотреблением для рынка Интернета Вещей на ближайшие 1–2 года наиболее
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востребованной технологией будет LoRaWAN и, вероятно, SIGFOX. В дальнейшем можно
будет ожидать совместное использование приспособленных для IoT технологий 3GPP
(например, LTE - M) и действующих технологий LPWAN.
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Аннотация: Прогнозирование событий – наиболее сложная задача в
градостроительстве. Множество факторов затрудняет решение этой задачи: отсутствие
достоверных данных о муниципальном образовании, динамичность социальных и
демографических процессов. Отсутствие методик учета этих факторов делает
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прогнозирование градостроительных процессов слабым звеном. Для извлечения
информации о свойствах изучаемого процесса часто применяют метод имитационного
моделирования. Приятие решений об эффективности систем расселения целесообразно
подкреплять моделированием возможных вариантов с помощью имитационного
моделирования.
Ключевые слова: имитационная модель, устойчивое развитие, планирование
территории, система расселения
В целях информационно - аналитического обеспечения наиболее эффективной системы
расселения с учетом принципов устойчивого развития и разработки системы мониторинга
реализации программ по социально - экономическому развитию региона предлагается
методика построения имитационной модели планирования территории субъекта РФ.
Три модуля входной информации включаем имитационная модель: блок
пространственного анализа, блок моделирования, блок прогнозирования и выбора
территории с наиболее эффективной системой расселения (рис. 1).
Исходной информацией для построения имитационной модели служат три группы
входных данных:
1. Информационная модель выбора наиболее эффективной системы расселения и
полученная с ее помощью информация.
2. Сведения о существующей ситуации социально - экономического развития в
муниципальном образовании в соответствии принципами устойчивого развития.
Производится укрупненный расчет эффективности территории. Полученные результаты
составляют базу данных параметров развития субъектов РФ [1]. Наиболее значимые
параметры с привязанной базой данных наносятся на электронную карту субъектов РФ.
3. Данные о параметрах устойчивого развития, нанесенные на электронную карту
субъектов РФ.
Постоянно действующая имитационная модель планирования территории субъекта РФ
дает возможность проводить пространственный анализ процессов градостроительного
освоения территорий с искусственной имитацией входных параметров и позволяет
прогнозировать развитие территорий с учетом принципов устойчивого развития регионов.
Имитационная модель формируется путем интеграции пространственной модели
градостроительной системы и картографической информации, полученной на основе
входных данных [2].
Имитационная модель позволяет зонировать территорию по параметрам устойчивого
развития и повышать эффективность данной территории. Результатом зонирования
является оценка социально - экономической ситуации региона и выделение участков,
требующих улучшение параметров устойчивого развития.
Имитационная модель планирования территории субъектов РФ обладает следующими
возможностями: диагностика текущего состояния территории и перспектив повышения ее
условий; нуждающихся улучшении параметров устойчивого развития; определение
необходимости проведения мероприятий для улучшения эффективности территорий;
моделирование сценариев развития территории, анализ и оценка их результатов;
прогнозирование динамики социально - экономического развития региона; формирование
информационной подосновы для выбора наиболее эффективной системы расселения.
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Рис. 1 – Схема функционирования имитационной модели
планирования территории субъекта РФ
На основе разработанной имитационной модели создается стратегический план
управления развитием территорий субъектов РФ и выполняется его корректировка в
зависимости от данных, полученных в результате мониторинга параметров устойчивого
развития.
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРОЕКТОВ САПР ДЛЯ ПЛИС И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИЯМИ
Аннотация
В работе описана проблема несовместимости проектов САПР с системами управления
версиями, с которой приходится сталкиваться разработчику цифровых схем на языках
описания аппаратуры. Предложено альтернативное решение.
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Введение
Обычной практикой при разработке конфигураций программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС) является создание проекта с помощью систем
автоматизированного проектирования (САПР) [1]. Проект состоит из иерархии директорий
и множества файлов. Разработчик, создающий проект, получает удобный графический
интерфейс пользователя с различными помощниками, которые подсказывают, что следует
сделать дальше и как это нужно делать. Иногда даже возможно создать конфигурацию для
ПЛИС с использованием одной только “мышки”, практически не прикасаясь к клавиатуре.
Однако, такой подход хорошо работает только в маленьких и простых проектах, или
проектах, в которых только требуется соединить существующие IP - блоки, для получения
некоей специфической комбинации необходимой для решения конкретной практической
задачи.
В больших и сложных проектах, содержащих большое количество кода, такой проектно ориентированный подход создаёт значительные сложности. Проблемы возникают с
попытками использовать систему управления версиями. Использование инструментов
разработки без применения проектов САПР позволяет избежать этих сложностей.
Несовместимость проектов САПР с системами управления версиями.
Система управления версиями - это инструмент для управления текстовыми данными
вообще и исходными текстами программ в частности. Использование такого инструмента
позволяет избежать множества проблем при работе с описанием устройства на языках
описания аппаратуры. В больших проектах желательно иметь возможность вносить
экспериментальные правки в описание устройства и при этом иметь возможность отменять
их, если данные правки привели к нежелательным последствиям. Также желательно иметь
возможность продолжать проектирование устройства в то время, как параллельно
происходит поиск причины ошибки, найденной в более старой версии устройства и которая
не воспроизводится в новой версии. Это требует постоянного переключения между новой
версией описания устройства и старой, в которой воспроизводится ошибка. Также
существенна возможность слияния изменений описания устройства, сделанных разными
разработчиками в разных ветвях репозитория.
Как уже было сказано, проекты САПР имеют множество файлов в своих директориях.
Это не только описания устройства на языках описания аппаратуры, созданные инженером,
но и множество файлов, созданных самим САПР. Это создаёт проблемы при работе с
системами управления версиями.
Так, если не добавлять в систему управления версиями файлы, созданные САПР, то
сложности возникают каждый раз, когда производится переключение веток в системе
управления версиями, если эти действия приводят к удалению или добавлению новых
файлов с описанием устройства. Поскольку файлы проекта САПР не добавлены в систему
управления версиями, то они не изменяются при переключении версий описания или когда
отменяются сделанные изменения. Из - за этого проект САПР “не знает”, что какие - то
файлы описания появились или исчезли. Как следствие, после каждого переключения в
системе управления версиями, разработчик устройства должен самостоятельно выяснять
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какие файлы изменились, добавились или удалились при выполнении переключения и
вручную добавлять или удалять их из проекта САПР. Это кропотливая и подверженная
ошибкам работа. Если разработчик забывает добавить файл в проект, то в лучшем случае
он будет ждать до конца стадии синтеза схемы и уже где - то во время стадии
имплементации схемы САПР выдаст ошибку о попытке использовать неописанный
модуль. Гораздо хуже, если разработчик потратит целый рабочий день, или даже больше,
на поиск ошибок в устройстве, чтобы найти, что устройство не работает в симуляторе из за того, что в нём содержится неописанный модуль, который не выдаёт те сигналы,
который должен был бы выдавать, если бы файл с описанием модуля был подключен в
проект САПР.
С другой стороны, добавление созданных САПР файлов в систему управления версиями
тоже создаёт сложности. Системы САПР обычно имеют огромное количество файлов в
своих проектах и они имеют тенденцию менять эти файлы каждый раз при открытии
проекта САПР, даже если разработчик ничего не поменял. Из - за этого разработчик
вынужден записывать все эти изменения в систему управления версиями. Как следствие,
репозиторий системы управления версиями начинает занимать много места на диске
компьютера, и, самое главное, каждый раз когда разработчик хочет посмотреть в системе
управления версиями разницу между двумя версиями устройства, он видит ошеломляющее
количество изменений, которые для него не имеют никакого значения. В таких условиях
очень легко не заметить важное изменение среди огромного количества автоматически
созданных изменений.
Данные обстоятельства приводят к тому, что многие разработчики не используют
системы управления версиями. Они время от времени создают резервные копии проектов и
пытаются отслеживать различия между ними с в специально созданном для этого
текстовом файле. Когда проект разрастается, и увеличивается количество сохраненных
вариантов этого проекта, возрастает вероятность ошибок в управлении этими версиями,
например ошибочного удаления нужной версии или неполном переносе в одну версию
проекта изменений, сделанных в другой версии.
Вывод
Использование проектов САПР плохо совместимо с использованием систем управления
версиями. Это вызывает значительные трудности в управлении исходными файлами
описания сложных цифровых устройств на языках описания аппаратуры, особенно при
совместном объединении правок сделанных разными разработчиками, а также при
переключении версий описания устройства.
В процессе разработки сложных устройств, требующих системы управления версиями
для управления исходными файлами описания устройства, следует избегать использования
проектов САПР и использовать САПР в беспроектном режиме, который не имеет
указанных недостатков.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ ПЛИС И ПРОЕКТЫ САПР
Аннотация
В докладе описаны проблемы с тестированием с которыми приходится сталкиваться
разработчику цифровых схем на языках описания аппаратуры использующий
традиционные проекты САПР, проведён их анализ и предложен процесс разработки, не
имеющий описанных недостатков. Ключевые слова: САПР, ПЛИС, система управления
версиями, тестирование, автоматизация
Введение
Использование проектов систем автоматизированного проектирования (САПР) при
проектировании конфигураций программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
имеет некоторые преимущества [1]. Данный подход предоставляет разработчику
возможность использовать графический интерфейс пользователя который направляет
процесс разработки устройства, содержит подсказки для разработчика и значительно
облегчает его работу. Однако, такой подход в сложных больших проектах имеет
значительные недостатки. Проблемы возникают с попытками использовать технику
разработки через тестирование (test - driven design), а также другие систематические
техники тестирования разрабатываемой схемы. Использование инструментов разработки
без применения проектов САПР позволяет избежать этих сложностей.
Несовместимость с обширным тестированием
В больших проектах существует очень много мест, где можно допустить ошибку,
поэтому тщательное тестирование крайне важно. Тестирование разрабатываемой системы
на различных уровнях иерархии и такие процессы разработки, как разработка через
тестирование снижают вероятность пропуска ошибки и, как следствие, улучшают качество
разрабатываемого устройства [1]. Эти техники предполагают наличие большого количества
различных тестов. Разрабатываются тесты для каждого из модулей устройства, или даже
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для каждой функции модуля. Кроме того, если модули являются параметризируемыми, то
следует иметь тесты для модуля с различными параметрами. Для проверки совместимости
модулей создают интеграционные тесты для каждой группы модулей. Наконец, создают
большой системный тест, проверяющий совместную работу всех модулей устройства.
В случае, когда для тестирования будущего устройства созданы десятки или даже сотни
тестов, удобно иметь возможность запускать их все одновременно, вместо того, чтобы по отдельности запускать каждый. Здесь проявляется один из недостатков использования
проектов САПР. Для того, чтобы запустить тест в проекте САПР, необходимо назначить
этот тест “главным” и вручную запустить симуляцию. При этом при использовании
процесса разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР такой
проблемы не существует. В этом случае возможно запустить все тесты одновременно с
помощью одного нажатия клавиши каждый раз после внесения изменений в устройство.
Рандомизированные тесты ещё больше снижают вероятность пропуска ошибки,
поскольку они создают большое количество (тысячи или миллионы) случайных состояний
для тестируемого устройства [3] [4]. Такие тесты способны найти изъян в устройстве,
который становится виден только в очень специфичных условиях. Тестовое покрытие
становится ещё более широким, если каждый раз при запуске рандомизированных тестов
они работают используя другой вектор инициализации для генератора псевдослучайных
чисел (ГПСЧ). Такое тестирование затруднительно при использовании проектов САПР,
при этом процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР
позволяет использовать такую рандомизацию [5]. Также, имеется возможность запускать
тесты с каким - то конкретным значением вектора инициализации ГПСЧ, что позволяет
воспроизводить найденную ошибку. Например, для этого в САПР Vivado вызов vivado из
пакетного файла Windows следует делать командой с ключом - tclargs % RANDOM % , a в
программе на языке TCL, которая управляет процессом запуска тестов в САПР следует
использовать полученное из пакетного файла случайное значение в качестве параметра generic _ top команды eval.
Вывод
Использование проектов САПР при проектировании сложных устройств создаёт
существенные ограничения. Значительно усложняется тестирование разработанных
модулей устройства, усложняется запуск множества тестов. Проекты САПР ограничивают
использование рандомизированных тестов. При этом беспроектный режим САПР не имеет
указанных недостатков.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ КОНФИГУРАЦИЙ ПЛИС В БЕСПРОЕКТНОМ
РЕЖИМЕ
Аннотация
В работе описаны режим использования САПР, позволяющий избежать сложностей с
использованием систем управления версиями и улучшить качество тестирования
разрабатываемых конфигураций ПЛИС. Приведены примеры практик разработки,
показавшие свою эффективность на реальных коммерческих проектах.
Ключевые слова: САПР, ПЛИС, система управления версиями, тестирование,
автоматизация
Введение
При разработке сложных устройств возникает необходимость в использовании систем
управления версиями, а также в использовании большого количества автоматических
рандомизированных тестов. Эти потребности плохо совместимы с использованием
проектов систем автоматизированного проектирования (САПР). В то же время,
использование САПР в беспроектном режиме позволяет избежать этих сложностей.
Разработка конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР
Дальнейшее объяснение производится на примере САПР Vivado фирмы Xilinx, хотя
похожие возможности есть и в других САПР.
Процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР является
простым и удобным решением для обозначенных проблем с управлением описанием
устройства и его тестированием. В этом процессе вместо проектов САПР используются
файлы описания аппаратуры (HDL), файлы ограничений и программы на скриптовом
языке программирования Tcl, хранящиеся в репозитории системы управления версиями.
Программы на скриптовом языке могут использовать файлы описания устройства [1],
расположенные в любом месте репозитория, и могут давать инструкции для Vivado о
создании временных файлов в указанных директориях. Эти директории легко исключить из
38

системы управления версиями, поэтому только осмысленные изменения в файлах описания
устройства будут видны в системе управления версиями. Кроме того, поскольку файлы
описания аппаратуры и программы на Tcl - это всё, что необходимо для разработки
конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР, разработчик может быть уверен,
что вся важная информация сохранена в системе управления версиями, и что эта
информация остается непротиворечивой при переключении версий и слиянии изменений
сделанных в разных версиях.
Поскольку каждая программа может создавать отдельную директорию с файлами,
необходимыми для её работы, различные программы не конфликтуют друг с другом.
Поэтому возможно запускать множество программ одновременно, даже если они
используют одни и те же файлы описания устройства. Это позволяет одновременно
запускать множество различных тестов или множество различных процессов синтеза
конфигурации ПЛИС. Возможна практика, при которой разработчик использует
специальную программу на Tcl, которая запускает сразу все тесты в конце дня, а утром
следующего дня разработчик использует другую программу, которая проверяет все отчеты
о проведённых за ночь тестах на предмет наличия в них сообщений об ошибках.
Процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР позволяет
также одновременно запускать множество процессов синтеза конфигураций ПЛИС. Данная
возможность позволяет одновременно попробовать разные настройки синтеза и разные
оптимизационные стратегии. Также возможна одновременная сборка отдельных
небольших частей устройства с целью быстрой проверки достижимости целевой частоты
работы схемы для этой части устройства.
Важно понимать, что использование процесса разработки конфигураций ПЛИС без
использования проектов САПР не означает отказа от преимуществ графического
интерфейса пользователя Vivado. Разработчик, использующий процесс разработки
конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР может запускать графический
интерфейс Vivado для изучения результатов работы программ на Tcl. Например, изучать
критические пути цифровой схемы часто гораздо удобнее с помощью графического
интерфейса, чем изучая текстовые отчеты. Также возможно добавить команду start _ gui в
любое место программы на Tcl, чтобы последующие команды выполнялись со
включенным графическим интерфейсом. Возможно использование специальной
переменной для определения того, как должен выполняется тест - с включенным или
выключенным графическим интерфейсом.
Заключение
Процесс разработки конфигураций ПЛИС без использования проектов САПР является
мощным способом разработки сложных устройств. Он полностью совместим с системами
управления версиями, что позволяет легко управлять описанием устройства даже когда
множество людей одновременно изменяют его. Используя этот процесс можно с
одновременно запускать множество рандомизированных тестов устройства без
необходимости создавать множество копий проекта. Также возможно запускать множество
процессов синтеза конфигурации ПЛИС. Данный процесс позволяет пользоваться
удобствами графического интерфейса и при этом имеет широкие возможности тонкой
настройки процесса синтеза конфигурации ПЛИС.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И АРХАИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИЙ
Аннотация
Современное состояние технологии легкой промышленности вызывает самые большие
проблемы для внедрения «цифрвых фабрик», в связи с тем, что происходит большая
сменяемость ассортимента выпускаемой продукции. Поиски новых технологий ведутся по
аналогии с изменением технологии в ведущих наукоемких областях промышленности,
зачастую не принимая во внимания особенности потребительских предпочтений,
исторические и социокультурные влияния, поэтому для более широкого разнообразия
выпускаемой продукции следует пересмотреть традиционные технологические подходы,
выделив возможность их «оцифровки». Предложена концепция изготовления швейных
изделий на основе системного анализа .
Ключевые слова: боро, вышивка, цифровые технологии, 3 - D принтер ,
Современный этап развития структуры рынка изделий легкой промышленности очень
тесно связан с развитием новых технологий, в результате чего усложняются и тренды его
развития.
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На основе анализа открытых источников в настоящее время можно выделить четыре
основные тенденции на рынке текстиля и одежды
1.Происходит динамичная смена трендов в модных показах, причем продавцы должны
«моментально» реагировать на запросы клиента, и, следовательно, участвовать на всех
этапах производства текстиля и одежды.
2. Производство спортивной одежды требует применения антимикробных, огнестойких
или высокопрочных волокон, а также водонепроницаемых и дышащих полотен, в
конечном итоге значительно увеличивается использование интеллектуальных цифровых
технологий в одежде и аксессуарах.
3. Производители должны уделять внимание защите от подделок и переработке отходов,
а также внедрять комфортные условия труда на предприятиях отрасли.
4. Развитие внутри стран выращивания натуральных волокон, и производства из них
конечной продукции: пряжи, нитей, полотен и изделий, чтобы уменьшить зависимость от
импорта и химических волокон [1, с.1].
Важнейшим условием обеспечения сбыта продукции в связи с усложнением структуры
потребностей населения является. адресный подход к процессу проектирования одежды,
причем должны быть учтены все требования потребителя (покупателя) и, таким образом,
производственный процесс должен перестраиваться в зависимости от особенностей
обработки изделия. Для выпуска разнообразного ассортимента, особое внимание следует
уделить таким аспектам, как тщательный выбор материалов, так и оригинальная, а иногда и
эксклюзивная отделка изделий. При соприкосновении с тем или иным материалом
возникают ассоциации, связанные с ощущением теплоты, твердости и гладкости
поверхности. Новые технологии ткачества, цвет и свойства пряжи, а также отделки
позволяют не только окрасить ткани в любые цвета модной гаммы, но и до неузнаваемости
изменить их внешний вид, что позволяет создать различные образные решения одежды.
В настоящее время разработки новых технологий ведутся по аналогии с изменением
технологии в ведущих наукоемких областях промышленности, зачастую не принимая во
внимания особенности потребительских предпочтений, исторические и социокультурные
влияния. Так очень широко рекламируется использование 3 - D принтеров для
изготовления одежды [2, с.1]. Следует отметить, что пути использования 3 - D принтеров
для печати одежды аналогичны историческому процессу совершенствования технологии
изготовления одежды (рис.1)
Традиционные материалы

3 - D принтеры

кожа, листья

печать одельных деталей

пряжа нити

печать гибким пластиком

полотна - (ткани , трикотажные)

получение гибких печатных спрктур

цельновязаные и цельнопретеные
изделия

печптание изделия из микрорволокон

Рис. 1. Использование традиционных материалов и 3 - D печати
Однако более интересными для совершенствования технологических процессов и их
«оцифровки» служат технологии. связанные с декорированием и отделкой изделий, что
подтверждается широким распространением течения «hand made», и использованием
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техники «боро». Здесь сошлось то, что изделию в частности широко распространённым
джинсам, можно подарить вторую жизнь и сделать их непохожими на другие. Естественно
такое течение было подхвачено промышленностью, в частности японские дизайнеры
(kapital.jp) выпускают одежду в стиле «боро», а текстильные фабрика Kojima использует
старое оборудование для выпуска винтажных тканей.
Для более широкого разнообразия выпускаемой продукции следует пересмотреть
традиционные технологические подходы на основе системного подхода и анализа
изменения показателей свойств материалов. так в традиционном стиле «боро», в качестве
основного компонента выбран лоскут уже изношенной одежды, а зачастую сама же одежда
являлась базой для обновления или вернее продления срока эксплуатации изделтя . таким
образом целью наложения заплаток было упрочение уже потерявшего первоначальную
прочность материала. Этой же цели служили и прокладываемые стежки, величина которых
была соизмерима со структурными характеристиками материала, причем направление
стежком изменялось в зависимости от анизотропии истирания. Таким образом, эстетичекая
составляющая этой техники была вторичной, а то, что изделия имели гармоничные
сочетания, связано с традиционной технологией изготовления, крашения и отделки
конопляных японских тканей.
С цель выявления возможности использования техники «боро» в более широких
промышленных масштабах следует определить, что же привлекает потребителя в этих
вещах: дизайн изделия или фактура, или, и то и другое.
Рассматривая технику или точнее технологию, мы останавливаемся на том, что готовое
изделие должно быть с мягким грифом, на поверхности должны быть видны края других
полотен, а также стежки их соединяющие, а кроме того иметь требуемые характеристики
износостойкости, прочности и несминаемости. Далее устанавливаем пути получения такого
изделия: Первый, который повторяет ручную технологию, получить множество исходных
текстильных полотен, которые прошли отделку, имитирующую старение от стирки, носки,
света и др. Затем предусмотреть технологию соединения этих полотен в единый коллаж,
используя методы комбинаторики, и возможности проектирования типов стежков
вышивального, стегального или тафтингового оборудования. Второй путь более интересен
с точки зрения современного подхода, это на основе дизайнерского эскиза, рассчитать
необходимый коллаж, уточняя виды и типы соединения слоев и их типов [3, с.85]. С этой
целью можно использовать возможности 2,5 D принтера, после чего на основе прототипа,
определить
необходимую
линейку
оборудования для
получения
такого
многокомпонентного полотна.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИННОГО КОМПЕНСАТОРА СО ВСТРОЕННЫМ
ТОРМОЗОМ DFHTB
Аннотация
В настоящее время, задача по обеспечению качественного токосъема на контактной сети
железных дорог, становится как никогда актуальной, это связано со стратегией развития в
России высокоскоростных магистралей (ВСМ). В связи с увеличением скоростей движения
по скоростным и высокоскоростным участкам контактной сети, необходимо уделить
внимание анкерным участкам и их сопряжениям, так как именно они становятся причиной
ограничения скорости. Проблемой качественного токосъема, становится недостаточная
эластичность контактной подвески, это вызвано неудовлетворительной работой
компенсирующих устройств. В этой статье рассматривается новое устройство компенсации
натяжения контактной подвески типа DFHTB, проводится его сравнительный анализ с
другим современным компенсирующим устройством, приводятся его преимущества,
результаты испытаний [1].
Ключевые слова
Контактная сеть, высокоскоростное движение, анкерный участок, компенсатор
натяжения.
Применяемые мероприятия по улучшению качества токосъема в местах анкерных
участков и их сопряжений недостаточны, данный вывод можно сделать исходя из
статистики отказов на контактной сети электрифицированных участков. Наибольшее
количество отказов и повреждений зафиксировано в местах сопряжений анкерных участков
контактной сети. Отказы, возникшие в данных местах, в большей части случаев связаны с
неправильной регулировкой контактной подвески, а также с нарушением работы устройств
компенсирующих натяжение контактной подвески. Это вызвано тем, что на протяжении
многих лет устройства контактной сети практически не подвергались совершенствованию,
до сих пор нет оптимального решения, связанного с повышением надежности
компенсирующих устройств, напрямую влияющих на регулировку контактной сети [1].
Специалисты научно - исследовательской лаборатории «Системы автоматизированного
проектирования контактной сети» в рамках научно - исследовательской и опытно конструкторской деятельности с ноября 2016 г. занимаются испытаниями пружинного
компенсатора со встроенным тормозом DFHTB. Производство данного типа
компенсаторов ведется в Китайской народной республике. Учитывая различные
климатические условия в России и Китае, необходимо выполнить ряд исследований, для
того чтобы доказать, что применение пружинного компенсатора со встроенным тормозом
DFHTB будет безопасным и надежным, а также повысит качество токосъема на железных
дорогах ОАО «РЖД».
С 2007 г. на электрифицированных линиях Свердловской железной дороги применяются
устройства служащие для компенсации натяжения контактной подвески, данные
устройства называются ретракторы. Фирмой производителем является компаниями
Siemens (Германия) и АО «Форатек» (Россия). По принципу действия, устройство
натяжения контактной подвески типа «Ретрактор» и устройство пружинного компенсатора
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со встроенным тормозом типа DFHTB, очень схожи, поэтому был проведен сравнительный
анализ этих устройств.
Исходя из проведенного анализа двух устройств компенсации, сравнении их основных
характеристик, можно сделать следующие выводы: устройства имеют одинаковое
назначение, но ретрактор типа DFHTB имеет ряд следующих преимуществ:
– меньший габаритный размер;
– меньший вес;
– блокировочное устройство (тормоз) расположено внутри корпуса;
– меньшая стоимость компенсатора.
В рамках лабораторных исследований специалисты научно - исследовательской
лаборатории «Системы автоматизированного проектирования контактной сети»
запланировали следующие работы:
– провести испытания пружинного компенсатора со встроенным тормозом DFHTB на
обрыв несущего троса;
– провести построение и расчет эпюр изгибающих моментов на опоры;
– провести испытания в районах низких отрицательных температур;
– создать и рассчитать 3D - модель на механическую и термическую прочность.
Пружинный компенсатор со встроенным тормозом DFHTB обеспечивает натяжение в
пределах от 8,0 до 26 кН, данное натяжение полностью удовлетворяет требованиям
действующих нормативно технических документов при проектировании контактной сети,
со скоростями движения более 200 км / ч.
Таким образом, применение устройств DFHTB на российских магистралях, может
повысить показатели надежности работы действующих и перспективных участков
строительства ВСМ.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА
ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Из конструктивных параметров автомобиля наиболее существенное влияние на
проходимость по мягким грунтам оказывает конструкция движителя, характеризуемая
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числом и схемой размещения колес, размерами и формой шин, конструкцией протектора
шин. Проходимость автомобилей по мягким грунтам повышают в основном, увеличивая
размеры шин или число колес.
Ключевые слова: автомобили многоцелевого назначения; проходимость,
дифференциал; колесный движитель.
Для определения влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на
проходимость автомобиля проведем анализ узлов и механизмов современных автомобилей.
Анализ параметров колесного движителя
Рассматривая влияние параметров колесного движителя на проходимость, мы особо
выделим влияние размеров колес, а начнем рассмотрение с влияния наружного диаметра
шины (D).
На твердой поверхности при увеличении наружного диаметра шины повышаются длина
и соответственно площадь поверхности контакта, незначительно снижаются давления на
дорогу, что повышает сцепление шины с грунтом и снижает пробуксовку.
На мягком грунте увеличение наружного диаметра шины в большинстве случаев
приводит не к возрастанию, а даже к уменьшению длины контакта вследствие меньшего
погружения колеса в грунт. Последнее объясняется более равномерным распределением
давлений у шин с большим наружным диаметром. Сцепление колеса с грунтом с
изменением наружного диаметра шин изменяется различно в зависимости от свойств
грунта. Если сцепные свойства грунта возрастают по мере погружения в грунт, то при
увеличении наружного диаметра сила сцепления уменьшается; если сцепные свойства
грунта не изменяются по глубине, то, как правило, при увеличении наружного диаметра
сила сцепления колеса с грунтом возрастает за счет более равномерного распределения
давлений и векторов касательных сил в контакте [2].
Сопротивление грунта качению колеса при увеличении наружного диаметра шин
снижается на всех видах грунта. Снижение коэффициента fг происходит как за счет
уменьшения глубины колеи (вследствие чего уменьшается работа на деформацию грунта,
т.е. одна из составляющих сопротивления качению), так и за счет снижения бульдозерного
действия. Чем мягче грунт и больше неровностей, тем эффективнее влияние наружного
диаметра. Высота преодолеваемых препятствий и допустимая для движения глубина колеи
увеличиваются пропорционально радиусу колеса.
При увеличении диаметра уменьшается число циклов нагружения элементов шины на
определенном пути, соответственно повышается допустимая по нагреву скорость
движения.
К отрицательным последствиям увеличения наружного диаметра шипы следует отнести
значительное увеличение массы и момента инерции колеса, повышение центра тяжести
машины.
Рассмотрим влияние на проходимость ширины профиля шины (В).
Увеличение только ширины профиля шины приводит к увеличению ширины контакта
без изменения его длины. При этом площадь контакта возрастает почти пропорционально
ширине профиля. Максимально допустимая деформация шины не изменяется.
Преодоление вертикальных препятствий практически не улучшается. Допустимая для
движения глубина колеи также не изменяется.
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Сопротивление качению колес по мягкому грунту при этом определяет изменение как
глубины; так и ширины колеи. В большинстве случаев при увеличении ширины профиля
шины превалирует значительное уменьшение глубины колеи, и поэтому сопротивление
качению снижается.
Сцепление колес с грунтом при увеличении В обычно возрастает в соответствии с
увеличением площади контакта и значением внутреннего сцепления в грунте. Исключение
составляют грунтовые поверхности с резко неоднородными свойствами. Например,
глинистая грунтовая поверхность после дождя, на которой понижение давлений иногда
приводит к уменьшению сцепления [4].
При условии равенства объемов колес увеличение ширины профиля по сравнению с
увеличением наружного диаметра существенно эффективнее на заболоченном грунте,
имеет незначительное преимущество на суглинке и худшие результаты на снегу.
Анализ конструкций дифференциалов
Симметричные конические дифференциалы получили наибольшее распространение (их
часто называют простыми) на легковых и грузовых автомобилях, в качестве межколесных,
а иногда и межосевых дифференциалов.
Механизм дифференциала включает;
- корпус (неразъемный или разъемный);
- сателлиты (два или четыре);
- ось сателлитов или крестовика;
- полуосевые шестерни;
- опоры (ионические подшипники) и детали крепления,
Особенностями конструкции дифференциала являются:
- сателлиты и полуосевые шестерни выполняются прямозубыми;
- установка антифрикционных шайб между трущимися поверхностями для
уменьшения трения;
- торцевые поверхности сателлитов и внутренняя поверхность корпуса выполняются
сферическими, что способствует центрированию сателлитов на осях и более точному
зацепление с полуосевыми шестернями;
- для обеспечения смазки сателлитов оси в местах посадки сателлитов должны иметь
лыски или спиральные канавки удерживающие масло.
К преимуществам простого конического дифференциала следует отнести:
- простота конструкция и и изготовления;
- минимальные размеры» масса и стоимость (используются для изготовления дешевые
материалы);
- обеспечение хорошей управляемости и устойчивости;
- высокий КПД (малые потери на трение) (0,85…0,95);
- высокая надежность.
Отрицательным качеством является ограничение проходимости и не исключение заноса
автомобиля.
Симметричный цилиндрический дифференциал
Содержит попарно связанные между собой сателлиты, установленные на осях корпуса и
две цилиндрические шестерни.
Недостатки: большее число деталей, большая сложность изготовления.
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Принудительная блокировка дифференциалов
В настоящее время существует два варианта блокирования дифференциала:
- соединение одной из полуосей (валов) с корпусом дифференциала;
- соединение полуосевых шестерен между собой.
При применении простого дифференциала с принудительной блокировкой
обеспечивается наибольшее тяговое усилие. Главное достоинство дифференциалов с
принудительной блокировкой состоит в том, что они позволяют в необходимых случаях
выключать из работы дифференциал и обеспечивать жесткую связь привода, обладающую
свойством перераспределять крутящий момент на те мосты и колеса, которые способны
реализовать большие его величины, предотвращая тем самым буксование колес,
оказавшихся в неблагоприятных условиях по сцеплению. Вместе с тем, при движении
автомобиля с заблокированным дифференциалом нарушается соответствие между угловой
и линейной скоростями колес, повышается нагрузка на трансмиссию (при разнице радиусов
качения 7…8 мм, нагружение трансмиссии крутящим моментом увеличивается в 2 раза),
наблюдается ускорение изнашивание шин, возникает разность тангенциальных усилий,
обусловленная разными коэффициентами сцепления ведущих колес с грунтом, что
приводит к возникновению свободного момента, вследствие чего нарушается устойчивость
и затрудняется управляемость автомобиля. Кроме того дифференциальные механизмы с
принудительной блокировкой нельзя назвать вполне надежным средством обеспечения
устойчивого движения автомобиля в экстремальных ситуациях [3].
Самоблокирующиеся дифференциалы
Самоблокирующиеся дифференциалы с повышенным внутренним трением имеют
коэффициент блокировки, значительно больший единицы [1]. Они обладают некоторой
автоматичностью действия. Дифференциал автоматически блокируется при отношении
моментов на колесах меньшем, чем коэффициент блокировки. И только в случае равенства
отношения моментов коэффициенту блокировки дифференциал разблокируется и дает
возможность колесам вращаться с неодинаковой угловой скоростью. В настоящее время
нашли распространение конические дифференциалы с фрикционными блокирующими
муфтами, червячные дифференциалы, кулачковые дифференциалы (с осевым
расположением кулачков, и с радиальным расположением).
Существующие системы управления блокировками дифференциалов позволяют
достаточно эффективно распределять крутящий момент между ведущими колесами
автомобиля, но им присущ существенный недостаток, ограничивающий возможность их
применения на автомобилях многоцелевого назначения (АМН), который связан с
применением в качестве исполнительного устройства фрикционной муфты. Применение
подобных фрикционных муфт на АМН сопряжено со значительным увеличением их
габаритных размеров и как следствие - ставит под сомнение целесообразность применения
подобных устройств.
Таким образом:
- для АМН является наиболее рациональным полностью дифференциальная схема
трансмиссии, обеспечивающая автомобилю высокие эксплуатационные качества при
движении в 60 % дорожных условий.
- для устранения отрицательного влияния дифференциалов на проходимость, при
движении в ухудшенных дорожных условиях и по бездорожью, требуется их блокировка.
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- анализ существующих конструкций АМН показал, что наиболее рациональная,
является блокировка при помощи зубчатых муфт. Существующие конструкции систем
управления блокировками межосевого дифференциала (МОД) и межколесного
дифференциала (МКД) не обеспечивают автоматической их блокировки и возможности
блокирования в процессе движения.
На основании вышеизложенного можно отметить, что в настоящие время существует
важная инженерная задача в разработке системы управления блокировкой дифференциалов
трансмиссии, позволяющей автоматически блокировать дифференциалы без остановки
автомобиля.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
СЖИГАНИЯ ДОМЕННОГО И ПРИРОДНОГО ГАЗОВ В БАРАБАННОМ
ПАРОВОМ КОТЛЕ Е - 220 - 9,8 - 540 ГД (МОДЕЛЬ ТГЕ - 134 / Т)
Целью работы является описание особенностей алгоритмов системы авторегулирования,
разработанной в качестве исходных данных для автоматизированной системы управления
технологическим процессом производства пара, которая будет разработана одним из
российских поставщиков программно - технических комплексов для теплоэнергетики.
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Для достижения поставленной цели выполнены определенные изыскания и произведен
анализ разработанного проекта, содержащего соответствующие структурные схемы
автоматических регуляторов, выявлены ключевые особенности.
В начале необходимо привести некоторые данные об объекте регулирования. В данном
случае, рассматривается барабанный паровой котел паропроизводительностью 220 т / ч с
естественной циркуляцией, П - образной сомкнутой компоновки, с уравновешенной тягой,
газоплотный, сжигающий природный и доменный газы. Регулировочный диапазон
изменения нагрузки котла составляет 100 - 50 % от номинальной. Топка оборудована 4 - мя
блоками горелочных устройств, расположенных встречно - попарно на боковых стенах
топки. Подача воздуха в котел осуществляется двумя дутьевыми вентиляторами. Подогрев
воздуха, перед подачей в горелки, осуществляется в трубчатом воздухоподогревателе.
Дымовые газы из котла отбираются двумя дымососами и направляются в дымовую трубу.
Для снижения концентрации оксидов азота (NOx) при работе котла на природном газе и
обеспечения номинальной температуры пара при работе котла на пониженных нагрузках
на котле предусмотрена система рециркуляции дымовых газов, отбираемых перед
воздухоподогревателем двумя дымососами рециркуляции газов (ДРГ) и подаваемых в
воздушный тракт перед горелками. Данный котел предназначен для работы в составе
установки турбокомпрессора на утилизационной ТЭЦ металлургического комбината.
Блоки горелочных устройства, разработанные для данного проекта специализированной
организацией состоят из трех отдельных горелок, установленных друг над другом. На
нижнем ярусе установлена горелка природного газа, предназначенная для сжигания
природного газа. На верхнем ярусе установлена горелка для сжигания доменного газа.
Между ними установлена «пилотная горелка», предназначенная для обеспечения работы
горелки доменного газа в бесподсветочном режиме, за счет включения плазменного
запальника. «Пилотная» горелка также сжигает доменный газ. При проектировании
горелочных устройств, особое внимание уделялось компоновке устройства с целью
обеспечения оптимального аэродинамического распределения факела и избытков воздуха с
целью исключения недожога топлива. Горелка, работающая на природном газе, имеет
запальник. Горелка доменного газа не имеет запального устройства и включается в работу
после розжига нижней горелки природного газа.
Следует отметить, что в рассматриваемом проекте основной задачей системы
автоматического регулирования процессом горения является поддержание тепловой
нагрузки котла, которая в свою очередь зависит от составляющих расхода топлива и
расхода воздуха для горения. [2, 198 c.]
Одной из особенностей проекта является то, что процесс автоматического сжигания
топлив должен осуществляться как в основных, так и в переходных режимах работы, во
всем диапазоне нагрузок котла. В отличие от других подобных проектов к стандартным
задачам поддержания основных параметров горения, добавились задачи, обусловленные
дополнительными требованиями по сжиганию доменного газа, станционными схемными
решениями, характеристиками доменного газа. Выработка данного газа на комбинате
характеризуется значительной неравномерностью и переменной калорийностью газа. По
причине высокого содержания N2 и CO2, доменный газ имеет низкую теплоту сгорания.
Основным горючим элементов в составе доменного газа является СО, что делает данный
газ токсичным и взрывоопасным.
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Рассматриваемая нами система управления подачей топлива является частью системы
регулирования процесса горения. Ведущим в данной системе является главный регулятор,
который обеспечивает постоянное давление в паровой магистрали станции путем выдачи
задания, подключенным к нему регуляторов топлива. [1, 92 c.] Регулятору топлива на
природном газе и регулятору топлива на доменном газе. В свою очередь последние
воздействуют на соответствующие регулирующие клапаны, в зависимости от режима
работы котла.
Для котла предусмотрено по два регулятора топлива на каждом подводе топлив. Эта
особенность системы регулирования обусловлена конфигурацией газопроводов на котле.
Регулятор при работе на природном газе имеет в своем составе два локальных регулятора,
которые воздействуют на два регулирующих клапана - основной и байпасный. Регулятор
топлива при работе на доменном газе имеет в своем составе также два локальных
регулятора, но воздействие направлено на один регулирующий клапан.
Регулятор топлива при работе на природном газе предназначен для автоматического
поддержания требуемого давления газа в процессе розжига горелок и в переходных
режимах работы котла, а также расхода природного газа в основных режимах работа котла.
Особенностью этого регулятора является необходимость поддержания подсветочного
давления природного газа при недостаточной калорийности доменного газа, который
отрабатывает задания по давлению / расходу природного газа при розжиге доменных
горелок, при смене видов сжигаемого топлива.
Регулятор топлива при работе на доменном газе по аналогии с предыдущим регулятором
отрабатывает задания по поддержанию давления и расхода доменного газа в зависимости
от режима работы котла. Особенностью схемы регулятора являются наличие блокировок
по повышению и понижению давления доменного газа, помогающих не допустить
развитие аварийной ситуации на котле.
Учитывая все заявленные особенности автоматического регулирования процесса
сжигания доменного и природного газа, система автоматического регулирования подачи
топлива позволит поддерживать тепловую нагрузку котла при сжигании доменного газа в
качестве основного.
Реализация системы автоматического регулирования подачи топлива, разработанные
схемы автоматических регуляторов и технические решения, воплощенные в конструкции
горелочных устройств, позволят учесть все заявленные особенности автоматического
регулирования процесса сжигания доменного и природного газов, поддерживать основные
параметры процесса горения во всем диапазоне нагрузок котла, сжигать доменный и
природный газ в различных пропорциях.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. При разработке автоматических регуляторов парового котла необходимо учитывать
конфигурацию топливопроводов.
2. При необходимости подсветки основного топлива регулятор подсветочного топлива,
как правило, природного газа должен обеспечивать поддержание его расхода / давления.
3. Для недопущения развития аварийных ситуация в структуру регулятора должны
входить блокировки, например, по повышению / понижению давления топлива.
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БУРЕНИЕ САМОЙ ДЛИННОЙ В МИРЕ СКВАЖИНЫ НА САХАЛИН – 1
Аннотация
Данная статья посвящена бурению самой длинной скважины в мире консорциумом
Сахалин – 1. Данная скважины была пробурена компании Роснефть с помощью технологии
FastDrill от ExxonMobile, которая оказала положительный эффект на показатели бурения.
Ключевые слова :
Сахалин - 1, Роснефть, ExxonMobil,
Консорциум Роснефть, работающий над проектом Сахалин – 1 на Дальнем Востоке,
завершил строительство самой протяженной скважины в мире.
В заявлении от 16 ноября Роснефть повествует о скважине 15000 метров, которая
пробурена с платформы Орлан на месторождении Чайво в Охотском море. Скважина
относится к категории сверхсложных, индекс сложности по DDI (Directional drilling index)
составляет 8,0 пунктов, отход от вертикали (ERD - extended reach drilling) составляет 14 129
м.
Строительство подобных скважин имеет свои выгоды так, как:
1. так стротельство подобных скважин снижает дальнейшие затраты на строительство
инфраструктуры шельфа;
2. происходит снижение уровня ущерба окружающей среде.
Включая последний рекорд, на Сахалин - 1 в общей сложности было пробурено 9 из 10
самых длинных скважин в мире. Пять из которых были завершены в 2013 году. В с ередине
2013 консорциум завершил работу над двумя скважинами длиной в 12540 и 12700 метров.
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В 2014 была пробурена скважина длиной в 13000 метров. В 2015 году завершена скважина
длиной в 13500 метров.
По словам Роснефти, эти скважины были пробурены используя технологию «Fast Drill» ,
которую разработала компания ExxonMobil - партнер консорциума Сахалин - 1.
По информации ExxonMobil, FastDrill использует ф изическую модель бурения
совместно со структурным планированием и проектированием скважин для определения
параметров и увеличения производительности. Консультативная система бурения
автоматизирует процессы в реальном времени на буровой площадке и по состоянию на
февраль 2017 года используется на 9 месторождениях. По словам руководства показатели
бурения увеличились на 80 процентов с того момента, как процесс был был введен десять
лет назад.
Чайво расположен в 6 километрах от острова Сахалин на морских глубинах от 14 до 30
метров. Месторождение было открыто в 1979, добыча нефти началась в 2005. Это одно из
трех морских месторождений , которое было введено в эксплуатация консорциумом
Сахалин – 1, в который входят Exxon Нефтегаз , японская компания SODECO и Роснефть и
индийская ONGC Videsh (OVL). Другие два месторождения - Одопту и Аркутун – Даги,
были обнаружены в 2010 и 2015 соответственно. Сахалин – 1 также контролирует не
разрабатываемое Лебединское месторождение, где бурение началось в мае 2016.
Консорциум в общей сложности добыл 9 миллионов тонн (180,000 bpd) сырой нефти и
конденсата в 2016 против 167000 bpd в 2015. Exxon Нефтегаз надеется поддерживать
добычу на высоком уровне как можно дольше.
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ПРОВЕКА КУЗОВА МОДУЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы проверки кузова на модульном автомобиле.
Приведены данные по осмотру и безопасности кузова модульного транспортного средства.
Ключевые слова:
Модуль, автомобиль, кузов, несущая часть кузова,
Известно, что завод - изготовитель, создавая автомобиль, рассчитывает его мощность и
аэродинамические свойства. Подвергает испытаниям машину во время краш - тестов,
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чтобы полученные данные помогали определить, как автомобиль поведет себя при ДТП, и
что может случится с потенциальными участниками аварии. Становится известно, что
после серьезного ДТП геометрия несущей части кузова автомобиля претерпевает
качественные нарушения. В этом случае возникает проблема. Как правило, можно заменить
бампер, двери, крылья, но нет возможности заменить несущую кузовную часть.

Рис.1. Кузов автомобиля
В модульном автомобиле как раз и предполагается замена передних стоек. Конструкция
кузова сделана из комбинации прессованных листовых панелей разных форм, соединённых
в единую конструкцию. Кузов получается относительно лёгким и прочным. Он дает
преимущество более низкого цетра тяжести автомобиля и увеличивает безопасность.
При помощи специализированных приспособлений (например, стапель) машины
вытягивают до нормального состояния, при первом взгляде. При детальном осмотре
становится видно, что жесткость кузова утеряна, такой автомобиль не сможет второй раз
спасти водителя и пассажиров, поскольку уже выполнил данную функцию и подлежит
дальнейшей утилизации. Известно, что в России этот факт не регламентирован, и
восстановленные машины вторично выпускаются на дорогу. Уровень безопасности таких
автомобилей не представляется возможным оценить или проверить, а их эксплуатация
может подвергать опасности жизни людей, которые находятся внутри авто.
Помимо проблем с безопасностью у модульного автомобиля складываются трудности и
с технической частью. Неравномерен износ элементов подвески и покрышек
восстановленной машины. Часто детали подлежат установке без заводской точности, это
само собой приводит к неизбежным поломкам, а, следовательно, к дополнительному
вложению в производство. Равным образом у восстановленного автомобиля впоследствии
возникает коррозия и ржавчина, которые требуют срочного устранения.

Рис.2. Кузов модульного легкового автомобиля
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Для того, чтобы не допустить обозначенных проблем, нужно профессионально
определить состояние кузова модульного автомобиля:
- осмотреть днище и несущие детали кузова (стоики и брызговики, лонжероны);
- проверить маркировки кузовных деталей;
- обнаружить вторичный окрас (герметик другого завода, дефекты крепежных
элементов, неправильное расположение датчиков подушек безопасности);
- осмотреть лакокрасочное кузовное покрытие.
Не стоит недооценивать роль уровня состояния кузова при выборе модульного
автомобиля. Фактически, технически неисправный автомобиль имеется возможность
отремонтировать, но восстановить несущую часть кузова, после серьезного ДТП,
невозможно. Такую машину нельзя рассматривать, как вариант покупки. В настоящее
время такие автомобили постепенно входят в нашу жизнь, и проблема эксплуатации кузова
очень важна.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности автоматизации процессов
на примере MicrosoftVisualStudio. Выявлена и обоснована необходимость
совместного использования методов автоматизации процессов. На основе
проведенного исследования, формулируются основные характеристики и
особенности автоматизации, составляющих ее компонентов.
Ключевые слова: автоматизация, MicrosoftVisualStudio 2010 TestProfessional,
AtlassianJIRA, принципы автоматизации, стратегии автоматизации.
На сегодняшний день рынок информационных технологий и телекоммуникаций
проходит период подъёма после кризиса. Увеличивается потребность организаций в
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автоматизации бизнес - процессов. На основании этого растет спрос не только на
оборудование вычислительных центров, но и на его организацию и поддержку. Для
российских компаний вопросы управления бизнес - процессами особо актуальны.
Одной из основополагающих целей автоматизации является повышение качества
исполнения самого процесса. Как известно, автоматизированный процесс более
стабилен по своим характеристикам, чем процесс, который выполняется вручную.
Автоматизация бизнес процессов выполняет следующие функции: повышает
производительность, сокращает длительность выполнения процесса, снижает
издержки, увеличивает точность и стабильность выполняемых операций. Поскольку
это направление - автоматизации процессов организации, считается новым
полнофункциональных средств не так уж и много. Можно выделить следующие из
них:
1. Microsoft VisualStudio 2010 TestProfessional. Такой специализированный набор
средств для групп контроля качества, который направлен на упрощение
планирования и выполнения ручных тестов. Преимущества в этом случае: полная
прослеживаемость действий, управление рабочими элементами, встроенные
средства приоритезации тестов, информативные отчеты об ошибках и прочее.
2. Atlassian JIRA — это коммерческая система отслеживания ошибок. Главное ее
предназначение - организация общения с пользователями, хотя в определенных
случаях эту систему можно использовать для управления проектами.
Также необходимо отметить, что существует четыре варианта стратегии
автоматизации (Таблица 1):
Таблица 1 - Стратегии автоматизации бизнес процессов
Наименование
Характеристика стратегии
Хаотичная
Набор автоматизированных участков,
которые не связанны друг с другом.
Определяется оперативными задачами и
обычно не отражается в стратегических
планах компании
По участкам
Автоматизация
отдельных
функциональных участков
По направлениям
Участие
всех
функциональных
подразделений, деятельность которых
связана с направлением автоматизации
Полная
Автоматизация всех бизнес - процессов
компании
Говоря об автоматизации процессов, мы также может отметить, что она может
выполняться на различных уровнях, но при этом принципы автоматизации для всех
уровней и всех видов процессов будут оставаться едиными. Это те общие принципы,
которые задают курс эффективного выполнения процессов в автоматическом режиме, а
также устанавливают правила автоматического управления процессами.
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Автоматизация процессов на каждом из указанных уровней обеспечивается за счет
применения различных систем автоматизации. Все системы автоматизации можно
разделить на три базовых типа, описанных в таблице 2.
Таблица 2 – Типы систем автоматизации бизнес процессов
Наименование
Характеристика системы
Неизменяемые
Последовательность
действий
определяется
конфигурацией
оборудования или условиями процесса.
Не может быть изменена в ходе
процесса
Программируемые
Последовательность действий может
изменяться в зависимости от заданной
программы и конфигурации процесса
Гибкие (самонастраиваемые)
Осуществляют выбор необходимых
действий в процессе работы
При разработке и внедрении какой - либо системы автоматизации отдела компания
должна придерживаться определенного алгоритма: предпроектный аудит, выбор
оптимального решения, разработка технического задания, кодирование, тестирование,
сдача проекта.
Обобщая вышеизложенное, нужно сказать, что это системы, которые способны
осуществлять выбор необходимых действий в процессе работы. Они применяются на всех
уровнях автоматизации процессов либо по отдельности, либо в составе комбинированной
системы.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
Актуальность: Об актуальности данной темы свидетельствует обстановка в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения в сложившейся к настоящему времени.
Цель: Проанализировать проблемы использования искусственных неровностей на
улично - дорожной сети.
Ключевые слова
Искусственная неровность, пешеходный переход, безопасность дорожного движения,
организация дорожного движения, технические средства организации дорожного движения
Согласно пункту 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля
2015 № Пр - 287 необходимо было до 01 сентября 2015 года выполнить обустройство
пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с
изменениями в национальных стандартах. Изменения коснулись, в том числе и
использования искусственных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах
вблизи детских образовательных учреждений, на расстоянии 10 - 15 м с обоих сторон
перехода. Также искусственные неровности применяются на других участках улично дорожной среды, там где необходимо принудительно ограничить скорость движения
транспорта.
На опасных участках улично - дорожной среды, с большим количеством дорожно транспортных происшествий, применение искусственных неровностей помогает
значительно снизить их количество (до 70 % ).
Но вместе с положительными качествами, возникает ряд отрицательных сторон
использования искусственных неровностей. В последние годы ведутся споры: вред или
пользу приносят искусственные неровности?
В Российской Федерации только в 2008 г. был принят общий стандарт ГОСТ Р 52605 2006, устанавливающий требования и правила установки искусственных неровностей.
До этого времени не было единых требований к искусственным неровностям, в
следствии чего даже в одном р - не города можно было встретить искусственные
неровности выполненные из разных материалов, разных высот, превосходящих 7 см,
установленных стандартом. Часто городские службы не могут вовремя отследить
разрушения искусственных неровностей и наличие дорожной разметки. Эти факторы
приводят к повреждениям агрегатов транспортных средств.
Кроме того, водителям, многократно в течении дня преодолевающим искусственные
препятствия, приходится сначала снижать скорость, а затем разгонятся вновь, что требует
дополнительного напряжения по сосредоточению и концентрации. Это притупляет
рефлексы, приводит к усталости, а это не может не повлиять общую безопасность
движения, когда усталость от подобного напряжения аккумулируется.
Искусственные неровности нарушают непрерывность движения. Автомобиль проезжая
через нее кардинально меняет свои характеристики. В результате торможений, прыжков и
особенно последующих разгонов расход топлива увеличивается примерно в 2 раза.
Следовательно увеличиваются и выбросы вредных веществ в атмосферу.
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Также искусственная неровность становится испытанием и для пассажиров, особенно в
общественном транспорте - как бы не старался водитель, незаметно проехать препятствие
никогда не удается, а каждый «скачек» на неровности наносит динамический удар по
опорно - двигательной системе любого из находящихся внутри автобуса или троллейбуса.
Получается, что вместо того, чтобы улучшить дорожную ситуацию и повысить
безопасность движения, «лежачий полицейский» приводит к обратным последствиям,
вдобавок снижая комфорт движения и ухудшая экологическую обстановку.
В заключении хотелось бы отметить, что целесообразно заменять искусственные
неровности на другие технические средства успокоения дорожного движения, для
повышения безопасности дорожного движения, улучшения экологической обстановки.
Опираясь на зарубежный опыт, в качестве замены возможны: установка
специализированного табло, указывающее реальную скорость транспортного средства;
установка средств автоматической фиксации нарушений скоростного движения;
используется радикальное сужение улиц вблизи детских учреждений, либо запрет
движения транспорта по ним, кроме общественного и специализированого; хорошо себя
зарекомендовало сужение ширины проезжей части в зоне пешеходного перехода на 2 и 4
полосных дорогах, это позволяет существенно повысить видимость пешеходов.
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УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ.
STRENGTHENING THE FOUNDATIONS

Аннотация:
Об усиления оснований уже возведенных сооружений, технология укрепления.
Рациональное применение технологий при разных состояниях оснований.
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On the strengthening of the foundations of the already erected structures, the technology of
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Для того, чтоб предотвратить влияния вновь возводимых зданий и сооружений на
существующие требуется выполнять такие работы, как глубинные уплотнения грунта,
замену слабого грунта на более сильный, включение в основание элементов повышенной
жесткости, устанавливание разделительных стенок, рациональное размещение новых
фундаментов относительно существующих. [2]
Так же для проектирования оснований, которые сложены из просадочных грунтов,
нужно учитывать вероятность повышения их влажности за счет замачивания грунтов: из
внешних источников и (или) снизу при подъеме уровня подземных вод; постепенного
накопления влаги в грунте.[2]
При повышении нагрузок на существующие фундаменты рекомендуется также
устройство ограждающих конструкций из свай или шпунтов. До погружения шпунта,
рекомендуется проверить его прямолинейность, целостность замков и избавиться от
наплывов. [2]
При термическом способе используют для усиления грунтов, которые обладают
просадочными свойствами и расположенные выше установившегося уровня грунтовых
вод. [1]
При устройстве ограждающих конструкций из свай или шпунтов, несущая способность
основания значительно возрастает.
Это следует из расчета трения между грунтом и ограждением, в итоге часть нагрузки от
грунтового ядра передается на сваи, так называемые шпунты. Сваи рекрутируют за счет
соприкосновения с боковой поверхностью массива грунта, окружающего стенки.
В случае сплошного расположения свай ограждение определяется по методике,
подобной расчету силосных емкостей. При этом коэффициент бокового давления λу
принимается для одного и того же грунта постоянной величиной, не зависящей от глубины
(λу= tg2 (45° - φ / 2) < l).
Способом усиления фундамента здания и сооружения является пересадка фундамента на
выносные или подводимые под его подошву сваи и включает в себя размещение трубчатых
секций свай, соответственно под фундаментом, преимущественно образованных в нем или
стене штрабах, и надвижными балками. Далее осуществляется вдавливание секций сваи, их
соединяют с последующей секцией трубчатой муфтой и бетонируют.
Новизной является то, что перед вдавливанием секцию сваи размещают в кольцевой
обойме гидравлического домкрата, длина которой не должна превышает секции сваи.
Вдавливание последней секции сваи осуществляют на величину, которая не превышает
длину инвентарной кольцевой обоймы, а после вдавливания кольцевую обойму извлекают,
и одновременно с бетонированием голов свай бетонируют. Бетонирование голов свай и
полость, образованную после извлечения кольцевой обоймы.
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
EXTRUDED FOAM POLYSTYRENE

Аннотация:
В статье предлагается широкое использование экструдированного пенополистирола.
Материал обладает низким коэффициентом теплопроводности и водопоглощения,
высокими прочностными характеристиками. Приводится сравнительная характеристика с
другими мате - риалами, подчеркивается его актуальность.
Annotation:
The article suggests wide use of extruded polystyrene foam. The material has a low coefficient
of thermal conductivity and water absorption, high strength characteristics. Comparative
characteristics with other materials are given, its relevance is emphasized.
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Проблема увеличения полезной площади дома при непрекращающемся увеличении цен
на землю удачно решается утеплением фундамента, что в свою очередь поспособствует
более рациональному использованию подземных частей домов. В подвале или цокольном
этаже индивидуального жилого дома можно оборудовать сауну, гараж или спортзал, а в
общественном или многоквартирном доме – склад, стоянку и прочие подсобные или
хозяйственные помещения [1].
Чтобы обеспечить благоприятный температурно - влажностный режим в помещении
подвала или цокольного этажа, оно должно быть хорошо тепло - изолированным, а
фундамент – сохранять свои показатели и характеристики долгие годы, быть надежным,
прочным и долговечным [2].
Попадание влаги в тело фундамента вызывает не только его раннее старение и
обветшание, но и понижение теплозащитных характеристик конструкции. Около 20 % всех
теплопотерь в домах связано с зонами подвала и цоколя, если стены не изолированы от
влияния влаги и пониженных температур [3].
Серьезный подход к теплоизоляции стен подвала позволяет превратить подземную
часть здания в своего рода аккумулятор тепла, который обеспечивает комфортную
температуру круглый год [3].
Сегодня довольно частым явлением является использование материалов на основе
вспененного полистирола и гораздо реже – волокнистых материалов. Данные материалы
обладают довольно высоким уровнем теплоизоляции, но обладают рядом минусов,
делающих их применение недостаточно эффективным. Так, обладая повышенным
водопоглощением, эти материалы обязательно должны быть защищены от воздействия
грунтовой влаги слоем гидроизоляции [1].
Сам же слой гидроизоляции с наружной стороны в таких конструкциях должен быть
защищен от механических воздействий грунта. Для защиты гидроизоляции стен подвала,
возводится дополнительная защитная стена толщиной в полкирпича от низа фундамента на
всю высоту подземной части здания, в результате чего происходит серьезное удорожание и
усложнение конструкции [2].
Более рационально будет использовать материалы, решающие одно - временно
несколько задач - обеспечение теплоизоляции фундамента и цокольного этажа; защита от
влаги; защита гидроизоляции от механических повреждений [4].
Поэтому наиболее важными требованиями для теплоизоляционных материалов,
используемых при теплоизоляции подземных частей здания, являются такие параметры как
влагостойкость и прочность на сжатие [4].
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ЁМКОСТИ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Аннотация
Предлагается устройство оценки технического состояния аккумуляторной батареи,
использующее в качестве диагностического параметра разрядную ёмкость.
Ключевые слова
Аккумуляторная батарея, диагностирование технического состояния.
Многолетний опыт эксплуатации аккумуляторных батарей показывает, что с течением
времени они понижают свои технические характеристики и, в конечном итоге, приходят в
негодность, зачастую, не выработав свой гарантированный ресурс. Это приводит к лишним
экономическим затратам и понижению технической готовности агрегатов, на которых
активно применяются свинцово - кислотные аккумуляторные батареи. Для повышения
надежности функционирования различных агрегатов, где применяются аккумуляторные
батареи, необходим постоянный контроль их технического состояния.
В эксплуатационных условиях параметры технического состояния свинцово - кислотных
аккумуляторных батарей определяются различными методами и средствами:
измерение напряжения на клеммах отдельных элементов аккумуляторной батареи
(аккумуляторные пробники);
измерение внутреннего сопротивления;
измерение остаточной емкости аккумуляторной батареи в режиме импульсного разряда
(стартерный режим).
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В [1], на основании выбора диагностического параметра для оценки технического
состояния аккумуляторных батарей с помощью таблиц неисправностей, предлагается
диагностический параметр – разрядная ёмкость.
Одним из самых распространенных методов контроля остаточной ёмкости
аккумуляторной батареи и контроля ее технического состояния, является метод с
применением аккумуляторных пробников. К ним относятся широко известные, давно
использующиеся, но до сих пор востребованные аккумуляторные пробники такие как
М269, Э - 107 и Э - 108, нагрузочная вилка ЛЭ - 2, которые предназначены для проверки
работоспособности свинцовых стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 50 до 190
Ач
Комплект приспособлений Э - 412 предназначен для технического обслуживания
свинцовых стартерных аккумуляторных батарей емкостью от 45 до 190 Ач
непосредственно на агрегате. Комплект приспособлений обеспечивает измерение
напряжения аккумуляторной батареи без нагрузки (т.е. измерение ЭДС) и под нагрузкой
(проверяется степень разряда батареи), определение и корректировку плотности
электролита, снятие наконечников проводов с полюсных выводов аккумуляторной батареи,
очистку наконечников проводов и выводов аккумуляторной батареи.
Прибор ЛЭ - 3М предназначен для определения состояния аккумуляторной батареи
путем измерения напряжения аккумуляторов при нагрузке, близкой к стартерной.
Оценка технического состояния аккумуляторной батареи по внутреннему
сопротивлению достигается различными способами и средствами. Одним из способов
контроля технического состояния аккумуляторной батареи может быть способ,
заключающийся в оценке падения напряжения на внутреннем сопротивлении
аккумуляторной батареи в зависимости от ее степени заряженности и от величины
разрядного тока. Достоинством способа является высокая точность оценки технического
состояния во всем диапазоне рабочих режимов аккумуляторной батареи.
Одним из средств оценки технического состояния аккумуляторной батареи по
внутреннему сопротивлению может служить устройство, предложенное в 2. В данном
устройстве используется метод сравнения кривой зависимости внутреннего сопротивления
испытываемой аккумуляторной батареи от её ЭДС с эталонной кривой.
Интенсивность восстановления ЭДС на клеммах аккумулятора после отключения
эталонной нагрузки, как параметр, была предложена ещё в семидесятых годах и стала
применяться в системах электроснабжения, в которых электрохимические аккумуляторы
являются основным источником электрической энергии. В этих системах к достоверности
информации о техническом состоянии аккумуляторов предъявляются высокие требования.
В основу способа контроля технического состояния аккумуляторных батарей по
скорости восстановления ЭДС на клеммах положена особенность электрохимического
аккумулятора с разной интенсивностью восстанавливать свою ЭДС до некоторого уровня
после отключения эталонной нагрузки при различных степенях разряженности. Величина
провала напряжения U будет зависеть от технического состояния аккумуляторной батареи
и от степени ее заряженности. При условии, что испытуемые аккумуляторные батареи
полностью заряжены, U будет зависеть только от их технического состояния. На рисунке
1 представлены графики провала напряжения на аккумуляторных батареях при
импульсных испытаниях стабилизированным током разряда и заданной длительности
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разряда и восстановления. Очевидно, что кривая 1 будет соответствовать лучшему
техническому состоянию аккумуляторной батареи, чем кривая 5.
Одним из вариантов оценки остаточной емкости аккумуляторной батареи в режиме
импульсного разряда может быть измерение времени восстановления восст напряжения
аккумуляторной батареи до заданной величины после снятия нагрузки. Очевидно, что восст
напряжения жестко связано с остаточной емкостью, которая, в свою очередь, характеризует
ее же техническое состояние.

Рисунок 1 − Графики провала напряжения на аккумуляторных батареях
при импульсных испытаниях стабилизированным током разряда
и заданной длительности разряда и восстановления.
Вторым вариантом оценки остаточной емкости может быть измерение величины
провала напряжения на аккумуляторной батарее в режиме импульсного разряда с
четко фиксированными значениями времени и тока разряда.
Для определения остаточной емкости аккумуляторной батареи в режиме
импульсного разряда, использующее в качестве диагностического параметра
разность двух напряжений, нагруженным импульсом стабилизированного тока
батареи, первое из которых измеряется в момент окончания переходного процесса
разряда, а второе – в момент окончания подачи импульса разряда, может служить
устройство, предложенное в 3]. По полученной величине разности измеренных
напряжений на аккумуляторной батарее и, используя полученные ранее (до ввода
батареи в эксплуатацию) зависимости разности напряжения от степени
заряженности для различных типоразмеров аккумуляторных батарей, определяют
емкость батареи в процессе ее эксплуатации.
На основе анализа устройств и исходя из задачи измерения остаточной ёмкости
аккумуляторной батареи, которая жёстко связана с её техническим состоянием,
предлагается структурная схема устройства, изображённая на рисунке 2.
64

Рисунок 2 − Структурная схема устройства
Структурная схема включает в себя:
АБ – аккумуляторная батарея;
ТК – транзисторный ключ;
Н – нагрузка;
ПНЧ – преобразователь напряжение - частота;
ГТИ – генератор тактовых импульсов;
РС – реверсивный счетчик;
ДС – дешифратор;
СУ – система управления;
ИН – индикатор;
БП – блок питания.
Работа устройства заключается в следующем.
Аккумуляторная батарея АБ подключается к нагрузке Н через транзисторный ключ ТК.
Система управления на время режима управления измерением открывает транзисторный
ключ, и аккумуляторная батарея разряжается заданной величиной тока, при этом разряд
осуществляется в течение заданного отрезка времени, после чего система управления СУ
закрывает транзисторный ключ ТК. В течение времени разряда напряжение
аккумуляторной батареи АБ через преобразователь напряжение - частота ПНЧ, в виде
последовательности импульсов, поступает на суммирующий вход реверсивного счетчика
РС, а в течение заданного времени после разряда поступает на вычитающий вход
реверсивного счетчика РС. Задание времени разряда и восстановления аккумуляторной
батареи осуществляется генератором тактовых импульсов ГТИ. Таким образом, на
счетчике будет записана разность количества импульсов между исходным значением
напряжения аккумуляторной батареи АБ и восстановившемся напряжением,
пропорциональная остаточной емкости АБ. Выделенная разность поступает на дешифратор
ДС, в котором происходит сопоставление количества импульсов с остаточной емкостью в
процентном отношении к номинальной, и на индикаторе ИН отображается остаточная
емкость испытуемой аккумуляторной батареи АБ.
Статья будет полезна для разработчиков аппаратуры оценки технического состояния
аккумуляторных батарей.
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К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ОТСТОЙНИКОВ ЗА СЧЕТ
ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ
Аннотация
В статье представлены результаты анализа источников загрязнения нефтешламом с
процентным содержанием в смеси воды, механических примесей и нефтепродукта.
Представлена блок - схема процесса утилизации нефтешлама и предложена методика
расчета мощности электропривода для системы декантерной центрифуги.
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Производственная деятельность человека оказывает техногенное воздействие на
различные области природной среды. Большинство технологий по переработке сырья не
имеет первостепенной задачи сохранения окружающей среды. Задачи утилизации
производственных отходов решаются не в достаточной степени.
В настоящее время одним из наиболее опасных загрязнителей являются
нефтесодержащие отходы, так называемые нефтешламы. Они представляют собой
сложные физико - химические смеси, состоящие из нефтепродуктов, механических
примесей и воды.
Источниками загрязнения нефтепродуктами могут быть:
1. На этапе добычи и подготовке – проливы, при которых образуется смесь грунта и
нефтепродукта с содержанием воды до 20 % масс., содержание механических примесей от
80 % масс.;
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2. На этапе транспортировке различными видами транспорта;
3. На этапе переработки – очистные сооружения (пруды - отстойники и
нефтешламонакопители), когда в зависимости от уровня пруда изменяется состав продукта:
поверхность – до 80 % нефтепродукта, до 20 % воды и до 5 % механических примесей;
середина – до 90 % воды, до 10 % механических примесей и до 10 % нефтепродукта; дно –
илистое с содержанием нефтепродукта до 1 % ;
4. На этапе использования и хранения – разливы на заправках техники различного
назначения, а также при зачистке резервуаров. При этом наблюдается в первом варианте –
смесь грунта и нефтепродукта содержанием воды до 20 % масс., содержание механических
примесей от 80 % масс. Для второго варианта наблюдается нефтепродукт с содержанием
механических примесей в виде ржавчины, металлостружки – до 5 % , а эмульгированной
воды – до 10 % [1, с. 98].
По причине несовершенства современных технологий по утилизации нефтешлама и
порой их низкой эффективности для различных условий, предприятия накапливают
нефтешлам в надежде его переработать в будущем.
Такое хранение может привести к сложным экологическим проблемам и при этом часто
забывается, что нефтешлам все - таки представляет собой ценное органическое сырье.
На современном этапе известны следующие способы утилизации нефтешлама:
1. Термический метод;
2. Химический метод;
3. Биологический;
4. Физико - химические методы переработки;
5. Переработка центрифугированием.
Каждый из методов имеет как достоинства, так и недостатки. Наиболее совершенными
методами представляются комплексные, которые могут включать этап обезвоживания с
обессоливанием, а также трехфазное центрифугирование.
Типовая блок - схема процесса утилизации нефтешламов из накопителей представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Блок - схема процесса утилизации нефтешлама
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Предполагается, что система трехфазного центрифугирования позволит получить более
98 % чистой нефти, менее 1,0 г / л смеси нефти и твердых частиц, а также определенное
число выделенной твердой фазы.
Анализ современного состояния переработки нефтешлама центрифугированием
показывает, что центробежное разделение эмульсионного нефтешлама осуществляется на
декантерах и сепараторах. В декантерной центрифуге отделяется основная часть твердых
частиц, представляющая сухой остаток. Смесь нефти и воды с минимальным количеством
механических примесей поступает на трехфазную центрифугу, где осуществляется
разделение на нефть, воду и механические остатки. При необходимости возможно
использование и третьей ступени центрифугирования. Преимуществом такого метода
является − компактность и высокая степень автоматизации.
Важную роль в системе управления декантерной центрифуги играет электропривод,
который можно спроектировать с помощью стандартных блоков: электродвигателя,
редуктора, преобразователя частоты и различных датчиков.
Для расчета мощности электропривода декантерной центрифуги необходимо
определиться с исходными данными, приведенными в табл. 1.
Таблица 1. Исходные данные для расчета электропривода
Наименование
Обозначение
Величина
Фактор разделения
G
2588
Длина барабана, м
Lб
0,23
Диаметр барабана, м
Dб
0,6394
Радиус окна для выгрузки осадка, м
Rок
0,1
Радиус сливного цилиндра, м
Rсл
0,1
Производительность
по
сухому
Qт
0,3
твердому продукту, кг / с
Производительность по сливу, кг / с
Qсл
2
Остаточная влажность осадка, %
в
13
Угол между осью и образующей
β
12
барабана, °
Коэффициент
трения
осадка
о
f1
0,15
поверхность витков шнека
Коэффициент трения осадка о стенки
f2
0,1
барабана
Число витков шнека
Z
12
Вес вращающихся узлов центрифуги, Н
Ϭ
4500
Максимальный диаметр конического
Dш
0,3
барабана шнека, м
Коэффициент, учитывающий потери
К
3
Коэффициент трения в цапфах
f3
0,008
КПД планетарного редуктора
η
0,8
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Общая потребляемая мощность шнековой осадительной центрифуги ( ) представляет
собой следующие составляющие:
,
где N1 − мощность, расходуемая на сообщение кинетической энергии сливу и осадку;
N2 − мощность, затрачиваемая на преодоление различных сил трения в барабане и шнеке
центрифуги;
N3 − мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в подшипниках и цапфах.
При этом мощность, расходуемая на сообщение кинетической энергии сливу и осадку,
определяется выражениями [2, с. 250]:
(

(

)

√

)

где ɷб − угловая скорость вращения барабана центрифуги, являющаяся главным
фактором, влияющим на выбор двигателя и редуктора.
Мощность, затрачиваемая на преодоление различных сил трения в барабане и шнеке
центрифуги
Потери мощности на преодоление сил трения, вызываемых центробежной силой
(

)

Мощность, расходуемая на преодоление сил трения, возникающих меж - ду
поверхностью барабана и осадком
(

)

Необходимая мощность на компенсацию трения между спиралью шнека и осадком
(

)

) (

(

)

Мощность, которая затрачивается на преодоление сил трения в подшипниках и цапфах
Мощность, расходуемая на преодоление сил трения в редукторе
(
)
Потери мощности в цапфах и уплотнениях
В соответствии с исходными данными угловая скорость вращения барабана составляет
√

Тогда, последовательно произведя все расчеты, можно получить следующие результаты:
(

(

)

(
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)

)

(

)

(
(

)

(

)

)

Суммарная мощность электропривода составит:
Максимальная производительность центрифуги достигается при условии максимальной
скорости вращения барабана, а приведенный к валу двигателя максимальный момент
сопротивления нагрузки можно рассчитать следующим образом:
Таким образом, на основе полученных результатов можно осуществить выбор
соответствующего двигателя, преобразователя частоты и необходимого дополнительного
электрооборудования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
В ХЛОРИДНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ НИКЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация
Определен порядок электрохимической реакции в хлоридном электролите
никелирования. Показывает, что при электролизе протекает не одна реакция, а возможно
выделение водорода
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Порядок катодной реакции по данному веществу определяли, исследуя зависимость
плотности тока стадии разряда – ионизации от концентрации вещества при постоянных
концентрациях остальных веществ. Для определения порядка реакции по никелю изменяли
концентрацию хлорида никеля. Для поддержания ионной силы раствора в электролит
вводили хлорид натрия соответствующей концентрации.
Учитывая, что в электролите никелирования наибольшее влияние на механизм
электроосаждения оказывают коллоидные соединения никеля, например, гидроксиды,
основные соли никеля, сульфиды и другие, порядок реакции определяли по никелю.
Для изучения порядков электрохимических реакций следует выбирать такой электролит,
в котором отсутствует или имеет очень малое значение параллельная реакция
восстановления на катоде водорода.
В нашем случае этим условиям соответствует электролит никелирования, имеющий
состав, г / л: хлорид никеля 250, борная кислота 35, сахарин 1,5, БД 0,5 мл / л.
Предлагается следующая схема механизма выделения водорода в области потенциалов
резкого увеличения jH: Ni2+ + е → Ni+. Согласно этому механизму выделения водорода,
молекулы воды восстанавливаются на катоде не непосредственно электронами, как
предусмотрено реакцией Н2О + е → Н + ОН–, а ионами одновалентного никеля. Исходя из
предложенного механизма выделения водорода, следует, что восстановление молекул воды
может происходить как в щелочной, так и в кислой средах.
На основании зависимостей предельных плотностей тока от концентрации хлорида
никеля как основного компонента и рН электролита 1,0 (рис. 1, 2) и 5,0 (3, 4) снятых при
температуре 20 и 60 оС построена зависимость lg jп.д. - lg CNiCl2 (рис. 5).
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Рис. 1. Зависимость jп.д. от концентрации хлорида никеля в электролите состава, г / л: хлорид
никеля х; борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 мл / л при рН 1,0 и температуре 20 °С.
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Рис. 2. Зависимость jп.д. от концентрации хлорида никеля в электролите состава, г / л: хлорид
никеля х, борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 мл / л при рН 1,0 и температуре 60 °С.
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На основании полученных данных рассчитаны порядок реакции при рН 1,0 температуре
20 оС – р1 = 0,7 и температуре 60 оС – р2 = 0,8. На основании полученных данных
рассчитаны порядок реакции при рН 5,0 температуре 20 оС – р1 = 0,7 и температуре 60 оС –
р2 = 0,6.
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Рис. 3. Зависимость jп.д. от концентрации хлорида никеля в электролите состава, г / л: хлорид
никеля х; борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 мл / л при рН 5,0 и температуре 20 °С.
jп.д.20,
А / дм2
15
10
5

50

100

150

200

250СNiCl2, г / л

Рис. 4. Зависимость jп.д. от концентрации хлорида никеля в электролите состава, г / л: хлорид
никеля х; борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 мл / л при рН 5,0 и температуре 60 °С.
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Рис. 5. Зависимость логарифма плотности тока от логарифма концентрации хлорида никеля
в электролите состава, г / л: хлорид никеля х; борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 мл / л
при рН 1,0 и температуре, оС: 1 – 20, 2 – 60.
Определённый экспериментально порядок реакции по никелю показывает, что при
электролизе протекает не одна реакция, а возможно выделение водорода и участие в
процессе электроосаждения коллоидных соединений никеля и их восстановление.
© К.А. Шпанова, А.А. Ткачева, В.И. Балакай, 2018
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАМЕДЛЕННОЙ СТАДИИ ПРИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИИ
КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ
НИКЕЛЬ – ФТОРОПЛАСТ
Аннотация
Определена замедленная стадия при электоосаждении композиционного
электролитического покрытия никель - фторопласт.
Ключевые слова:
Электролит, покрытие, никель - фторопласт, электроосаждение, поляризационные
кривые
Электроосаждение композиционного покрытия никель - фторопласт производили из
электролита состава, г / л: хлорид никеля 250; борная кислота 35; сахарин 1,5; БД 0,5 л / л,
СФ - 4Д 0,4 мл / л при температуре 20 – 60 оС, рН 1,0 – 5,0 и скорости перемешивания 80 –
120 об / мин.
Влияние перемешивания электролита на зависимости катодной плотности тока от
потенциала электрода как без фторопласта, так и в присутствии его в электролите
приведены на рис. 1, 2, соответственно. Откуда видно, что как при перемешивании, так и
при введении в электролит фторопласта электроосаждение идет с деполяризацией. С
увеличением концентрации фторопласта деполяризация увеличивается (рис. 3) при рН 1,0.
Как правило, с повышением температуры возрастает количество дисперсных частиц,
включающихся в осадок.
При получении КЭП никель - фторопласт не происходит существенного изменения
содержания частиц в покрытии в интервале температур от 20 до 60 °С. Поэтому в качестве
рабочей, с целью снижения материальных и энергетических затрат, рекомендуется
использовать комнатную температуру. Благодаря перемешиванию в прикатодном слое
быстро восполняется убыль разрядившихся ионов металла. Кроме того, это позволяет
достичь более высокой плотности тока. Перемешивание увеличивает скорость доставки к
электроду частиц дисперсной фазы и поддерживает их во взвешенном состоянии.
Осаждение КЭП никель - фторопласт проводилось при постоянном перемешивании
электролита.
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Рис. 1. Катодные поляризационные кривые при температуре 20 оС, скорости
перемешивания 80 об / мин, СФ - 4Д 0 мл / л, рН: 1 – 1,0, 2 – 2,0, 3 – 3,0, 4 – 4,0, 5 – 5,0.
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Рис. 2. Катодные поляризационные кривые при температуре 20оС, при скорости
перемешивания 80 об / мин, СФ - 4Д 0,4 мл / л, рН: 1 – 1,0, 2 – 2,0, 3 – 3,0, 4 – 4,0, 5 – 5,0
На рис. 4 приведены зависимости jп.д от температуры электролита, и содержания СФ 4Д в растворе как при перемешивании, так и без перемешивания, при различных значениях
рН. Из этих рисунка видно, что при увеличении температуры электролита от 20 – 40 °С j
п.д. увеличивается незначительно, а при дальнейшем увеличении до 60 °С идет резкое
увеличение j п.д.
На недиффузионную природу предельных катодных плотностей тока указывают
высокие температурные коэффициенты W=100jп.д. / jп.д.Δtо, составляющие для интервала
температур 20 – 60 °С при рН 3,0 – 1,7 % на градус, при рН 1,0 – 1,5 % на градус, а для
интервала температур 50 – 60 оС при рН 3,0 – 6,9 % на градус, при рН 1,0 – 6,1 % на градус
без добавления фторопласта. Для интервала температур 20 – 60 °С при рН 3,0 – 3,7 % на
градус, при рН 1,0 – 2,0 % на градус, а для интервала температур 50 – 60 оС при рН 3,0 – 7,5
% на градус, при рН 1,0 – 8,2 % на градус при добавлении фторопласта.
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Рис. 3. Катодные поляризационные при температуре 20оС, скорости перемешивания 80
об / мин, рН 1,0, и концентрации СФ - 4Д, мл / л: 1 – 0; 2 – 0,2; 3 – 0,4; 4 – 0,6.
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Рис. 4 Зависимость jп.д. от температуры электролита при рН: 1 – 1,0; 2 – 3,0;3 – 5,0 без
перемешивания и при рН: 4 – 1,0; 5 – 3,0; 6 – 5,0, при перемешивании (80 об / мин).
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ВУЗОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные требования законодательства РФ в области защиты
персональных данных на сайтах. Проводится анализ выполнения требований на
официальных сайтах ВУЗов РФ.
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Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе. При администрировании сайта, у владельца может возникнуть ряд вопросов в
области обработки персональных данных его посетителей. Рассмотрим основные
требования законодательства РФ для владельцев сайтов, собирающих персональную
информацию.
В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона №152 - ФЗ, оператор должен подать
уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных. Сделать это необходимо
еще до начала обработки. Случаи, при которых оператор вправе осуществлять обработку
без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
указаны в п.2 ст.22 Федерального закона №152 - ФЗ.
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Согласно п.3 ст.13.11 Кодекса Российской федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195 - ФЗ: «невыполнение оператором
предусмотренной законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным
образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику
оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о
реализуемых требованиях к защите персональных данных – влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.» [1]
Таким образом, на любом сайте, собирающем информацию о пользователях должен
быть размещен документ, определяющий политику оператора в отношении
обработки персональных данных. В нем, как правило, указывается порядок и цели
обработки, меры защиты, ответственность за разглашение ПДн и т.д. Рекомендуется
размещать данный документ в «подвале» сайта и под каждой формой сбора
информации (регистрация, рассылка, формы обратной связи и т.д.).
В п.1 ст.9 Федерального закона №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г
указано: «Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе.» [2] Из этого следует, что под каждой формой сбора информации
обязательно должна присутствовать чек форма, в которой пользователь проставляет
галочку, если согласен на обработку своих персональных данных. Необходимо
также предусмотреть вариант, когда пользователь не согласен на обработку своих
ПДн, в таком случае у него не должно быть возможности пользоваться ресурсами
сайта (регистрация, обратная связь и т.д.)
В настоящее время, законодательством РФ не предусмотрено получения согласия
от пользователя для использования его Cookies - файлов. Однако, Cookies - файлы,
как правило, содержат ту информацию, которую сам пользователь указывает на
сайте, а также сведения о местонахождении и часовом поясе. Таким образом Cookies
могут содержать данные, указанные при регистрации, подписке на новости и т.д.,
что может расцениваться как обработка персональных данных пользователя.
Рекомендуется указывать информацию о сборе Cookies в Соглашении об
использовании сайта или во всплывающем окне.
Для анализа выполнения требований законодательства РФ в области
персональных данных владельцами сайтов было проведено исследование,
направленное на изучение официальных сайтов ВУЗов. Критерии анализа:
 наличие ВУЗа в Реестре операторов ПДн;
 наличие согласия под каждой формой сбора информации;
 наличие Политики в отношении обработки персональных данных;
 наличие уведомления о сборе Cookies.
Для исследования были выбраны официальные сайты ВУЗов РФ. Результаты
исследования приведены в таблице №1.
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Таблица №1 – Результаты исследования
Критерии оценки
ВУЗ ВУЗ ВУЗ
№1
№2
№3
наличие ВУЗа в Реестре операторов ПДн
+
+
+
наличие согласия под каждой формой
+
+
+
сбора информации
наличие Политики в отношении обработки
+
+
ПДн
наличие уведомления о сборе Cookies
+

ВУЗ
№4
+
+

ВУЗ
№5
+
+

+

-

+

-

Согласно результатам исследования, приведенным в таблице №1, не все ВУЗы РФ
выполняют требования законодательства в области персональных данных, что может
повлечь за собой штрафы как на должностное, так и на юридическое лицо. Риск штрафа
увеличивается с учетом того, что для проверки сайта сотрудникам Роскомнадзора не нужно
выезжать на место проверки – достаточно зайти на сайт, проверить его и направить
оператору официальное письмо о нарушении обработки.
Выполнение требований законодательства РФ в области персональных данных является
обязательным для всех операторов ПДн. В настоящее время на просторах сети Интернет
можно найти не только статьи, вебинары, курсы по обработке и защите персональных
данных, но и специализированные форумы, на которых можно проконсультироваться с
коллегами и специалистами. Кроме того, есть возможность изучить как Российскую, так и
зарубежную судебную практику по ПДн. Помимо организационных мер защиты сайта,
оператор обязан выполнять и практические меры, т.к. велика вероятность кражи или
искажения злоумышленниками персональной информации пользователей, что может
привести к необратимым последствиям.
Список использованных источников:
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 31.12.2017). URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _
doc _ LAW _ 34661 / (дата обращения: 12.01.2018).
2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ. URL: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 61801 / (дата обращения: 19.01.2018).
© Шумайлова В.А., 2018

77

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.47

Виниченко Виктория Александровна,
кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой «Экономика транспорта и финансов»
Сибирского государственного университета водного транспорта
vika _ 06.07.@mail.ru
Тютрюмова Елена Геннадьевна,
доцент кафедры «Экономика транспорта и финансов»
lenatut08@rambler.ru

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА
TO THE QUESTION ABOUT THE STRUCTURE OF FINANCIAL COSTS IN THE
ORGANIZATION OF NORTHERN DELIVERY
Рассматривается структура финансовых издержек, связанных с организацией
«северного завоза», ее основные компоненты. Освящается специфика северного завоза.
Исследуются возможные пути сокращения финансовой компоненты, а также
перспективы развития российского Севера. Особое внимание уделяется «северному
вывозу», который также требует финансовой подпитки.
Describes the structure of financial costs related to the organization of the "Northern delivery"
and its main components. Is sanctified by the specificity of Northern delivery. It examines possible
ways to reduce the financial components, as well as prospects of development of the Russian North.
Special attention is paid to "the Northern export", which also requires financial support.
Ключевые слова: издержки, северный завоз, Крайний Север, закуп, запас, источники
финансирования
В Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
относится более половины территории страны. В условиях вечной мерзлоты создаются
непреодолимые препятствия на пути прокладки дорожного полотна, создания
транспортной инфраструктуры, эксплуатации и содержания этих объектов. Например,
Ненецкий автономный округ (НАО): его отличительной особенностью является то, что это
единственный материковый субъект, который изолирован от сети федеральных автодорог
[5]. В связи с чем возникает вопрос о необходимости доставки элементарного набора
товаров, гарантирующего местным жителям минимально допустимый уровень качества
жизни.
В 2017 году на наземные перевозки приходится порядка 60 % обязательных поставок,
или более 7 тысяч тонн. Примерно третью часть – около 4 тысяч тонн – доставят речные
суда, и только 219 - 220 тонн – грузовые самолеты.
Организация закупа продукции, отправляемой на Крайний Север осуществляется
централизованно, что предполагает единовременное омертвление значительной суммы
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денежных средств с последующим ее увеличением в виде расходов на хранение. После
срыва северного завоза в 2013 году, остро стоит вопрос об установлении более ранних
сроков навигации, с целью исключения возможных задержек в связи с обмелением
сибирских рек. Это увеличит издержки на хранение еще на 2 - 3 месяца, поскольку раньше
товар подвозили к осени, а сейчас планируют летом, практически с началом навигации.
Издержки на хранение возрастают с поручением глав административных поселений
увеличить объемы запасов на срок до двух месяцев. До настоящего времени запасы ГСМ
завозились на период до первого января, однако с увеличением коммунального хозяйства,
этих запасов стало не хватать даже и до установленного срока.
Издержки на завоз социально значимых товаров могут быть сокращены при доставке
речным транспортом, поскольку он является наиболее дешевым по сравнению с
альтернативными видами транспорта, но лишь в случае, если доставка осуществляется от
пункта отправления до пункта назначения без дополнительной перевалки на мелкосидящие
суда грузоподъемными кранами. На севере есть участки, которые не позволяют быть
реализованной бесперевалочной схеме провоза, например, на Яне и Индигирке без этого не
обойтись. Поэтому в таких местах дешевле выходит доставка по зимникам
большегрузными машинами. Даже с учетом затрат на хранение и время ожидания грузов в
пути.
Для сокращения бюджетных затрат на хранение реализация сыпучих продуктов, таких
как мука, сахар, крупы, соль населению некоторых районов осуществляется
мелкооптовыми партиями.
В отношении продуктов питания, большая доля издержек приходится на утилизацию
некачественных продуктов, продуктов с истекшим сроком годности или продуктов,
пришедших в негодность во время транспортировки (скоропортящиеся, боящиеся низких
температур).
Объем перевозимых грузов водным транспортом за период с 2005 по 2010 год вырос,
при этом на речном транспорте, рост наблюдается и в 2011 году (табл. 1). Однако, после
этого последовал процесс его сокращения и уже в 2015 году объем перевезенных грузов в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности сократился [3].
Таблица 1 – Объем перевезенных грузов в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности, млн. т (фактическое значение)
Вид транспорта
Период
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Морской
2,6
4,4
4,3
4,3
4,1
3,5
3,3
Речной
11,8
18,1
20,5
20,1
17,9
17,9
17
Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб. / Росстат - M., Р76 2017 - 511 с.
Среди наиболее распространенных грузов, перевозимых в районы Крайнего Севера
можно назвать: продукты питания (включая алкоголь) и медикаменты; товары народного
потребления; трубы и запчасти для трубопроводов; ГСМ; комплектующие для буровых
установок; машины, механизмы и комплектующие и пр. [6].
В 2016 году в целом на кампанию северного завоза из разных источников были
выделены почти 110 млрд руб. Однако отсутствие единого органа исполнительной власти,
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отвечающего за северный завоз, огромное количество вовлеченных в него участников,
имеющих различные экономические интересы, привело к тому, что ежегодно происходят
сбои в системе северного жизнеобеспечения, возникают угрозы замерзания и эвакуации
людей [1].
Для предметов острой необходимости и особо ценных грузов используются и
авиаперевозки, включая доставку таких грузов на удалённые участки на вертолётах [5].
В свою очередь, не стоит забывать и о «северном вывозе», который формируется
благодаря развитию нефтегазового сектора (НГС), который продвигается в своем развитии
все дальше на восток и на север [2, с. 258]. Для «северного вывоза» немаловажно наличие
мест переработки и хранения местной промысловой продукции до предстоящей навигации.
В заключение можно сказать о необходимости постоянного поиска путей сокращения
издержек на транспортировку и хранение.
В настоящее время прорабатываются варианты использования трасс Северного морского
пути для организации круглогодичной доставки в изолированные арктические районы [4].
Переход на местные виды топлива, такие как дрова и торф, которые находятся в шаговой
доступности от места потребления, также будут снижать энергозависимость регионов от
поставок нефтепродуктов извне, что предоставит частичную автономию от северного
завоза.
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РОССИЯ И АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Аннотация:
Одной из важнейших задач экономических преобразований, осуществляемых за
последнее время в России, является включение национальной экономики в международное
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разделение труда, налаживание взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами.
Приоритетным направлением в области экономического и политического сотрудничества
является сотрудничество со странами Азиатско - тихоокеанского региона, где решающую
роль играет организация Азиатско - Тихоокеанского Экономического Сотрудничества
(АТЭС) с уникальным составом участников, включающим страны по обе стороны Тихого
океана. Согласно оценкам многих экспертов, в ближайшее время ее значимость будет
только усиливаться, поэтому очень важно рассмотреть сотрудничество РФ в рамках АТЭС.
Ключевые слова:
АТЭС, АТР, интеграция, Россия, основные цели, экономическое сотрудничество.
Впервые идея о создании АТЭС была публично озвучена бывшим премьер - министром
Австралии Бобом Хоуком во время выступления в Сеуле, Корея, 31 января 1989 года.
Спустя десять месяцев 12 стран Азиатско - Тихоокеанского региона встретились в
Канберре, Австралия, чтобы создать АТЭС.
АТЭС — международная экономическая организация, образованная для развития
интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана в политической,
экономической, социальной и культурной сферах, нацеленная на создание большего
процветания для народов региона путем поощрения сбалансированного, устойчивого,
инновационного и безопасного роста и ускорения региональной экономической
интеграции. Первоначально в состав АТЭС входили 12 государств, из которых 6 развитых
стран бассейна Тихого океана (Канада, Австралия, Новая Зеландия, США, Япония, Южная
Корея) и 6 развивающихся стран Юго - Восточной Азии (Индонезия, Бруней - Даруссалам,
Сингапур, Малайзия, Филиппины и Таиланд). В 1991 г. в нее вступили КНР, Гонконг и
Тайвань, в 1993 г. — Мексика и Папуа–Новая Гвинея, в 1998 г. — Россия, Вьетнам и Перу.
На данный момент членами АТЭС является 21 страна. В 1998 году было принято решение
о введении 10 - летнего моратория на дальнейшее расширение членского состава форума,
который был продлен до 2010 года и действует до сих пор.
На данный момент АТЭС стала одной из трех (наряду с ЕС и НАФТА) наиболее
влиятельных в современном мировом хозяйстве интеграционных организаций.
Особенностью АТЭС как региональной интеграционной организации является то, что
включает в себя страны с разным уровнем экономического развития, поэтому для их
взаимодействия были выработаны менее формализованные механизмы, такие как:
1) Сотрудничество только в экономической сфере.
2) Почти полное отсутствие специального административного аппарата.
3) Отказ от принуждения, примат добровольности.
4) Приоритетное внимание к информационному обмену.
Официальное вступление России в АТЭС состоялось 14 ноября 1998 года в Куала Лумпуре, Малайзия, на встрече министров иностранных дел и экономики в преддверии
очередного саммита. К основным целям участия России в АТЭС можно отнести
следующие:
1. Постепенное наращивание объемов сотрудничества со всеми субрегионами АТЭС.
2. Налаживание сотрудничества на рынках ценных бумаг.
3. Гармонизация процедур и требований в области таможенных процедур,
диверсификация географии экспортных поставок предприятий Сибири и Дальнего Востока
в направлении АТЭС.
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4. Содействие хозяйственному и социальному развитию своей страны, прежде всего
районов Сибири и Дальнего Востока.
5. Укрепление политического и дипломатического положения в регионе АТЭС.
С момента присоединения России к АТЭС наша страна шаг за шагом наращивает свою
активность в его рамках. Так, уже в ноябре 1998 г. был сформирован «Деловой клуб
АТЭС», созданный по инициативе Министерства внутренних дел РФ. Деловой клуб АТЭС
— это неформальное объединение представителей российских деловых кругов,
деятельность которого направлена на Азиатско - Тихоокеанский регион. В его составе
находятся более 50 крупнейших российских банков и фирм. Сотрудничество РФ и АТЭС
основывается не только на официальных рекомендациях и заявлениях высшего
руководства, но, прежде всего, и на деятельности Делового консультативного совета, где на
постоянной основе принимают участие три российских представителя, в том числе, один от
«Газпрома». Цель данного совета заключается в поиске сферы взаимных торговых и
инвестиционных интересов между партнерами.
Сотрудничество России на деловом уровне привело к реализации проекта «Сахалин - 2»,
освоению производства и экспорта сжиженного газа и нефтяных месторождений
Восточной Сибири, запуску первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан», благодаря привлечению энергетических компаний таких стран–участниц АТЭС,
как Китай, Япония, США и Республика Корея. К другим результатов сотрудничества в
рамках АТЭС можно отнести и налаживание взаимодействия в военно - технической
области с Малайзией, Индонезией, Таиландом и Перу.
Основной пик активности России в АТЭС пришелся на 2012 год, когда саммит АТЭС
прошел во Владивостоке. В качестве приоритетов своего председательства на саммите
АТЭС - 2012 объявила следующие основные приоритеты: либерализация торговли;
формирование надежных цепочек поставок, где большое внимание уделялось проблеме
развития Дальнего Востока; укрепление продовольственной безопасности; инновационный
рост и развитие. На этом саммите состоялась встреча лидеров ведущих держав региона,
между которыми были подписаны ряд соглашений. Инициативы, выдвигаемые сегодня
Россией, зачастую берут начало именно из председательства 2012 года.
К актуальным инициативам 2016–2017 годов можно отнести, прежде всего, развитие
человеческого капитала, к примеру, во Владивостоке ежегодно проходят конференции по
высшему образованию. Большое значение также имеет работа АТЭС по поддержке
инновационных конкурентоспособных малых и средних предприятий и стимулированию
включения их в международную торговлю, где Россия активно принимает участие,
предлагает свои направления и разработки. Здесь деятельность направлена на
формирование информационной базы данных (APEC MarketPlace), предоставляющая
полную информацию малым и средним предприятиям, которая необходима для выхода на
рынки стран АТЭС.
Россией также активно продвигаются в АТЭС вопросы по проведению структурных
реформ и обеспечению инновационного роста. В 2017 году Россия выдвинула несколько
инициатив и проектов, которые были успешно приняты и поддержаны странами АТЭС.
Во - первых, – это комплексная инициатива развития удалённых регионов экономик
АТЭС, что связано с задачей по продвижению интересов Дальнего Востока, тем не менее,
инициатива была поддержана и Индонезией, и Китаем Индонезией, и рядом других стран,
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имеющих свои интересные наработки по развитию удалённых регионов. В августе этого
года планируется проведение соответствующей конференции уровня старших
должностных лиц, по результатам которой планируется сформировать комплексный
стратегический план АТЭС по этому вопросу.
Во - вторых, – это сотрудничество в области государственных закупок, где речь идёт о
повышении конкурентноспособности рынка государственных закупок. Здесь можно
говорить об участии малых и средних предприятий, электронных закупках, а также о
борьбе с коррупцией.
Странами–участницами АТЭС в 2017 году были одобрены также четыре новых проекта,
реализация которых запланирована на 2018 г. Среди них:
 проект Минкомсвязи России по созданию системы мониторинга землетрясений и
наводнений на основе использования Интернета вещей;
 проект Минэкономразвития России по поддержке высокотехнологичных компаний лидеров;
 проект Роспатента по коммерциализации интеллектуальный собственности для
МСП;
 проект Ростуризма по перспективам устойчивого развития туризма на удаленных
территориях экономик АТЭС.
Таким образом, целью стратегического присутствия России в АТР является активное,
цивилизованное экономическое и политическое взаимодействие России с государствами
АТР в интересах сохранения стабильности в регионе, встраивания в систему
международного разделения труда, формирующуюся в регионе и на этой основе
экономического освоения и развития территорий Дальнего Востока и Забайкалья.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ГРЕЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Аннотация:
На протяжении 22 лет Греция стремилась стать участником Европейского союза,
поскольку считала, что это поможет поднять экономику страны, улучшить условия жизни
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населения и снизить уровень преступности. Однако все это оказалось лишь иллюзией. В
статье рассматриваются положительные и отрицательные последствия греческой
евроинтеграции.
Ключевые слова:
Греция, Европейский союз, интеграция, Афинское соглашение, экономический кризис в
Греции.
Процесс вступления Греции в Европейский союз не был ни простым и ни быстрым. Он
начался с подписания Афинского соглашения в 1961 г., вошедшего в историю Союза как
первый договор, заключенный с государством, не входящим в его состав. После военного
переворота, совершенного 21 апреля 1967 года, к власти в Греции пришел диктаторский
режим "черных полковников". Для восстановления парламентского строя потребовалось
семь долгих лет, на протяжении которых по инициативе Европейской Комиссии Афинское
соглашение было частично заморожено. Пребывание военных у власти привели страну к
краху внешней и внутренней политики. И только 1 января 1981 г. Греция стала десятым
членом Европейского Экономического Сообщества. Противников у этого решения тогда не
было. Большинство граждан тогда были «за» членство в международном европейском
объединении и ожидали от этого шага рост экономики, улучшение условий жизни и
снижение уровня преступности.
Спустя 36 лет можно подвести некоторые итоги и задаться вопросом: оправдались ли
надежды греков, и что дало Греции членство в Евросоюзе?
На сегодняшний день на этот вопрос можно ответить однозначно. Ничего хорошего.
Даже самые ярые сторонники греческой евроинтеграции признают, что за последние годы
страна практически полностью потеряла национальный суверенитет, возможность
проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику и попала в финансовую
зависимость. Так, в третьем квартале 2017 года государственные долговые обязательства
Греции достигли 326 млрд. евро. Также статистика указывает на колоссальный рост
безработицы, обнищание населения и многократное увеличение преступности.
Предпосылками к нынешнему экономическому кризису стали реформы, проводимые в
Греции в 1990 - х по требованию ЕС. И в первую очередь эти реформы коснулись сельского
хозяйства. До вступления в ЕС греки были экспортерами сельскохозяйственной продукции,
а после — импортерами, поскольку они фактически лишились возможности
экспортировать продукцию в Евросоюз, а за пределы ЕС экспортировать было трудно,
потому что было поставлено условие, что половина экспорта должна идти внутрь
Евросоюза. В аграрном секторе наиболее сильный удар был нанесен по хлопководству. На
момент вхождения в ЕС Греция производила в год более 1,3 млн тонн. хлопка, однако
сейчас ей разрешено собирать почти в два раза меньше — всего 782 тысяч тонн.
После получения статуса государства–члена Евросоюза для греков были установлены
квоты на производство сельскохозяйственной продукции, введённые для предотвращения
перепроизводства товаров, т.е. можно было производить сельхозпродукцию только в
определенном количестве, ни каплей больше, иначе сразу штраф. В результате чего
наиболее серьёзно пострадала винная отрасль страны. Испокон веков греки гордились
своей густой, смоляной и терпкой рециной, но рецина не укладывалась в квоты, поэтому в
Греции началось вырубание виноградников. Та же участь постигла и оливковые деревья. За
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каждую вырубленную стрему (десять соток) крестьянам платили по 720 евро и требовали
подписать обещание навсегда отказаться от выращивания винограда и оливок.
До 1981 года Греция была мировым экспортером продуктов питания, однако сейчас она
вынуждена ввозить их из - за рубежа и далеко не лучшего качества. Теперь страна не имеет
ни одного сахарного завода и ни одной трикотажной фабрики, хотя раньше их число
измерялось десятками.
Еще одной пострадавшей отраслью оказалось судостроение. Полуостровное положение
Греции, казалось бы, подразумевает развитое судоходство и морскую торговлю, тем не
менее ЕС решил, что порты следует распродать, а от прибыльных водных перевозок
отказаться, поскольку ЕС было выгоднее строить новые суда не в Греции, а в Германии.
Вступив в ЕС, страна отказалась от самообеспечения, заменив промышленный сектор
развитой сферой услуг, за что европейские чиновники хвалили Афины и предоставляли
кредиты, чтобы на первых порах население не замечало неблагоприятных перемен и
продолжало жить в иллюзии всеобщего изобилия. Так, за период с 1996 по 2017 годы доля
сферы услуг в греческом ВВП выросла с 62 % до 77 % , в то время как доля
промышленности значительно пришла в упадок.
Ещё одним условием вступления Греции в ЕС было изменение формы собственности
для важнейших стратегических предприятий, которые ранее находились под контролем
государства. Так, к 2000 - му были приватизированы 27 крупных компаний, в том числе и 5
главных банков страны. Вслед за банками были проданы иностранцам заводы
стройматериалов, телекоммуникационная компания и пищевая промышленность.
Что же касается государственного долга Греции? Страна уже семь лет выживает
благодаря международной финансовой помощи, но ей все равно не хватает денег и
физически не может выплатить долги международным кредиторам. На конец 2014 года они
составляли 315 миллиардов евро, или 180 % ВВП.
В связи с этим летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из
долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет при условии, что
в стране будет введен режим жесткой экономии, предусматривающий также реформу
налоговой и пенсионной систем. Однако Греция сильно затягивает с реформами и не
выполняет взятых на себя обязательств, поэтому выделение очередного транша помощи
возможно лишь после тщательного анализа проделанной греками работы, но пока что
выводы неутешительны, поскольку международные кредиторы требуют жестких реформ,
разрушающих экономику страны.
В настоящий время финансовую помощь Греции осуществляет в одиночку европейский
стабфонд ESM, хотя изначально предполагалось, что в 3 - м пакете будет участвовать и
Международный валютный фонд. Однако МВФ пришел к выводу, что Греция не в
состоянии обслуживать свой гигантский долг и потребовал его частично списать.
Европейцы же против списания по двум причинам. Во - первых, такой шаг означает
признание того, что предоставленные Афинам деньги налогоплательщиков, безвозвратно
потеряны, что явно не понравится избирателям. Во - вторых, списать долги было бы
несправедливо по отношению к народам Португалии, Кипра, Ирландии и Испании,
которые не получали никаких поблажек при проведении реформ и теперь постепенно
возвращают полученные кредиты. Однако европейцы к реструктуризации греческого долга
в принципе готовы, например, к снижению процентных ставок или продлению сроков
85

погашения кредитов. Таким образом, Греции выдвинуты очень жесткие условия со
стороны кредиторов и если она не согласится на них, то возникает перспектива ее выхода
из еврозоны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕИНЖИНИРИНГЕ
БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ

Аннотация
В статье рассматривается роль информационных технологий в реинжиниринге бизнес процессов. Проводится анализ возможностей информационные технологий, способов их
применения, обосновывается важность правильности их применения.
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Для проведения реинжиниринга бизнес - процессов необходимо обладать знаниями о
современных информационных технологиях и о том, как их можно применять для
изменения бизнес - процессов. Современные информационные технологии являются
важным фактором успеха реинжиниринга.
М. Хаммер и Дж. Чампи выразили важность информационных технологий для
реинжиниринга бизнес - процессов посредством следующих утверждений [2]:
– компания, которая не способна изменить свое мышление с дедуктивного на
индуктивное, не готова к осуществлению реинжиниринга бизнес - процессов;
– компания, которая ставит знак «равно» между технологией и автоматизацией, не
готова к осуществлению реинжиниринга;
– компания, которая первым делом ищет проблемы, а затем для устранения данных
проблем занимается поиском технологий, не готова к осуществлению реинжиниринга
бизнес - процессов.
Тщательно подобранные и оптимальным способом внедренные информационные
технологии позволят достичь радикальных результатов в реинжиниринге бизнес процессов.
86

Для того, чтобы использовать возможности информационных технологий максимально
эффективно, компаниям требуется использовать стиль мышления, которым работники
зачастую не владеют, и который считают неудобным. Большая часть менеджеров мыслят
дедуктивно, т.е. они хорошо выявляют проблему, после чего определяют методы решения
проблемы («от общего - к частному»). Но использование информационных технологий в
реинжиниринге бизнес - процессов требует индуктивного мышления («от частного - к
общему»), т.е. способности сначала увидеть эффективное решение, после чего определить
проблемы, которые оно может разрешить.
Зачастую ошибка компаний заключается в том, что они рассматривают
информационные технологии сквозь призму существующих бизнес - процессов. Они
формулируют проблему следующим образом: «Как применять новые технологии, чтобы
улучшить то, что мы сейчас делаем?». Компании хотят решить свои проблемы,
автоматизируя существующие бизнес - процессы. Однако простое накладывание
технологий на существующие бизнес - процессы не приводит к истинной трансформации
бизнеса, и, кроме того, может блокировать процесс перестройки, сохранив прежние методы
ведения деятельности. Компании должны формулировать проблему иначе: «Как с
помощью технологии делать то, что мы еще не делали?»[2].
Информационные технологии оказывают влияние на формирование нового подхода к
проектированию бизнес - процессов. Они позволяют [1]:
– применять компьютеры как инструмент для осуществления расчетов, анализа, т. е. с
целью автоматизации интеллектуального труда;
– внести изменения в процесс обработки информации (например, вместо автоматизации
ряда этапов процесса, можно изменить порядок выполнения технологических шагов,
реализовав сетевую обработку в реальном масштабе времени);
– упразднить посредников (в технологическом процессе их возможно заменить с
помощью компьютерной связи, например, виртуальные магазины в Internet);
– применять новые технологии при требовании радикального, творческого изменения
бизнес - процесса, а не осуществлять автоматизацию (т. е. в данном случае технология
является движущей силой преобразования бизнес - процесса и внедрения современных
способов деятельности).
Наиболее часто встречающимися способами применения информационных технологий
в реинжиниринге бизнес - процессов являются [1]:
– использование единых баз данных, что позволяет устранить определенные
промежуточные этапы документооборота (например, определенный отдел организации
может поместить данные в базу данных для совместного использования другими
подразделениями предприятия, которые, естественно, имеют права для доступа к данной
информации);
– внедрение сетевых технологий, которые позволяют обеспечить связь с удаленными
пользователями (например, применение электронной почты дает возможность удаленному
пользователю осуществлять определенные этапы процесса, что может привести к
снижению нагрузки офисных работников);
– внедрение экспертных систем, которые позволяют заменить узких специалистов
специалистами широкого профиля, что дает возможность уменьшить численность
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работников, занятых в процессе, что, в свою очередь, позволит снизить число ошибок и
временных задержек, возникающих в процессе взаимодействия между людьми;
– внедрение систем поддержки принятия решений (это позволяет, предоставляя
информацию и инструменты для ее обработки, избавить менеджеров от принятия
тактических решений, передавая их исполнителям, т. е. на более низкий уровень
управления).
Таким образом, информационные технологии играют большую роль в реинжиниринге
бизнес - процессов. Импульс для реинжиниринга бизнес - процессов зачастую исходит из
сферы информационных технологий. Развитие информационных технологий предполагает
увеличение сфер применения инструментов реинжиниринга. Однако важно учитывать, что
неправильное применение информационных технологий способно нанести вред
реинжинирингу, усилить старые поведенческие стереотипы и методы мышления.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА КАК
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы организации времени
как следствия повышения личной эффективности. Рассмотрены основные этапы
становления тайм - менеджмента в России и зарубежом. Так же проанализированы
основные элементы системы «управления временем».
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В современном мире экономическая ситуация очень быстро меняется, так как
количество получаемой нами информации растет с каждым днем. В этих условиях
исключительную важность приобретает управление таким ресурсом, как время.
Термин «тайм - менеджмент» или «управление временем» отражает наиболее
распространенное определение сферы управленческой деятельности, которое оформилось в
самостоятельное направление менеджмента к 70 - м – 80 - м г.г. XX века.
Тайм - менеджмент, изначально, как практическая дисциплина разрабатывалась
консультантами - психологами. Ряд отечественных и зарубежных специалистов по
управлению и психологии разрабатывали методологию планирования личного и рабочего
времени в форме статей, книг и тренингов.
Рассмотрим несколько ключевых понятий тайм - менеджмента, представленных
различными учеными.
Один из основоположников тайм - менеджмента А.К. Гастев, так определяет его
понятие: «Тайм - менеджмент – это эффективное планирование рабочего времени для
достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль
выполнения запланированного».
Несколько отличное определение дает Глеб Архангельский – инициатор российского
TM - движения, основатель Тайм - менеджерского сообщества: «Тайм - менеджмент – это
управление человеком собственной деятельностью, организацией выполнения задач и
распределением всех ресурсов».
Советский государственный и общественный деятель, революционер, экономист,
журналист, основатель советской школы тайм - менеджмента Креженцев П.М. определяет
понятие организации времени так: «Тайм - менеджмент – это технология сознательного
управления временем, повышающая продуктивность человека».
Следовательно, можно сделать вывод, что тайм - менеджмент представляет собой
эффективную систему управления временем, которая включает в себя ряд инструментов,
навыков и приемов, которые используются при выполнении определенных целей.
Таким образом, актуальность данной статьи обусловлена необходимостью планирования
как личного, так и рабочего времени в организации для достижения эффективности.
Известно, что потребность в управлении временем возникла с появлением человека.
Издревле люди пытались закончить все свои дела до захода солнца. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что планирование существовало с незапамятных времен.
Конечно, определить точную дату возникновения идеи управления временем мы не
можем. Однако развитие и становление тайм - менеджмента, как отдельной и независимой
науки, можно разделить на три этапа.
Рассмотрим этапы становления тайм - менеджмента как отдельной дисциплины
подробнее.
I Этап связан с началом нашей эры (731 год н.э.).
Начало развития тайм - менеджмента относится к эпохе древнего философа Сенеки.
Именно он писал о своем личном распорядке дня и ввел такие догмы:
 ведение учета времени;
 анализ потраченного времени впустую и дальнейшая его переработка в полезное
действие;
 планирование деятельности с учетом личного времени.
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Сенека твердо верил в то, что время следует беречь и экономить. На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что философ был абсолютно прав.
II Этап связан с эпохой средневековья или как ее еще называют «эпоха Франклина»
(XVIII век).
Второй этап становления дисциплины связан с именем известного политика Б.
Франклина, который внес большой вклад в развитие тайм - менеджмента. Еще студентом
он постоянно замечал, что у него ни на что не хватает времени. Проанализировав ситуацию,
Франклин нашел выход в тщательном планировании дня. Он составлял таблицы и графики,
повышая эффективность своей трудоспособности.
Так же, он первым обозначил важность таких понятий, как первостепенные и
второстепенные задачи и цели. Именно на них в настоящее время основывается
современный тайм - менеджмент.
III Этап – Современность (XX век)
Тайм - менеджмент, как самостоятельное явление, образовалось в 70 - х 80 - х гг. XX
века. Эпоха рождения науки о времени и его управлении характеризуется бесконечными
спорами и дебатами. Западные ученые во главу ставили эффективность организации в
целом. Отечественные ученые подчеркивали важность индивидуальной эффективности
труда. Акцент ставился на человеческий фактор.
Основываясь на исследованиях отечественных ученых, можно сделать вывод, что
действительно человеческий фактор играет огромную роль в достижении эффективности.
Для того, чтобы достичь эффективность организации в целом, необходимо достичь
индивидуальную эффективность работников организации.
Рассмотрев этапы становления тайм - менеджмента, как отдельной дисциплины,
проанализируем развитие отечественного тайм - менеджмента.
В истории развития отечественного тайм - менеджмента можно выделить три основных
этапа.
Первый этап (20 - е годы ХХ века) связан с периодом бурного развития экономики и
научной организации труда (НОТ). Это время эффективного управления экономикой
страны. Зарождение и развитие тайм - менеджмента на этом этапе было связано с
деятельностью А.К. Гастева и П.М. Керженцева.
В 1920 году основатель советской школы тайм – менеджмента, чьи идеи и опыт были
особенно важны для дальнейшего изучения и развития организации времени, П.М.
Креженцев разработал рабочий распорядок персонала. В своей работе «Борьба за время» он
писал: «Наиболее продуктивными являются второй и третий часы первого промежутка – до
перерыва – и второго – после него». Такие выводы он сделал из психофизиологических
наблюдений.
В 1921 году теоретик научной организации труда А.К. Гастев создал и возглавил
Центральный институт труда (ЦИТ), призванный опережающими темпами развивать
управленческую науку, решать огромный пласт практических, образовательных, научных,
организационных задач.
Второй этап (70 - е года XX века) связан с периодом возникновения хронометража
деятельности. Хронометраж заключается в умении анализировать результаты своей
деятельности и планировать свою работу.
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Развитие тайм - менеджмента на этом этапе было связано с выходом книги Даниила
Гранина – советского и российского писателя, общественного деятеля, «Эта странная
жизнь». Основная мысль книги заключается в том, что эффективное мышление – это
основа личной эффективности.
Третий этап (2001 год – по настоящее время) – период организационного внедрения тайм
- менеджмента. Становление и развитие этого этапа связано с именем Г.А. Архангельского
генерального директора компании «Организация времени», заведующего кафедрой Тайм менеджмента МФПУ «Синергия», автора многочисленных деловых бестселлеров.
Созданная и возглавляемая им тренерская и научная школа готовит лучших экспертов в
области управления временем и по настоящее время.
Следовательно, говоря о становлении тайм - менеджмента в России, можно сделать
вывод, что он достаточно эффективно внедрялся и внедряется по настоящее время.
Благодаря работам нашего современника, автора многочисленных деловых бестселлеров Г.
Архангельского, мы с уверенностью можем сказать, что тайм - менеджмент – это
инструмент повышения личной эффективности менеджера.
В своих научных работах, Глеб Архангельский определяет «управление временем» как
систему, которая состоит из четырех элементов.
Проанализируем каждый из них более подробно. (Рисунок 1).
ФИЛОСОФИЯ (Зачем ехать?)
СТРАТЕГИЯ (Куда ехать?)
ТЕХНОЛОГИЯ (На чем ехать?)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (Как ехать?)

Рисунок 1 – Элементы системы тайм – менеджмента
Первый элемент или так называемая нижняя ступенька лестницы – эффективность, она
включает в себя успех. Если рассматривать жизнь как путешествие, то на данной стадии
определяется, как лучше ехать, чтобы добраться до цели вовремя и как можно меньше
утомившись, то есть первый этап – это ответ на вопрос «как ехать?».
Данный этап предполагает ответы на следующие вопросы: Как хорошо подготовиться к
чему - либо? Как наиболее результативно сделать что - либо?
Второй элемент – это технология, которая позволяет находить наиболее эффективные
решения. Этот элемент системы требует рассмотрения целого ряда дисциплин. Например,
бизнес - ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Данные технологии тесно связаны
со стратегией, они дают комплекс инструментов принятия стратегических решений, в том
числе в области личной стратегии.
Данный этап предполагает ответ на следующий вопрос: Как быстро сделать что - либо?
Третий элемент системы управления временем – это стратегия. Если технологию можно
сравнить с ответом на вопрос «на чем ехать?», то стратегия – это ответ на вопрос «куда
ехать?».
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Данный этап предполагает ответы на следующие вопросы: Каковы мои стратегические и
тактические цели? Продуман ли алгоритм их достижения?
Четвертым элементом системы является тема, к которой рано или поздно приходит
человек, занявшийся реализацией своего времени вплотную - это философия. В контексте
тайм - менеджмента слово «философия» означает очень простую вещь – ответ на вопрос
«зачем?».
Данный этап предполагает ответ на следующий вопрос: Зачем ставить именно такие
цели?
Проанализировав элементы «управления временем», можно сделать заключение о том,
что тайм - менеджмент имеет достаточно сложную систему: от постановки до реализации
собственных целей.
Таким образом, теоретические аспекты организации времени и личной эффективности
связаны не только с определением наших жизненных целей, но и находятся в прямой
зависимости от того, насколько точно и правильно нам удалось их сформулировать. Тайм менеджмент представляет собой эффективную систему управления временем, которая
включает в себя ряд инструментов, навыков, приемов, которые используются при
выполнении определенных проектов и целей, а также различные виды деятельности:
постановку целей, планирование, анализ временных затрат, мониторинг. Эффективный
тайм - менеджмент подразумевает тщательно продуманное планирование каждого дня,
которое надо составлять каждым вечером, так как именно планирование позволяет
сэкономить время.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В БИЗНЕС – ПРОЦЕССАХ
Аннотация: в статье изложены некоторые подходы к повышению эффективности
деятельности предприятия и приведены проблемы, существующие на российских
предприятиях. Приведены схемы, соотносящие проблему и инструмент бережливого
производства, способный оказать влияние на решений соответствующей проблемы.
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Ключевые слова: бережливое производство, проблемы предприятий, улучшение бизнес
- процессов, эффективность, бережливое управление.
В связи со сложившейся в нашей стране ситуацией, вызванной внешнеполитическими
причинами (санкции, изменение стоимости нефти и др.) предприятия вынуждены
приспосабливаться к новым условиям. Возрастает конкуренция. Чтобы добиться
признательности потребителя, предприятиям необходимо непрерывно работать над
снижением различного рода потерь, повышением качества и увеличением ценности для
потребителя.
Уже ни для кого не секрет, что для того, чтобы «выжить» в условиях жесткой
конкуренции в прошлом столетии, японская компания Toyota изменила систему
организации производства, но что ещё важнее – изменила производственное мышление. В
дальнейшем американские специалисты интерпретировали данную систему, и таким
образом возникло понятие «бережливое производство» (Lean production), которое сейчас
пытается внедрить на свои предприятия довольно большое количество руководителей.
В области бережливого производства уже создано большое количество трудов, которые
описывают суть данной системы, дают информацию о её инструментах и методов. Книги
выпускаются авторами многих стран, в число которых входят США, Япония и Россия.
Наиболее популярными стали книги Джеймса П. Вумека и Дэниела Джонса; Джона Шука
и Майкла Ротера; Майкла Вэйдера; Дона Тэппинга; Тайити Оно; Сигео Синго; Масааки
Имаи; В. Е. Растимешина и Т. М. Куприяновой; С. Погребняка; Д.Л. Савенкова и мн.др.
Для России данное понятие является относительно новым, поскольку о нём начали
говорить лишь в 2000 годы. Однако на сегодняшний момент известно немало примеров
успешного внедрения данной концепции. При внедрении данной концепции не обошлось и
без провалов, поэтому есть и печальные примеры предприятий, где внедрение бережливого
производства вызвало лишь затраты. Чтобы доказать, что применение инструментов
бережливого производства действительно оказывает существенное влияние на
совершенствование деятельности предприятий, приведена таблица с описанием
результатов, достигнутых различными организациями, внедрившими бережливое
производство в бизнес - процессы (см. таблица 1) [4, 1212, 13]. В таблице представлены
предприятия, занимающиеся как выпуском продукции, так и предоставлением услуг.
Таблица 1 – результаты внедрения бережливого производства на российских предприятиях
Наименование
Результаты
предприятие

рост выпуска продукции на 30 % ;

увеличение производительности труда на 60 % ;

снижение количества брака на 50 % ;
«ГАЗ»

сокращение времени прохождения по сборочной линии на 65
(внедрение с
%;
2002 года)

экономия в размере 4,5 млрд. руб. в 2009 г.;

сокращение затрат на транспорт и арендную плату на 1,2 млн.;

экономия по энергоносителям 11 млн. руб.
«Русал»

сокращение около 130 человек (отрицательный фактор);
(внедрение с

уменьшение цеховых запасов на 70 % ;
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2006 года)


сокращение времени для переналадки оборудования на 46 % ;

повышение производительности труда на 35 % ;

увеличение продаж на 35 % ;

уменьшение используемого пространства на 40 % .
за 5 лет:
«КамАЗ»

снижение уровня брака на 50 % ;
(внедрение с

увеличение скорости выпуска продукции на 30 % ;
2006 года)

сокращение используемых площадей на 360 тыс. м2;

достижение экономического эффекта в 19 млрд. руб.
за 5 лет:

достижение экономического эффекта в 350 млн. руб.;
Сбербанк

повышение производительности труда на 50 % ;
(внедрение с

рост продаж на 300 % ;
2008 года)

сокращение очередей на 36 % ;

снижение длительности рабочих процессов на 38 % .

увеличение производительности труда в 2,4 раза;

высвобождено не менее 1200 м2 производственных площадей;
«Калашников» 
снижение объем незавершенного производства;

сокращение постоянных операционных издержек;

повышение скорости обработки серийных деталей в 2 раза;

достижение экономического эффекта в размере 57 млн. рублей;

повышение производительности труда на 19 % , несмотря на
Казанский
сокращение пассажиропотока на 7,6 % в 2015 году;
аэропорт

повышение заработной платы на 9 % благодаря оптимизации
бизнес - процессов.
Существует множество подходов к повышению эффективности бизнес - процессов:
некоторые из них подразумевают радикальные изменения во всей системе, а некоторые
затрагивают лишь отдельные части (организационную, производственную, финансовую и
т.д.). Рассмотрим предложения некоторых авторов, касающиеся улучшения бизнес процессов на предприятии (таблица 2).
Таблица 2 – Методы улучшения бизнес - процессов предприятия [10, 8, 9, 7, 6, 5]
Метод
улучшения
Результаты
деятельност
Сущность
внедрения
Недостаток
Автор
и
метода
(согласно мнению
метода
предприяти
автора)
я
фундаментально
повышение
трудность
Угрюмов
е
целостности и
внедрения
а Н.В.
Реинжини переосмысление
эффективности информационных
Ермолин
ринг
и радикальное
процессов;
технологий;
а Л.В.
перепроектирова устранение узких
высокие риски
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Поздеева Повышение
Н.Р.
уровня
Хакимов трудового
а Д.В.
потенциала

ние бизнес процессов
оценка уровня
трудового
потенциала и
степени его
использования;
обучение и
развитие
персонала

мест
повышение
компетентности
персонала и его
рентабельности;
как следствие –
увеличение
прибыли

сложность в
связи с
необходимостью
индивидуального
подхода, высокие
затраты

концентрация на
передача
основном виде
результаты
некоторых
деятельности;
зависят от
производствен снижение
деятельности
Стас М. Аутсорсинг
ных функций во текущих затрат;
стороннего
внешнее
увеличение
предприятия,
управление
производительнос высокие риски
ти труда
уменьшение
расходов;
сложность
автоматизация
повышение
комплексного
бизнес Мякишев
BPM производительнос
внедрения;
процессов, их
Ю.Д.
системы
ти и
сопротивление со
моделирование и
эффективности;
стороны
анализ
повышение
персонала
качества и др.
стратегический
оценка
анализ
оптимальности
деятельности с
бизнес - модели;
Козлова
целью
изучения
сложность учета
Цепочки
увеличение
И.А.
издержек и
всех факторов,
создания
дохода;
Кукарцев
существующих
влияющих на
повышение
ценности
и возможных
процесс
А.В.
эффективности
средств
использования
дифференциаци
ресурсов
и
повышение
сопротивление со
повышение
эффективности
стороны
удовлетвореннос
процесса
персонала;
ти
Бережливое заинтересованны управления; более необходимость
Клочков
эффективное
комплексного
производств
х сторон и
Ю.П.
управление
внедрения и
гибкое
о
ресурсами;
постоянного
реагирование на
повышение
поддержания
изменение
конкурентоспособ функционирован
внешней среды
ности продукции
ия
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Поскольку метод реинжиниринга предполагает радикальные и резкие изменения в
существующей деятельности предприятия, то он необходим организациям, находящимся в
состоянии распада (либо если существует прогноз на это состояние). Метод связан с
высокими рисками, а основным инструментом являются информационные технологии [15].
Таким образом, если предприятие хочет лишь повысить эффективность некоторых
процессов, а не коренным образом их изменить, к данному методу следует относиться с
осторожностью, поскольку он может повлечь лишь затраты и ни к чему не приводящее,
необоснованное сокращение ресурсов.
Повышение уровня трудового потенциала является актуальным для любой фирмы.
Сравнительно недавно руководители начали задумываться о стимулировании
(материальном и нематериальном), мотивации, обучении и развитии персонала. В данный
момент существует множество программ, методик (даже в игровой форме), позволяющих
увеличить отдачу от персонала, при этом повысив уровень их удовлетворённости
условиями труда. Работа с человеческими ресурсами является самой сложной, поскольку
происходит столкновение интересов и мнений (чего нельзя наблюдать при модернизации
оборудования либо при переводе изделия на другой станок), однако она приводит к
значительным результатам, выражающимся в росте производительности труда, улучшении
качества и пр.
Деятельность, связанная с аутсорсингом, связана с большими рисками. Если
предприятие в настоящее время ещё не смогло в достаточной степени оценить надежность
партнёра, то велика вероятность появления дефектов в продукции, в противном случае
необходим тщательный входной контроль, который также требует затрат. В некоторых
зарубежных странах доверительные отношения становятся основой деловых переговоров, в
России же в силу так называемой ментальности такие отношения бывают редко, и зачастую
мы думаем, что «лучше, чем я, никто не сделает», поэтому применение аутсорсинга, порой,
затруднено.
Следующий метод – автоматизация процессов с помощью BPM - систем. Одной из
тенденций развития производства в настоящее время является автоматизация, что
объясняется преимуществами данных систем. Однако, не редко внедрив какую - либо
систему, автоматизирующую документооборот, процесс планирования производства и др.,
руководитель сталкивается с определенными проблемами: система либо не используется в
силу трудоёмкости её содержания, либо используется не полностью, что резко снижает
результаты, которые она должна приносить.
Еще один метод улучшения бизнес - процессов предприятия – картирование потоков
создания ценности, который, стоит отметить, относится к инструментам бережливого
производства, о котором далее пойдёт речь. Также как и BPM - системы, данный
инструмент позволяет моделировать и анализировать бизнес процессы, но для него не
требуется специальных программ, и весь процесс можно выполнять либо на бумаге, либо
используя стандартные, имеющиеся на каждом предприятии программы. В дальнейшем
производится анализ процессов, и выявляются проблемы, существующие в них. Затем
строится карта потока будущего процесса с уже устранёнными проблемами (улучшенный
процесс с вытягиванием и минимальными затратами времени).
Как известно, бережливое производство направлено на тщательное и последовательное
исключение потерь, а также поддерживает идею уважения к человеку. В книге Майкла
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Вэйдера «Инструменты бережливого производства» рассматривается суть данных методов
[1]. В книге описаны следующие инструменты: организация рабочих мест (система 5S);
система всеобщего ухода за оборудованием (TPM); визуальный контроль; стандартные
операционные процедуры; точно вовремя; канбан; компоновка ячеек; составление карты
потока; управление очередностью операций; поток единичных изделий; защита от ошибок;
быстрая переналадка.
Для более эффективного применения инструментов бережливого производство
необходимо идентифицировать и систематизировать проблемы, существующие на
российских предприятиях и затем соотнести их с инструментами бережливого
производства, позволяющими способствовать решению соответствующей проблемы.
Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению существующих проблем на
российских предприятиях. Существующие проблемы уже выявлены некоторыми авторами
в ходе изучения деятельности на предприятиях. Сведём их в одну таблицу (см. таблица 3).
Таблица 3 - Проблемы, существующие на российских предприятиях [11, 2]
Автор,
Проблемы предприятий
Категория
источник
Плохое взаимодействие подразделений
Система
Отсутствие системы управления изменениями
управления
Громоздкая иерархия
Дефицит сырья
Снабжение и
сбыт
Недостаточная конкурентоспособность продукции
Острый дефицит оборотных средств
Финансы
Высокая себестоимость продукции
Отсутствие системы управления качеством
Газета
Дефицит квалифицированных производственных
«Коммерсантъ»
кадров
№236 от
Высокие издержки вспомогательных подразделений
17.12.2004 г.
Производство
Неоптимальное размещение технологических
цепочек
Большая доля устаревшего и изношенного
оборудования
Дефицит квалифицированных управленческих
кадров
Управление
Недостаточная мотивация на результат
персоналом
Узкая специализация персонала
Непрозрачность деятельности аппарата управления
Частый и безрезультативный пересмотр орг.
структуры
Система
управления
Алёхин С.П. Нечеткое определение ответственности
руководителей
Устранение следствий, а не истинных причин
Плохое качество комплектующих и материалов,
Снабжение и
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поступающих извне
Уменьшение числа потребителей некоторых видов
продукции
Частая смена посредников - поставщиков
Недостаток оборотных средств
Лишние неоправданные расходы из - за
автоматизации
Неравномерное распределение ресурсов среди
подразделений и направлений деятельности
Большой процент изношенного и морально
устаревшего оборудования
Длительный цикл разработки новой продукции
Недостаток информации у работников
Слабый уровень подготовки кадрового резерва и
обучения персонала
Слабая подготовка руководителей различного
уровня

сбыт

Финансы

Производство

Управление
персоналом

Существуют также и другие проблемы, такие как сокращение сырьевой базы в регионе,
отсутствие планирования кредиторской и дебиторской задолженности и др., но
рассмотрение данных проблем не подразумевается в данной работе, поэтому они будут
упущены.
Далее необходимо проанализировать, помогут ли инструменты бережливого
производства решить проблемы и тем самым повысить эффективность деятельности
предприятия. Если инструментов окажется недостаточно, необходимо будет дополнить их
в соответствии с той проблемой, которая осталась не затронутой. Ниже предложены схемы,
которые отражают взаимосвязь инструментов бережливого производства с
соответствующими проблемами.

Рисунок 1 - Решение проблем категории «Система управления»
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Рисунок 2 - Решение проблем категории "Снабжение и сбыт"

Рисунок 3 - Решение проблем категории "Производство"
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Рисунок 4 - Решение проблем категории "Финансы"

Рисунок 5 - Решение проблем категории "Управление персоналом"
Как можно видеть из представленных схем на рисунках 1 – 5, инструменты бережливого
производства позволяют влиять на многие существующие проблемы на предприятиях.
Рисунок 1 показывает, что инструменты позволяют повлиять на решение пяти проблем
из шести существующих. В результате решения этих проблем, а именно проблемы
нечёткого определения ответственности каждого из руководителей, сведётся к минимуму и
необходимость пересмотра организационной структуры, а также это приведёт к её
оптимизации.
На рисунке 2 отчётливо видно, что инструменты бережливого производства также
помогут решить и проблемы со снабжением и сбытом. В результате решения проблемы
ухудшения качества покупных комплектующих и материалов, предприятию можно будет
обойтись без частой смены посредников - поставщиков, поскольку входной контроль будет
улучшен. Бережливое предприятие также строит доверительные отношения с
поставщиками. И если прибегнуть к такому видению ситуации, проблемы их смены также
можно избежать.
Как было сказано ранее, бережливое производство направлено на минимизацию
всевозможных потерь, поэтому (как видно из рисунка 4) на себестоимость продукции
можно влиять всеми инструментами сразу, что в совокупности даст более высокий
результат.
Рисунок 3 показывает, что проблемы на производстве также могут решиться с
использованием бережливого производства. А с улучшением производственных процессов
предприятие и не подумает о внедрении ненужной для него автоматизации, что сохранит
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средства предприятия. Улучшение бизнес - процессов также освободит оборотные средства
(решение проблемы острого дефицита оборотных средств), которые, в свою очередь,
можно направить либо на дальнейшее улучшение процессов, либо на повышение такого
важного ресурса как трудовой потенциал.
Проблемы категории «Управление персоналом» затронуты инструментами бережливого
производства в меньшем объёме. Однако, концепция бережливого производства
подразумевает под собой также и «Бережливое управление», которое развивает культуру,
помогает людям сфокусироваться на процессе. Обсуждение решений (конечно, не
абсолютно всех) происходит коллективно, поэтому у каждого работника появляется чёткая
картина происходящего, он чувствует свою значимость и вовлечённость. Бережливое
управление также подразумевает решение проблемы узкой специализации, создание
условий для вовлечения персонала в улучшение функционирования системы бережливого
производства. Поскольку все процессы визуализируются и становятся доступны всем, у
работников появляется понимание процессов, то есть они становятся более
компетентными.
Таким образом, инструменты бережливого производства охватывают широкий круг
проблем, существующих на современных российских предприятиях. Они помогают
улучшить практически все процессы, начиная с планирования производства и заканчивая
управлением персоналом. Важным является то, что бережливое производство
минимизирует потери и позволяет повысить производительность труда, что является
довольно актуальным, поскольку производительность труда в России довольно низкая.
Хотя внедрение некоторых инструментов бережливого производства и требует меньших
объёмов денежных вложений при внедрении, чем некоторые другие методы, нужно всегда
брать во внимание то, что данный процесс внедрения является довольно длительным (а
именно, эффект от внедрения виден не сразу, как это было бы, если бы произошла
модернизация оборудования или переоснащение производства новым автоматизированным
оборудованием) и требует большого отклика от персонала предприятия (который является
самым сложноуправляемым ресурсом). Поэтому, прежде чем внедрять ту или иную
концепцию, необходимо взвесить все факторы, учесть экономическую эффективность, а
также готовность своего персонала к изменениям. И, разумеется, после внедрения какого либо инструмента необходимо постоянно поддерживать его функционирование, а также
совершенствовать систему менеджмента бережливого производства, вовлекая в эти
процессы всё более широкий круг персонала.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини - руководство по
внедрению методик бережливого производства / Майкл Вэйдер; Пер. с англ. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005. – 125 с.
2. Алёхин С.П. Актуальные проблемы развития промышленных предприятий в России
/ С.П. Алёхин // Журнал «Транспортное дело России». – 2010. – №1. – С. 13 - 15.
3. Ермолина Л.В. Реинжиниринг бизнес - процессов на примере промышленного
предприятия / Л.В. Ермолина // Журнал «Основы экономики, управления и права». – 2014.
– №4. – С. 82 - 87.
4. Индейкина А.А. Российский опыт внедрения концепции «бережливое производство»
/ А.А. Индейкина // Master`s journal. – 2015. – №1. – С. 337 - 341.
5. Клочков Ю.П. «Бережливое производство»: понятия, принципы, механизмы / Ю.П.
Клочков // Журнал «Инженерный вестник Дона». – 2012. – С. 429 - 437.
101

6. Козлова И.А., Кукарцев А.В. Цепочки создания ценности как инструмент управления
бизнес - процессами на предприятии / И.А. Козлова, А.В. Кукарцев // Журнал «Актуальные
проблемы авиации и космонавтики». – 2012. – Т.2 №8 – С. 176 - 177.
7. Мякишев Ю.Д. Пути оптимизации бизнес - процессов на предприятии / Ю.Д.
Мякишев // Журнал «Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы». –
2009. – №2. – С. 21 - 25.
8. Поздеева Н.Р., Хакимова Д.В. Повышение эффективности работы предприятия на
основе совершенствования управления трудовым потенциалом / Н.Р. Поздеева, Д.В.
Хакимова // Интернет журнал «Науковедение». – 2014. – №2. – С. 68 - 69.
9. Стас М. К вопросу обоснования перевода хозяйственных процессов промышленных
предприятий во внешнее управление / М. Стас // Журнал «Наука и современность». – 2017.
– №1. – С. 37 - 48.
10. Угрюмова Н.В. Реинжиниринг бизнес - процессов в условиях внедрения
современных методов управления предприятием / Н.В. Угрюмова // Журнал
«Транспортное дело России». – 2010. – №6. – С. 47 - 49.
11. Ключевые проблемы российских предприятий // Газета «Коммерсантъ». – 2004. –
№236. – С. 20.
12. «Калашников» поделился опытом повышения производительности труда
[Электронный ресурс] / Ростех; Режим доступа: http: // rostec.ru / news / , свободный. (Дата
обращения: 02.10.2017 г.).
13. Прибыль возросла на фоне «Бережливого производства» [Электронный ресурс] /
АвиаПорт.Ru; ред. Ситкина М. - Режим доступа: www.aviaport.ru / news / , свободный. (Дата
обращения: 02.10.2017 г.).
14. Производительность труда в России и в мире. Влияние на конкурентоспособность
экономики и уровень жизни. Аналитический вестник. – 2016. №29 (628) – 78 с.
15. Реинжиниринг: сущность и методология [Электронный ресурс] / Институт проблем
предпринимательства; Режим доступа: ippnou.ru, свободный. (Дата обращения: 16.10.2017
г.).
© О.Г. Кинева, 2018

УДК 33.330.46

Климашина В. В.
студентка 1 курса магистратуры,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
Москва, РФ
E - mail: Vasillisaa@yandex.ru

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ
Аннотация
В настоящее время в условиях, характеризующихся ужесточением ресурсных
ограничений, наличием внешнеполитического и санкционного давления, существенными
колебаниями цен на энергоносители и углублениями инфляционных процессов
оперативное решение всё более сложных профессиональных задач финансового
102

менеджмента становится одновременно и инструментом антикризисного управления, и
фактором безболезненной адаптации хозяйствующих субъектов к турбулентным условиям
социально - экономической среды. Среди таких задач на сегодняшний день особое место
занимают вопросы, связанные с обеспечением устойчивого развития акционерных
обществ, которое предопределяется, в первую очередь, результатами деятельности величиной собственного капитала. Поэтому в работе проанализированы различные
подходы (CAPM, Р. Хамады, Ф. Модельяни - М. Миллера, Н. Рудыка, Д. Безухова) и
методы стоимостной оценки собственного капитала с учетом систематических, отраслевых
и страновых рисков для выявления наиболее эффективного способа расчета с целью
повышения точности оценок, на основе которых принимаются управленческие решения на
примере российских и американских компании. Модель САРМ является наиболее
сопоставимой для оценки стоимости собственного капитала, как для российских, так и для
американских компаний различных отраслей, так как она позволяет в полной мере отразить
стоимость собственного капитала компаний с учетом странового риска.
Ключевые слова: Собственный капитал, стоимость капитала, модели оценки стоимости
собственного капитала, средневзвешенная стоимость капитала.
Собственный капитал компании является одной из основополагающих категорий
деятельности любого предприятия. Термин «капитал» произошел от латинского слова
«capitalis», означающего «главный, основной». За всю историю развития бухгалтерского
учета у понятия «капитал» было множество определений. Представители различных
экономических школ с капиталом связывали самые разные понятия: от «стоимости,
приносящей прибавочную стоимость», до «накопленного богатства» [6, c. 375].
В условиях рыночной экономики для финансиста - практика капитал является реальным
объектом, на который он может постоянно влиять с целью получения новых доходов
предприятия. В этом состоянии капитал для финансиста – объективный фактор
производства [3, c. 127].
Собственный капитал предприятия – совокупная стоимость всего имущества,
находящегося в собственности фирмы. Собственный и заемный капитал в сумме
представляют собой общий капитал организации. Увеличение или снижение собственного
капитала зависит от роста инвестиционных вложений в компанию и успешности ее работы.
Применительно к акционерному обществу собственный капитал может называться
акционерным капиталом, если о некоммерческой организации – чистыми активами.
Обычно все эти понятия рассматриваются как синонимы.
Собственный капитал представляет собой часть стоимости активов, достающихся его
собственникам после удовлетворения требований третьих лиц. Оценка собственного
капитала ведется двумя способами:
1) балансовая оценка (данные фактического учета);
2) рыночная оценка (то, что стоит предприятие при ликвидации).
В составе собственного капитала организации учитывается: уставный (складочный)
капитал; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная прибыль и прочие
резервы (см. рис. 1) [1,с. 405].
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Рис. 1. Формы собственного капитала [1]
Собственный капитал отражен в первом разделе пассива баланса. Собственниками
выступают юридические и физические лица, коллектив вкладчиков - пайщиков или
корпорация акционеров.
Собственный капитал характеризует общую стоимость средств предприятия,
принадлежащих ему на праве собственности и используемых им для формирования
определенной части активов.
Все статьи собственного капитала формируются в соответствии с законодательством РФ,
учредительными документами и учетной политикой.
В национальной, а также международной практике при составлении финансовой
отчётности в отдельную составляющую собственного капитала включаются резервы,
классифицируемые по представленным ниже характеристикам:
- резервы капитала, которые также включают в себя фонд переоценки стоимости и
резервы поступления доходов в будущем (это могут быть дотации и безвозмездные
поступления активов);
- нормативные (установлены законодательством) и ненормативные резервы (решение об
образовании таких резервов принимает сама компания);
- распределяемые (могут распределяться между акционерами) и нераспределяемые
резервы (не могут распределяться вплоть до ликвидации компании);
- целевые (используются только на предусмотренные цели) и общие резервы (не имеют
выраженной целевой установки) [2, с. 73].
Анализ собственного капитала предприятия проводится на основе данных
бухгалтерского учета и отчетности за определенный период времени. Анализ собственного
капитала предприятия предполагает анализ динамики источников образования имущества,
анализа финансовой устойчивости, анализ чистых активов, анализ рентабельности.
Источниками информации для анализа служат следующие формы бухгалтерской
отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении
капитала.
Необходимо выделить основные задачи управления собственным капиталом:
1) увеличение размера собственного капитала за счет дополнительного выпуска акций
или нераспределенной прибыли;
2) определение целесообразного размера собственного капитала;
3) изучение рациональной структуры выпускаемых акций;
4) формирование и реализация дивидендной политики [2, с. 80].
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Анализ собственного капитала необходим как внутренним, так и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности. Результаты анализа используются для оценки
текущей финансовой устойчивости фирмы и ее прогнозирование на долгосрочную
перспективу. Анализ собственного капитала предприятия предполагает анализ динамики
источников образования имущества, анализа финансовой устойчивости, анализ чистых
активов.
Деятельность предприятия в большей мере финансируется за счет собственных средств и
в меньшей мере за счет заемных, причем предприятие предпочитает использовать
краткосрочные кредиты и займы. Это говорит о том, что предприятие является
платежеспособным, финансово устойчивым, финансово независимым, финансовый риск
находится в пределах норм. Все это можно считать последствиями грамотной финансовой
политики, которая носит умеренный характер.
Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных и сложных задач,
решаемых в процессе финансового управления предприятием. Управление собственным
капиталом организаций среди других объектов управления является наиболее важным в
связи с необходимостью решения задач обеспечения доходной деятельности и увеличения
собственного капитала как основной цели собственников и акционеров [2, с. 83].
Одна из основных задач развития капитала - оптимизация его структуры с учетом
установленного уровня прибыльности и риска. Она может решаться разными методами.
В бухгалтерском балансе использован затратный подход для оценки стоимости
собственного капитала предприятия, который имеет недостатки, так как в идеале величина
стоимости собственного капитала в бухгалтерском балансе, рассчитанная по доходному
подходу должны быть близка к его рыночной стоимости [4,с. 95].
Однако, так как балансовая стоимость собственного капитала имеет затратную базу, а
рыночная стоимость состоит в основном из будущих результатов затрат, точное совпадение
является случайностью. На практике прослеживается, что бухгалтерская стоимость
собственного капитала практически всегда отличается от его рыночной стоимости.
Формула затратного подхода выглядит следующим образом:
Ск = Акт – Обяз,
где Ск – стоимость собственного капитала,
Акт – величина стоимости активов определенного предприятия
Обяз - величина стоимости обязательств данного предприятия.
Метод затратного подхода удобно применять, когда необходимо оценить величину
стоимости замены одного объекта на другой, который является копией заменяемого
объекта (в этом случае это называется стоимость воспроизводства), либо имеет такие же
свойства (стоимость замещения). В бухгалтерском учете стоимость отражается по
принципу учета по ее первоначальной стоимости, и это создает несогласованность в
отражении реального финансового положения предприятия [8, c. 712].
Предпосылками такого несоответствия стоимостей являются привычные компоненты
экономики, такие как инфляция, ситуация в экономике и на рынке в целом,
технологическое развитие и т.д.
Метод CAPM, расшифровывающийся как сapital asset pricing model, - в доступной форме
демонстрирует взаимосвязь между прибыльностью активов и теми рисками, которые
напрямую с ними связаны. Она утверждает, что цена собственного капитала соответствует
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сумме доходности без риска и надбавки за риск: rЕ =rf + β(rm - rf), где rf – доходность акций
без риска, сравнимая со ставкой процентов по государственным облигациям, сроком
действия 20 лет; β – бета - показатель предприятия; rm – средняя величина ожидаемой
доходности всего портфеля.
Логика САРМ состоит в следующем. Акционеры, инвестируя средства в активы
предприятия, требуют от него уровня доходности, сопоставимого с безрисковым, который
причитался бы им от инвестиций в облигации, выпущенные государством. Именно
поэтому для привлечения инвестиций используется надбавка, способная компенсировать
возникающие риски, так называемая премия за риск вложений в акционерный капитал.
Рассчитывается она, как разница между необходимой прибыльностью портфеля и
доходностью без риска [8, с. 713].
Если умножить величину премии за риск на бета - показатель, можно получить размер
надбавки за связанный с владением определенным количеством акций риск. Бета
демонстрирует отношение стоимости ценной бумаги к ее усредненной величине и являет
собой критерий определения дохода на конкретную акцию по сравнению со средним
показателем дохода ценных бумаг на фондовом рынке.
Ф. Модильяни и М. Миллер пришли к выводам, кардинально отличающимся от выводов
традиционного подхода. Они показали, что в рамках сделанных ими предположений выбор
соотношения между собственным и заемным капиталом не влияет ни на стоимость
компании, ни на стоимость капитала. В свое время эти выводы вызвали шок у экономистов.
Согласно Модильяни и Миллеру, стоимость акций компании не имеет связи с
соотношением между ее источниками финансирования. Однако теория Модильяни Миллера работает лишь при наличии определенных условий: рынки совершенны,
отсутствуют налоги, все участники рынка находятся в равных условиях и обладают
одинаковым доступом к информации и пр.
Модифицированная модель Ф. Модильяни–М. Миллера получили название
компромиссных моделей (trade off models) [7, с. 280]:
(

),

– норма собственного капитала предприятия, финансирующегося только за счёт
где
–
собственных средств (отношение долга к собственному капиталу равно нулю);
стоимость заёмного капитала; D / E – коэффициент долговой нагрузки: D – долг; E –
собственный капитал;
В экономической литературе общепринятым является подход, согласно которому,
увеличение доли заемного капитала подразумевает увеличение уровня долговой нагрузки
компании и риска ее финансовой неустойчивости, что приводит к росту стоимости
привлечения собственного и заемного капитала. Например, широкое распространение
получила модель Р. Хамады, согласно которой, зависимость стоимости собственного
капитала от структуры капитала описывается следующим образом: rE  rf  D(rm  rf ), где rf
– доходность безрискового актива, rm – ожидаемая рыночная доходность, D - коэффициент
бета с учетом структуры капитала.
Другими словами в рамках данного подхода принято считать, что долговая нагрузка
компании может быть описана показателем финансового левериджа или долей заемного
капитала.
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Основная идея модели Хамады: финансовый рычаг (соответственно финансовый риск)
увеличивает систематический риск, что выражается в росте бета - коэффициента. Степень
увеличения зависит от финансового рычага (выражаемого здесь как D / S) и ставки налога
на прибыль t.
Формула Хамады:
,
где

– значение бета - коэффициента данной корпорации с нулевым финансовым

рычагом;
– значение бета - коэффициента по той же корпорации с ненулевым
финансовым рычагом.
Если применяются три различных элемента финансирования: акционерный капитал S,
представленный обыкновенными акциями, привилегированные акции (рыночная оценка
которых Р) и заемный капитал D, то мультипликатор систематического риска владельцев
обыкновенных акций еще более повышается:
, где
S – акционерный капитал, представленный обыкновенными акциями; P –
привилегированные акции; D – долг; t – период времени с начала функционирования
биржи до даты оценки;
– значение бета - коэффициента данной корпорации с нулевым
финансовым рычагом [9, c. 171].
Модель Хамады получена путем объединения САРМ и модели Миллера – Модильяни с
налогами.
Н.Б. Рудык рассматривает в своих работах традиционный подход, который предполагает
наличие прямой зависимости стоимости капитала от возможности ее оптимизации в
течение определенного периода развития предприятия и от его структуры. Данный подход
предполагает, что предприятие, привлекающие заемные средства (до определенного
уровня), выше оценивается рынком, нежели предприятие без заемного капитала
долгосрочного финансирования. Критерием оптимизации является минимизация цены
капитала, которая приводит при прочих равных условиях к увеличению рыночной
стоимости предприятия. Цена капитала зависит от цены собственной и заемной его
составляющей. При изменении структуры капитала цена этих источников меняется:
((( )

⁄

)

), где

– доходность акций без риска, это показатель,

который демонстрирует величину процента от прибыльности ценных бумаг, не зависящей
от риска дефолта; – фондовый индекс на дату оценки; – фондовый индекс на начало
функционирования биржи; t – период времени с начала функционирования биржи до даты
оценки.
Д. Безухов отмечает, что учет налогов в оценках стоимости собственного капитала
компании может быть осуществлен коррекцией бездолгового бета - коэффициента с
включением «налогового щита». Он следующим образом усовершенствовал модель оценки
стоимости собственного капитала компании:
)(

(

{

}

), где: kп – предельная величина процентов, включаемых в «налоговый щит»;
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ref – ставка рефинансирования ЦБ, используемая в расчетах налоговых выигрышей; r –
эффективная ставка по кредитам, учитываемым в пассивах баланса (если долговые
обязательства компании неоднородны, то следует использовать средневзвешенную ставку
по кредитам) [5, с. 120].
В модели констатируется, что цена собственного капитала существенно зависит от:
ставки налогообложения прибыли, доли долга и параметров финансовых рынков – ставок
кредитования и рыночных регуляторов (ставок по межбанковским кредитам и
рефинансирования ЦБ).
Для оценки качества перечисленных моделей были отобраны российские и
американские компании разных отраслей экономики (см. табл. 1).
Таблица 1. Расчеты стоимости собственного капитала отечественных
и зарубежных компаний ( 2016 – 2017 г.г.)
Модель
Модель
Модель
Модель
Модель
Ф. Модильяни–
САРМ
Р. Хамады Н. Рудыка Д. Безухова
М. Миллера
Металлургическая отрасль

ПАО
14,97
«Мечел»
Alcoa Inc.
17,13
Автомобильная отрасль
ПАО
14,74
«Автоваз»
Caterpillar Inc. 18,39
ОАО
«МРСК–
14,21
Центр»
General
15,86
Electric
Торговая отрасль
ПАО
15,05
«Мвидео»
Wal–Mart
18,79
Stores Inc.

16,66

15,81

16,63

15,65

15,55

17,43

24,27

17,55

10,87

15,34

16,39

16,05

16,41
18,59
Энергетическая отрасль

26,19

18,78

15,59

15,35

16,41

16,69

13,86

16,34

17,73

16,62

15,17

15,15

16,75

15,27

17,52

18,92

26,74

19,05

19,41

17,89

17,73

16,37

17,73

16,64

22,63

16,65

Пищевая отрасль
АПХ
17,21
17,59
17,55
«Мираторг»
Bunge Limited 15,86
13,86
16,15
Нефтедобывающая отрасль
ПАО
15,86
18,64
16,36
«Татнефть»
Apache Corp. 16,02
8,85
16,19
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Как следует из табл. 1, для оценки стоимости собственного капитала американских
компаний разных отраслей экономики корректно использовать модель CAPM,
отличающуюся набором показателей, доступных для анализа широкому кругу
профессиональных и непрофессиональных инвесторов, что повышает точность оценок в
условиях недостатка необходимой для использования альтернативных моделей
информации.
Необходимо отметить, что «традиционная» модель CAPM основана на предположении,
что компания функционирует на эффективном рынке капитала, а конкуренция инвесторов
является совершенной. В связи с высокой волатильностью и незначительной статистикой
биржевого индекса ММВБ использование модели CAPM для российских компаний
напрямую связано с проблемой определения значений ее составляющих. По этой причине
для российской экономики предлагается использовать модель Д. Безухова, учитывающую
такие ее особенности, как величину «налогового щита», риски и ставки отечественного
финансового рынка.
Таким образом, для российских предприятий адекватные условиям их рыночной
деятельности и сопутствующим рискам оценки стоимости собственного капитала могут
быть получены с использованием классической модели САРМ и ее модификации,
предложенной Д. Безуховым, учитывающей более низкий, чем в западной практике,
эффект налоговых выигрышей.
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СРОЧНОЙ
ДОСТАВКИ
Аннотация
В статье автор обосновывает роль и значение, а также особенности стратегического
управления предприятиями срочной доставки в условиях инновационной трансформации
их бизнес - моделей, диагностика которой проводится автором в контексте передовых
теорий стратегического, инновационного менеджмента и инновационных концепций
конкуренции.
Ключевые слова:
Стратегический менеджмент, инновационные бизнес – модели, интернет – торговля,
управление.
Структурное усложнение интернет – торговли в последние годы, развитие цифровых
коммуникационных каналов доступа к потребителю, многоканальной модели продаж,
различных видов доставочных сервисов с неодинаковым уровнем рыночной
привлекательности для существующего многообразия товаров и услуг – все это приводит к
повышению технологических требований к доставочным сервисам. Их эффективность
сегодня определяется внедрением более сложных IT систем, которые обеспечивают
высокий уровень интеграции с клиентом.
В этих условиях курьерские компании для повышения качества доставки вынуждены
перестраивать свои бизнес – процессы, внедрять новые инструменты и системы
автоматизации, особенно в условиях снижения их себестоимости, что позволит ускорить
запуск новых сервисов и повысить качество обслуживания.
Стратегия развития таких компаний будет сводиться к сокращению времени доставки,
повышению гибкости сервиса и оптимизации издержек, что позволит поддерживать
оптимальный баланс «цена / качество».
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Постановка проблемы стратегического
управления и развития

Сбор и анализ управленческой
информации

Анализ стратегического и операционного
взаимодействия интегрированных сервисов

Выявление элемента, создающего дисфункцию
в системе стратегического управления

Формирование критерия эффективности
функционирования интегрированных сервисов
срочной доставки как системы

Оценка вариантов возможного экзогенного /
эндогенного воздействия на элемент,
порождающий дисфункцию в системе
стратегического управления

Выбор управленческого
воздействия по
критерию максимума
эффективности системы

Принятие стратегического решения

Рисунок 1 – Алгоритм системного подхода к принятию
стратегических решений интегрирующихся сервисов срочной доставки
Важным фактором, определяющим тенденции развития рынка срочной доставки,
является повышение популярности самовывоза в структуре сервисов последней мили.
«Доля самовывозов растет на десятки процентов и по всему рынку, и даже в тех крупных
магазинах, где он есть уже несколько лет. При этом самовывоз растет во всех формах: из
магазинов, из ПВЗ, из постаматов. Основная причина, на наш взгляд — активное развитие
услуги в предыдущие годы: пользователи «распробовали» эту опцию, в итоге
одновременно растет число потребителей, делающих заказы без доставки, и число
магазинов, предоставляющих эту услугу через одну из сетей ПВЗ» [5, с.18].
Рост привлекательности ПВЗ позволяет сделать вывод о более широких стратегических
перспективах развития этого вида доставки, что оправдывает стратегию интеграции
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операторов, располагающих широкой сетью почтоматной доставки или пунктов выдачи
заказов с курьерскими службами или операторами магистрали.
На рисунке 1 предложен алгоритм системного подхода к принятию стратегических
решений для сервисов, развивающихся по траектории горизонтального роста за счет
интеграции с другими предприятиями срочной доставки. Данный подход позволяет
предельно точно учитывать системные изменения в функционировании сервисов, усиление
их интегративного качества, а также необходимость управления синергетикой
взаимодействия с другими сервисами в процессе образования востребованного рынком
стратегического партнерства.
Как видно из схемы, при реализации системного подхода эффективность управления
интегрированными
сервисами
определяется
уже
достижением
некоторого
синергетического эффекта. На уровне описания бизнес - процессов, генерирование такого
эффекта определяется реализацией не только и не столь сервисного обслуживания, сколько
процессов создания возможностей для формирования ценности, которая будет реализована
присоединяющейся компанией.
В отличие от традиционного подхода к принятию решения в специализированных
сервисах, в случае системного подхода критерием эффективности стратегического
решения выступает предельный уровень эффективности работы интегрированных
сервисов в целом как некоторой системы управления объединенным бизнесом. В
таком алгоритме аналитическая составляющая в виде ситуационного ветвления
также отсутствует, что вполне допустимо, поскольку реализация данных стратегий
со стороны такого рода сервисов практически инварианта. На это указывает
масштаб сделок M&A среди известных компаний срочной доставки в 2014 - 2017 гг.
Необходимо отметить, что в отличие от системного подхода к принятию
стратегических решений в системе стратегического управления интегрированных
сервисов, в алгоритме традиционного подхода не производится идентификация
проблемной ситуации – процесс выбора решения ограничивается перебором
похожих проблем, имевших место в практике отраслевого управления. При этом,
выбирается ранее использованный способ решения без сопоставления
альтернативных путей решения задачи с описанием текущей ситуации, в которой
принимается стратегическое решение. Отметим, что оба алгоритма предельно
адекватны границам рыночной диспозиции рассматриваемых сервисов, уровень
подвижности которых задает пределы сложности принятия стратегических
решений, которые должны разрешаться с применением того или иного из
предложенных нами алгоритмов.
Применение алгоритма системного подхода хорошо коррелирует с логикой
развития рынка, на котором происходит расширение инфраструктуры самовывоза, в
сегменте которой компании с широкой географией покрытия в качестве логичного
способа упрочения своих рыночных позиций выбирают кооперацию с более
гибкими не инфраструктурными сервисами, что дает объединенному бизнесу
неоспоримые конкурентные преимущества, реализация которых требует
применения системного алгоритма при принятии решений в процессе
стратегического и операционного объединения сервисов.
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«Стремительное расширение сети пунктов выдачи в регионах, появление
достаточного количества ПВЗ в средних и малых городах, невысокая стоимость
услуги и достаточное количество дополнительных опций (частичная выдача, разные
способы оплаты, прием возвратов и т.п.) делают этот способ доставки массовым и
востребованным» [5, с.18].
Продолжение тенденции опережающего роста рыночной доли самовывоза по
сравнению с Почтой России и курьерской доставкой в 2017 - 2018 гг. вероятно
простимулирует интернет – магазины к ротации списка логистических партнеров, в
котором доля самовывоза в перспективе существенно возрастет. Этому процессу
способствует объединение крупных операторов рынка, синергия функционала
которых обеспечит интернет – ритейлерам более эффективные сервисные
преимущества в доставке.
Стратегические направления развития операторов последней мили должны
органично вписываться в нарастающую тенденцию формирования комплексного e commerce решения для новых онлайн – ритейлеров, количество которых возрастает
по мере прохождения кризиса. Это означает необходимость развития операционных
и IT - платформ для интеграции с фулфилмент - операторами, предложение которых
сегодня «не ограничивается исключительно логистическими операциями, но
обязательно включает в себя мультиканальные формы взаимодействия с
покупателями, интернет - продвижение, организацию программ лояльности,
обеспечение омниканальности бизнес модели» [5, с.21].
Трансформация стратегий операторов последней мили с классической моделью
развития будет испытывать воздействие со стороны тенденций роста более
комплексного предложения в фулфилменте, расширения спектра фулфилмент услуг, глубоко интегрированных с курьерскими сервисами.
Можно констатировать, что операторы фулфилмент - обслуживания постепенно
развивают операционно - технологическую платформу, что в позволит развивать
сервис срочной доставки для работы с продовольственными категориями. При этом,
не менее доминирующей является тенденция пространственной диверсификации –
выхода фулфилмента в регионы и закрепления на новой территории.
На рынке курьерских услуг компании реализуют стратегию повышения качества
доставки за счет поддержания более оптимального баланса по критерию «география
/ цена / сроки», который остается доминирующим в этом сегменте, особенно в
условиях возрастающего конкурентного давления со стороны растущей
инфраструктуры самовывоза.
В условиях возрастающей консолидации рынка, развития сделок M&A и развития
стратегического партнерства операторов доставки, наиболее конкурентными
стратегиями развития будут располагать компании, которые смогут масштабировать
бизнес до федерального уровня, предлагая клиентам более широкое географическое
покрытие с отлаженной инфраструктурой.
В таблице 1 представлена оценка основных тенденций и изменения операторов
доставки на последней миле, а также стратегии их дальнейшего развития в условиях
эволюционно - кризисной подвижности факторов и условий развития экосистемы
срочной доставки.
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Таблица 1
Стратегии развития и трансформационные особенности управления
операторов срочной доставки в 2017 - 2019 гг.
Оператор
Тенденции развития
Стратегия развития и
доставки
особенности управления
Почта России

Активно
развивает
свою
инфраструктуру,
предлагает
клиентам комплексный сервис,
который сегодня максимально
закрывает потребности клиентов
в последней миле, курьерской
доставке, почтовом трафике или
экспресс - перевозке. Курьерская
служба
Почты
России
в
перспективе станет лидером
рынка географии присутствия, а
также
уровню
качества
предоставляемых услуг.
Сегодня Почта России является
не только крупным оператором
рынка, но и во многом
предопределяет – направляет
тенденции его развития, задает
траекторию развития отдельных
направлений.

Зарубежные
почтовые
операторы

Активно интегрируются с
Почтой России, используют
инфраструктуру российского
оператора почтовой доставки,
интегрируют платформы.
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Модернизация системы
операционного управления
является базовым условием
запуска Почтой России новых и
интегрированных сервисов, а
также управления процессом
децентрализации посылочного
трафика на территории России.
Эффект масштаба позволит
реализовать стратегию
лидерства по издержкам, что
будет актуально в последней
фазе сдвига оснований
конкуренции к цене.
Интеграция с Сainiao на входе в
трансграничную торговлю
позволит существенно
сократить сроки доставки
отправлений, в том числе за
счет диверсификации потоков
отправлений, что позволит
сократить срок end - to - end до 5
суток.
Интеграция с Почтой России,
запуск совместных продуктов
(например, SRM – упрощенный
регистрируемый пакет)
происходит на основе
объединения операционных
платформ. По сути, реализация
стратегии вертикальной
интеграции зарубежных
сервисов в российский
почтовый канал доставки
происходит за счет
технологической интеграции
операционных платформ
управления срочной доставкой.

Международные Слияние компаний DPD и SPSR
логистические
Express позволит интегрировать
компании
их уникальные компетенции в
«в2в» b «в2с» сегментах, а также
максимально загрузить
магистраль в рамках
трансграничной экспресс доставки и др.
Федеральные
В условиях консолидации рынка
логистические
федеральные
логистические
компании
компании
постепенно
расширяют
уровень
своего
присутствия на рынке. Это
обеспечивает активный рост
региональных курьерских служб,
масштаб работы которых вывел
их на федеральный уровень
(Boxberry, CDEK, объединенная
компания DPD и SPSR Express,
IML, MaxiPost, Pony Express.).
Большинство
компаний
из
региональных
переросли
в
федеральные.

В перспективе реализация
стратегии горизонтального
роста будет опираться на
интеграцию операционных
платформ управления и переход
на единую IT - платформу
(например, DPD и SPSR Express
к 2019 г.).
Совершенствование
операционных систем
управления происходит в
результате масштабирования
бизнеса и / или горизонтальной
интеграции с другими
крупными компаниями.

Постаматы
(почтоматы)

Трансформация систем
операционного управления
сетей постаматов происходит
преимущественно в результате
масштабирования бизнеса, а
также интеграции с другими
сервисами.
Наличие высокого барьера
входа в этот сегмент рынка
(объем инвестиций) формирует
более широкие возможности
для расширения рыночного
присутствия. При ограниченных
возможностях дифференциации
и органически низких
возможностях удешевления
«в2с» - доставки, новые
стратегические возможности
могут быть синтезированы за
счет применения новых
подходов (теория создания
голубого океана и др.).

В 2016 - 2017 гг. повышение
популярности почтаматной
доставки привело к расширению
участников данного рынка
(PickPoint, Pulse Express и
TelePort), к числу которых
добавилась новая сеть
постаматов OzonBOX при
одновременном выходе с рынка
InPost. Постаматы имеют
широкие перспективы по их
интеграции с другими сервисами
последней мили.
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Пункты выдачи
заказов (ПВЗ)

Обширную сеть ПВЗ на рынке
сегодня формируют ритейлеры, а
также логистические компании PickPoint, CDEK, DPD, Boxberry.
Возможность совмещения
преимуществ курьерской
доставки (дополнительные
сервисы) и постаматов, уход от
неудобной модели «лично в
руки» и возможность
планирования клиентом своего
времени - достоинства данной
бизнес - модели. В экосистеме
доставки на последней миле сети
ПВЗ формируют такие компании,
как: Евросеть, Связной, Maxima Express, Shop - Logistics, КИТ,
СДЭК, ПЭК, IML, Axiomus,
Главпункт, Индекс - Экспресс,
Pick - up, Грастин.

Транспортные
компании

Транспортные компании
(Деловые линии, ПЭК, КИТ,
ЖелДорЭкспедиция) постепенно
развивают доставку до двери,
выдачу через собственные
терминалы как аналог ПВЗ,
предлагая более низкий тариф на
магистральную перевозку.
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Изменение операционного
управления мультибрендовых
ПВЗ с низкой плотностью
покрытия происходит по мере
наращивания их количества, что
позволяет более эффективно
решать задачи повышения
эффективности и удешевления
срочной доставки. Априори
можно предположить, что
недостатки ПВЗ позволяют
рассмотреть их развитие на
рынке по схеме подрывной
инновации при условии, что
будут синтезированы новые
возможности конкурентной
отстройки этих сервисов,
например по стратегии создания
голубого океана.
Кроме того, усложнение систем
управления возникает в
результате формирования
инновационных бизнес моделей ПВЗ на стыке
бизнесов. Примером является
развитие сети ПВЗ сетью Qiwi,
которая также совместно с
PickPoint тестирует проект по
созданию сети постаматов.
Изменение операционных
систем управления данных
компаний может происходить
за счет внедрения процессно ориентированного подхода для
нишевого предложения «от
двери до двери. Горизонтальное
(функциональное) разделение
системы управления может
происходить по мере развития
стратегического партнерства,
предложения более дешевых
магистральных перевозок
фулфилмент - операторам и /
или последней миле.

Новые операторы (бизнес – модели, сервисные продукты) последней мили
«Юлмарт»
Отечественный интернет Происходит кардинальное
ритейлер «Юлмарт» вышел на
изменение операционной
рынок экспресс - доставки с
системы управления за счет
новой бизнес - моделью Ulmart
расширения удобств и бизнес Store, которая дополнена новыми процессов создания ценности
функциями. Одна из немногих не (получение, оформление,
логистических компаний,
возврат покупок любых онлайн
которая масштабно развивает
- продавцов в одном месте).
свою логистическую
Инновационный формат,
инфраструктуру.
масштабирование которого в
регионах будет происходить по
модели «франчайзинга» также
приведет к корректировке
системы управления «Юлмарт»
при дальнейшем расширении
сети.
РЖД
Попытка включения в
Имеет место реализация
курьерский бизнес реализована
нестандартного решения,
со стороны такого крупного
которое, вероятно не имеет
оператора, как РЖД.
перспективы (удлиняет цепь
Специализированная дочерняя
поставок еще одним звеном
структура монополиста
перевозки, что может быть не
продвигает на рынок такие
совсем удобным). Сервис не
продукты, как доставка «Москва может выступать как
- Санкт - Петербург» (Сапсаном) альтернатива краудсорсинговой
или доставка между станциями
курьерской службе, поскольку
метро в Москве.
не обеспечит необходимой
гибкости и срочности доставки,
а также низкую цену перевозки.
Представленные в таблице 1 различные типы операторов срочной доставки реализуют
фактически стратегии горизонтального роста или вертикального включения в цепь
поставок, которые предполагают изменение системы операционного менеджмента в
результате масштабирования, интеграции с другими сервисами или изменения бизнес моделей масштабирования («Юлмарт», франчайзинг) бизнеса. Эти процессы будут
сопровождаться углублением горизонтального разделения управления, усилением акцента
на реализации процессно - ориентированного подхода в случае специализации сервисов
или функционально - процессного в случае их горизонтальной интеграции и / или
масштабирования.
Обобщение приведенных в таблице видов операторов последней мили, использующих
классические бизнес – модели различных видов срочной доставки фактически реализуют
линейные и понятные схемы обслуживания, зачастую, опираясь на значительный ресурс
роста.
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Построение таких сервисов не опирается на прогрессивные теории конкуренции, не
ориентировано на создание более слабых подрывных сервисов в нижних секторах рынка,
на обеспечение новых способов дифференциации на основе стратегии создания голубых
океанов.
То есть, данные теории не ложатся в основу разработки бизнес – моделей или сервисных
продуктов доставки, но они могут быть использованы для корректировки стратегий выхода
и развития на рынке через изменение привычных подходов к развитию бизнеса.
Примером подобного инновационного решения является стратегия развития
относительно новой для российского рынка сети почтаматной доставки Pulse Express в
декабре 2016 г. Особенностью развития данной сети является незначительная
корректировка бизнес - модели с учетом российских реалий, именно с магазинами шаговой
доступности, магазинами «у дома» [3,4].
Это позволило Pulse Express уйти от прямой конкуренции сетям ПВЗ и существующим
почтаматным сетям за счет формирования автономной адресной программы локации
почтаматов при условии, что в ней отсутствуют другие почтаматы или ПВЗ.
Таким образом, данная сеть находится вне прямой конкуренции другим российским
почтаматным сетям, не забирает часть их трафика, что позволило ей преодолеть ловушки
алых океанов, нахождение в которых уже привело к жесткой конкуренции за одну и ту же
аудиторию конечных потребителей. В отличие от других почтаматных сетей,
размещающих терминалы в торговых центрах (отсутствие достаточного оборота
терминалов при высоком трафике ТЦ), Pulse Express использовала концепцию «Почтамат у
дома» - размещает постаматы в более удобном месте, где потребитель бывает чаще и имеет
больше времени для забора заказа, совершая при этом пешую прогулку на приемлемое
расстояние.
Pulse Express заключила долгосрочный федеральный договор с «Магнитом» (сеть
магазинов формата «у дома»), которая сегодня реализует самые передовые технологии
геомаркетинга при открытии торговых точек, что обеспечивает их оптимальную
пространственную локацию.
Pulse Express фактически создает голубой океан внеконкурентного в актуальной зоне
локации сервисного предложения. При отсутствии эксклюзивного договора с сетью
«Магнит», Pulse Express фактически создает барьер входа в типовую для нее локацию, для
входа в которую существующие операторы рынка явно ограничены в ресурсах для
повсеместного размещения такого количества почтаматов в местах присутствия Pulse
Express.
Таким образом, в контексте современного стратегического управления тенденции
развития рынка экспресс – доставки, формируемые преимущественно крупными
операторами с классическими бизнес – моделями формируют относительно ограниченные
возможности построения и реализации прорывных стратегий развития.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается сущность понятий инновационный потенциал и
инновационные ресурсы, раскрывается два вида толкования инновационных ресурсов,
детально уделяется внимание составляющим инновационной деятельности.
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деятельности, финансирование инновационной деятельности.
Становление Российской Федерации на инновационный путь развития предполагает
достижение коммерческими и некоммерческими организациями, а также
индивидуальными предпринимателями и иными лицами общественных и экономических
целей посредством применения инновационных процессов. По этой причине важной
задачей экономики РФ становится создание и эффективное использование инноваций, на
базе которых будут формироваться конкурентные преимущества. Возникновение этих
конкурентных преимуществ возможно на базе определенных ресурсов.
В настоящее время широко используется термин «инновационные ресурсы», на ряду с
этим термином также можно услышать – ресурсы инновационной деятельности и
инновационный потенциал. Несмотря на то, что употребление этих понятий происходит
часто, не следует утверждать, что вопрос инновационных ресурсов считается до конца
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раскрытым. Свои исследования в области инновационных ресурсов посвятили И.В.
Афонин, Г.Д. Ковалев, Д.Ш. Кокурин, И.П. Николаева, В.М. Шепелев.
Проведя анализ определений понятий «ресурсы инновационной деятельности» и
«ресурсный потенциал», можно проследить тенденцию приравнивания этих двух терминов
друг к другу. Например, в книге И.В. Афонина «Инновационный менеджмент» дается
следующее определение: «Под инновационными ресурсами понимается совокупность
финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает
предприятие для достижения эффективных инновационных результатов» [1]. В то же время
С.С. Половников определяет инновационный потенциал как систему интеллектуальных,
материальных, экономических средств организации, которые способны эффективно
вовлекать инновации в хозяйственную деятельность.
По нашему мнению, хотя эти понятия и могут быть синонимичны друг к другу, все же их
нельзя отождествлять. Инновационные ресурсы подразумевают возможности и средства,
которыми владеет предприятие в своей инновационной деятельности, а именно:
финансовые, материальные, интеллектуальные. Инновационный потенциал – это
способность предприятия достигать совокупности целей инновационной деятельности [2].
Различие двух понятий заключается в том, что две организации, обладающие одинаковыми
ресурсами инновационной деятельности, но при этом определившие разные пути
инновационного развития, имеют в итоге разный инновационный потенциал. Однако,
необходимо отметить, что стоит внимательно оценивать разницу инновационных
потенциалов. На примере двух предприятий, одно из которых использует стратегию
радикального развития, а другое – стратегию инноваций улучшающего типа, можно
отметить, что стратегические инновации более трудоемкие по процессу внедрения, а, с
другой стороны, улучшающие инновации стоит проводить чаще.
Изучив литературу по вопросу ресурсов инновационной деятельности, можно сделать
вывод, что существует два типа объяснений, на какие виды делятся инновационные
ресурсы [4].
К первому виду ресурсов инновационной деятельности можно отнести:
- кадры предприятия;
- научно - технический потенциал, который выражается в виде инновационных идей,
находящихся на незавершенной стадии;
- уровень технологического процесса и организации продуктовых линий предприятия;
- организационная структура, отвечающая требованиям развития инновационной
деятельности;
- кодифицированное знание;
- финансовая составляющая, способная обеспечить развитие внедрения инноваций.
Второй тип трактовки основных видов ресурсов инновационной деятельности
подразумевает, что ресурсы являются неотъемлемой частью инновационного потенциала
государства, которые выражаются в виде материальных (основные средства и оборотные
активы) и нематериальных (трудовые, маркетинговые ресурсы) средств, сложив которые,
возможно достигнуть различные цели инновационного развития. Однако, в рамках данной
работы будет рассмотрен первый подход.
Многие исследователи считают, что одним из самых важных инновационных ресурсов –
это персонал организации. Инновационность персонала заключается в том, отдельно взятая
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штатная единица способна генерировать собственные идеи и воплощать их в реальность.
Помимо этого нет ограничения реализации идей одного сотрудника другим. Важно
рассматривать как потенциал каждого работника в отдельности, так и потенциал всех
работников в целом.
Инновационность персонала достигается благодаря его высокому уровню знаний и
умений. Однако, не стоит забывать, что помимо персонала организации, руководство также
должно отвечать этим требованиям. Руководителю необходимо понимать важность
инновационного развития и оказывать поддержку инновационным проектам, реализуемым
внутри фирмы [3].
Важно отметить соответствие организационной структуры целям инновационного
развития. Одним из главных требований инновационного процесса является способность
создавать временные рабочие группы, которые будут функционировать на ранних стадиях
реализации инновационных проектов.
Кодифицированное знание – это нематериальные активы, которые выражены в форме
новых технологий, продуктов (товарные знаки, патенты, ноу - хау). Кодифицированное
знание представляет для организации особую ценность, так как с одной стороны может
вступать как основой дальнейшего инновационного развития, так с другой – источником
дохода.
Также необходимо упомянуть о роли задела научно - технического потенциала, который
выражается в виде инновационных идей, находящихся на начальной стадии реализации.
Важно отметить, что нацчно - исследовательские и опытно - конструкторские работы
характеризуется степенью готовности исследований и вероятностью получения как
положительного, так и отрицательного исхода исследований.
Одним и самых важных ресурсов инновационной деятельности исследователи называют
финансовые ресурсы. Можно выделить следующие источники финансирования
инновационной деятельности:
- собственные средства фирм, которые проводят научные исследования или ведут
инновационную деятельность. К таким средствам относятся – амортизационные
отчисления, средства от реализации нематериальных активов;
- заемные средства, которые предоставляются на возвратной основе (банковские
кредиты);
- привлеченные средства (пожертвования, выпуск акций) [5].
По данным Министерства экономического развития и Федеральной службы статистики
около 81 % приходится на собственные средства для финансирования развития
инновационной деятельности промышленных предприятий. Около 13 % составляют
средства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Затраты на инновации,
финансируемые за счет банковских кредитов, невелики, т.к. ставки кредитования высокие,
сроки – короткие для реализации инновационного бизнеса.
Широкое распространение получили такие формы финансирования как «бизнес ангелы» и венчурные фонды. Бизнес – ангелы образуют группы с целью объединения
средств для финансирования инвестиционных проектов. Наиболее известными в РФ можно
назвать Некоммерческое партнерство «Ассоциация бизнес - ангелов «Стартовые
инвестиции», Санкт - Петербургская организация Бизнес - ангелов (СОБА).
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В отличие от «бизнес ангелов» венчурные фонды управляют деньгами третьих лиц. В
соответствии с данными Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования венчурные
фонды с большим интересом инвестируют в область информационно - коммуникационных
технологий. Центральный федеральный округ занимает лидирующее положение по
инвестиционной активности.
В заключение, важно отметить, что в зависимости от целей и факторов, в которых
происходит реализация инновационного процесса необходимо применять и использовать
различные варианты инновационных ресурсов.
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Окружающая обстановка, условия, в которых функционируют организации, играют одну
из главных ролей развития отечественной конкурентоспособности. Во - первых,
финансово – экономические кризисы 2008 и 2014 гг. Так как российская экономика
находилась под влиянием мирового экономического сообщества, то первый кризис
настал в результате мирового экономического кризиса. Причинами возникновения
второго эконмического кризиса стали резкое падение рыночной цены на нефть, а
также ввод против РФ ряд санкций со стороны стран Европы и США.
Проанализировав эти причины с разных сторон можно прийти к выводу, что
вышеизложенные
ситуации
поспособствовали
введению
программы
импортозамещения, однако, с другой стороны, реализация этой программы не
достигла желаемых результатов.
Во - вторых, несмотря на сложившееся положение, экономики лидирующих стран
мира увеличивают темпы научно - технического прогресса и нематериальные
активы (Швеция, США, Япония). Отставание страны от зарубежных стран
происходит в отставании развития технологий. Так, например, в 2015 году в России,
было зарегистрировано 33786 патентов, 3215 промышленных образцов, что в
десятки раз меньше по сравнению с показателями ведущих зарубежных стран [3].
Причиной отставания, прежде всего, можно назвать объемы расходов на научно исследовательскую деятельность. По данным UNESCO 44 млрд долларов Россия
направила на научные разработки, что ставит её на одну позицию с такими
государствами, как Индия, Бразилия [1].
Беря во внимание условия окружающей среды (высокая конкурентоспособность
со стороны зарубежных стран, достигнутая за счет освоения более инновационных
технологий, увеличение значения информации) отечественным фирмам, чтобы
отвечать потребностям современного мира, иметь возможность конкурировать на
рынке, необходимо внедрять менее затратные методы производства, чтобы
производить более качественную продукцию. На первое время, конечно, можно
воспользоваться консервативными методами уменьшения затрат, но в современном
мире необходимо предложить более новую организацию производства.
Инновации являются результатом инновационной деятельности, которая состоит
из таких этапов как исследование, организация производства новшества, само
производство новшества, реализация новшества [2]. Разделив процесс
инновационной деятельности, получаем два тапа: создание и реализация новшества.
В связи с этим организации, осуществляющие инновационную деятельность,
подразделяются на два вида:
- организации, которые проходят весь путь от создания новшества до его
реализации;
- организации, которые занимаются только внедрением инноваций.
В первом случае организация может существовать в двух видах: «открытый»,
«закрытый». «Закрытый» вид предполагает, то организация сама проводит
фундаментальные и прикладные исследования, затем занимается реализацией
инноваций. Такое построение работы требует локализации в организации лучших
сотрудников. В другом же варианте возможно взаимодействие организации с иными
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разработчиками, что позволяет избежать в некоторых случаях стадию зарождения
инновации.
Инновационные организации осуществляют инновационную деятельность в
следующих направлениях:
- исследование и внедрение новых продуктов, услуг, технологий;
- купля - продажа новых методов, технологий, патентов;
- обучение персонала, который занимается разработкой и реализацией
инноваций.
Нельзя не принимать во внимание, что интеллектуальный капитал является
неотъемлемой частью инновационного процесса, а значит, и создания инновации.
Процесс создания инноваций учитывает интеллектуальный капитал, так как тот
обладает способностью генерирования идей, а также может применять на практике
полученные знания и навыки.
Для того, чтобы конкурентоспособность сохраняла стабильные позиции
необходимо, чтобы постоянно происходил процесс трансформации разного рода
информации, что позволило бы создавать новые знания. Новые знания находят свое
отражение в новых технологиях и оформляются в объекты интеллектуальной
собственности, что ведет к коммерциализации. Следует отметить, что сама по себе
конкурентоспособность не является целью, главное – чтобы выбрать верное
направление конкурентной деятельности и достигнуть цель в конкурентной борьбе.
Логичное завершение рассмотренного процесса – получение инновационного
продукта. Однако на практике не всегда получается, что внедрение новшества
становится прорывным. В связи с этим следует выделить две группы
инновационных проектов. Первая группа – разработка принципиально нового
продукта. Это тот случай, когда с нуля начинают исследования, но не всегда они
приводят к тому, что появляется новый товар, хотя его разработка требовала
значительных финансовых вложений. Вторая группа – это совершенствование ранее
реализованного товара. По сравнению с первой группой, такие проекты менее
рискованные и не так часто приводят к ухудшению основных показателей.
Подводя итоги, следует отметить, что понятия инновации и интеллектуальный
капитал тесно связаны между собой. Инновации невозможны без инновационной
деятельности, основой которой, в свою очередь, является интеллектуальный капитал
организации. Эффективная реализация инновационного процесса путем увеличения
рынков сбыта, узнаваемости бренда способствует увеличению интеллектуального
капитала.
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МЕСТО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Аннотация
Руководству предприятия, в связи с постоянными изменениями во внешней среде,
приходится решать задачу адаптации к ней, а это невозможного без повышения потенциала
ключевой составляющей любой организации – персонала. Одним из средств повышения
трудового потенциала в данной статье рассматривается обучение персонала, которое
является составной частью системы управления знаниями в организации.
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В современном мире эффективность деятельности любой организации во многом
зависит от накопления информации, ее анализа, обучения персонала, а также от внедрения
нововведений. В изменяющихся условиях экономики и острой конкуренции необходимо
четко понимать механизмы получения знаний, а также выявлять факторы, которые могут
препятствовать овладению ими. Именно профессиональные компетенции персонала
являются основой развития любой организации. Знания, умения и навыки позволяют
решать различные проблемы, которые могут возникнуть в процессе деятельности
компании. В настоящее время управление знаниями является достаточно важным
инструментом повышения эффективности деятельности организации.
В последние годы все чаще происходят изменения в экономике и предпринимательстве,
которые стимулируют интерес к управлению знаниями. К ним можно отнести следующие:

знания становятся важным ресурсом экономического роста и развития;

отрасли, которые базируются на знаниях, занимают ведущее место в экономике;

удельный вес знаний в структуре стоимости продуктов и услуг стремительно
возрастает [1, с.136 - 139].
Управление знаниями является важной частью менеджмента любой организации,
которая координирует все действия, связанные с формированием знаний, их развитием,
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распространением и использованием. Под управлением знаниями предполагается
целенаправленный процесс преобразования знаний в стоимость, который рассматривается
как искусство создания стоимости из нематериальных знаний в стоимость. Управление
знаниями позволяет изменять мысли персонала, переходить от устаревших подходов к
новым.
Управление знаниями в последнее время является ведущим направлением
стратегического менеджмента, поскольку основной целью управления является создание
новых и более значительных конкурентных преимуществ.
Одно из ключевых мест в системе управления знаниями занимает обучение персонала,
которое проявляется через следующие виды деятельности[3, с. 22]: генерирование знаний,
формализация знаний, хранение знаний, диффузия знаний, координация и контроль знаний.
Данные виды не могут существовать по отдельности друг от друга. Они сильно
взаимосвязаны, а некоторые из них являются отправной точкой для начала нового этапа.
Генерация знаний представляет собой процесс создания знания путём переработки
информации на основе общеизвестного знания. При этом, в настоящее время выделяются
два вида процесса генерации знаний: а) восстановление общеизвестного знания из
информации в процессе обучения (отбор содержания при разработке программ обучения
персонала); б) создание нового знания в процессе обучения (разработка новых программ
обучения, направленных на удовлетворения социального заказчика) [2, c. 23 - 29].
В свою очередь, формализация знаний заключается в разработке правил, принципов,
процедур, технологий, методов обучения персонала, от эффективности которых зависит как
процесс обучения персонала, так и эффективность деятельности организации в целом.
Важной составляющей в данной системе является процесс хранения знаний, который
предполагает определение наиболее подходящего способа не только сообщение знаний,
формирование умений, навыков, ключевых компетенций в процессе обучения персонала,
но постоянную их актуализацию и определение фозможностеи для дальнейшего их
применения в деятельности организации.
Ни одна система не может обойтись без такого процесса, как диффузия. В системе
управления знаниями данный процесс заключается в распространении полученных знаний
и умений внутри организации. Встает вопрос о необходимости обобщения,
распространения передового опыта, складывающего как в организации, так и за ее
пределами.
Заключительным этапом обучения персонала является процесс координации и контроля.
В процессе контроля необходимо обращать внимание не только на уровень
сформированности компетенций, но и на умение применять взаимосвязано.
В процессе реализации этих видов деятельности обучение призвано подготовить
работников к правильному подходу в решении задач, тем самым обеспечив высокий
уровень эффективности деятельности организации.
Возрастание роли обучения персонала в системе управления знаниями связано с
определенными факторами.
Во - первых, обучение персонала является важным способом достижения стратегических
целей организации.
Во - вторых, обучение является важнейшим средством повышения ценности
человеческих ресурсов организации.
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В - третьих, проведение организационных изменений становится невозможным или
затрудняется без своевременного обучения персонала [1, с. 136 - 139].
Таким образом, обучение персонала является важной составляющей в системе
управления знаниями. Именно посредством обучения формируются, обновляются
основные профессиональные компетенции в соответствие с уровнем развития
производства и жизни общества в целом, повышается потенциал персонала и возможность
его использования при достижении целей организации.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА
Аннотация
В данной статье изучается понятие машиностроительного маркетинга и анализируются
особенности его применения на предприятии. Также в статье рассматриваются вопросы
эффективного управления маркетинговой деятельностью на машиностроительном
предприятии.
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Современный маркетинг – это хозяйственная деятельность организации, которая
направлена на производство продукции и приведение всех ресурсов организации в
соответствие с требованиями и возможностями рынка для получения прибыли.
Маркетинговая деятельность организации состоит в том, чтобы совокупно изучить рынок с
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целью выявления существующей и прогнозной величины спроса для разработки
определенных программ, которые адресованы целевым рыночным сегментам. Цель этой
деятельности - укрепить позиции организации на рынке и увеличить продажи [3].
Машиностроение – это одна из ведущих отраслей промышленности России. В
настоящее время маркетинговая деятельность стала особенно актуальной для
машиностроительных организаций, так как маркетинг является одновременно способом
управления организацией и инструментом успешной деятельности на рынке
машиностроительных товаров. Использование различных маркетинговых инструментов
дает возможность машиностроительным организациям комплексно решать вопросы,
которые связаны с производством, движением товара и распространением выпускаемой
продукции [1, с. 6].
Маркетинг в машиностроительной организации позволяет организации своевременно
приспособиться к требованиям рынка промышленных товаров, создает условия для того,
чтобы успешно функционировала система контроля за этим рынком, делает
машиностроительную организацию сильнее конкурентно и обеспечивает прибыльность от
деятельности на рынке машиностроительных товаров. Машиностроительный маркетинг
выполняет следующие функции:
- осуществляет мониторинг на рынке машиностроительной продукции и исследует
спрос по отдельным сегментам товаров машиностроительного рынка;
- участвует в разработке бизнес - планов организации;
- создает и реализует программу маркетинга для продвижения машиностроительной
продукции;
- проводит рекламную кампанию и анализирует ее результаты;
- устанавливает эффективные коммуникационные отношения с потребителями
продукции;
- изучает результаты ценовой политики;
- управляет маркетинговым обучением персонала;
- принимает участие в организации качественного обслуживания потребителей
машиностроительной продукции [2].
Необходимым условием для того, чтобы создать конкурентоспособную
машиностроительную продукцию, является ориентир на требования и запросы
покупателей. При рекламировании товаров производственного назначения, включая
продукцию машиностроительных организаций, нужно учитывать, что рекламное
обращение направлено не только на потребителей, но и на разные предприятия производители, заводы и другие производственные объединения. У потребителей должна
быть возможность приобретать товары нужного ассортимента, высокого качества, в
оптимальные сроки и с полной готовностью продукции к использованию [1, с. 34]. Для
покупателя промышленных товаров важно, чтобы продукция всегда соответствовала
заданной функции. Покупатель должен быть уверен в надежности источника поступления
этой продукции. Чем больше продукция ориентирована на уровень современных запросов,
тем более значимым становится для нее фактор функциональности.
В настоящее время в мире быстро развиваются технологии, поэтому заказчики
промышленных товаров постоянно ищут новые виды продукции и новые процессы,
позволившие бы им делать работу качественнее, экономичнее и быстрее. Отметим, что
ступенчатая реализация концепции и программы маркетинга позволяет обеспечить выбор
эффективной стратегии поведения машиностроительных организаций на рынке и
достаточно стабильный спрос на продукцию. Это позволит сохранить прибыльность от
деятельности и удержать свой сегмент рынка [2].
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Важнейшими составляющими элементами, которые обеспечивают нужный уровень
конкурентоспособности машиностроительных организаций, являются проведение
активного маркетинга, своевременное освоение новых видов продукции и ее высокое
качество. Для того, чтобы достичь заданных целей, следует:
- постоянно изучать и прогнозировать уровень спроса и объем производства на
изготавливаемую продукцию;
- систематически формировать оперативную и подлинную прогнозную оценку
экономической ситуации рынков и предопределить стратегию поведения на них;
- вести эффективную рекламную деятельность для того, чтобы найти и освоить новые
рынки сбыта и быстро распространить на них свою продукцию [4].
Таким образом, маркетинг является одним из основных элементов повышения
эффективности управления машиностроительными организациями. Выводы, получаемые в
результате маркетинговых исследований, позволяют увеличить горизонты долгосрочного
планирования, найти инновационные решения возникающих проблем, и в конечном итоге
быстрее реагировать на изменения рыночной среды и требования потребителей.
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ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ И РИСКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
При формировании портфеля ценных бумаг инвестор сталкивается с проблемой выбора
активов, входящих в его состав. В данной работе продемонстрированы основные
параметры инвестиционного портфеля и способы их оценки. На основе данных методов
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инвестор сможет определить какие финансовые инструменты наиболее предпочтительно
добавить в состав портфеля.
Ключевые слова:
Инвестиционный портфель, доходность, риск, ковариация, корреляция, диверсификация.
Какие закономерности определяют связь между ожидаемой доходностью и риском,
который принимает на себя инвестор? Существуют следующие закономерности:
1) Чем выше уровень дохода, тем меньше вероятность его получить, в то же время,
определенный минимальный уровень дохода можно получить практически без риска.
2) Чем выше уровень риска вложений, тем более высокая у них доходность.
Напомним, что из себя представляет инвестиционный портфель. Инвестиционный
портфель ценных бумаг – это определенный набор ценных бумаг, который принадлежит
инвестору и является его объектом управления. Он может содержать в себе как ценные
бумаги одного типа, такие как акции и облигации, так и иметь разнотипные активы (акции,
производные финансовые инструменты и т.п.).
Стремление инвестора получить заданный уровень доходности при наименьшем уровне
риска является главной целью создания такого портфеля. Эта цель может быть достигнута
за счёт процесса диверсификации, а именно за счет включения в портфель разных
финансовых активов и распределение денежных средств инвестора между ними в
определенном соотношении [5, с. 223].
Известно, что наилучший результат от диверсификации достигается, если в портфеле
ценных бумаг находится от 8 до 20 различных видов активов. Если добавить в него больше
активов, может возникнуть, так называемый, эффект излишней диверсификации, который,
в свою очередь, приводит к следующим негативным последствиям:
1) Усложняет процесс управления портфелем;
2) За счет увеличения количества инструментов могут приобретаться ненадежные,
недоходные или неликвидные ценные бумаги;
3) Увеличение затрат на поиск подходящих активов (предварительный анализ
широкого набора) и т.д.
К тому же, есть вероятность того, что темпы роста расходов по управлению таким
портфелем будет увеличиваться быстрее, чем темп роста доходности портфеля, что не
приведет к желаемому результату – получение прибыли.
Обычно процессом формирования и управления инвестиционным портфелем
занимаются профессионалы. Тот портфель, который они создают, представляет собой
некий товар, который может продаваться инвестору целиком или инвестор может купить
его часть. В первом случае, портфель управляется менеджером, а во втором каждый
отдельный инвестор покупает определённую долю в портфеле.
Существует огромное количество разновидностей портфелей ценных бумаг, поэтому
любое заинтересованное лицо может выбрать свою стратегию инвестирования. Так в
зависимости от соотношения доходности и риска зависит тип портфеля. При этом следует
упомянуть, что портфель ценных бумаг может создаваться разными способами: за счет
роста курсовых стоимостей ценных бумаг, которые в него входят, либо за счет выплат
дивидендов и процентов.
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В том случае, когда портфель ориентирован на повышение курсовых разниц, такой
портфель называется портфелем роста [4, с. 108]. Он содержит в себе акции компаний, чья
курсовая стоимость растет. Главной целью его формирования является – увеличение
капитальной стоимости с получением дивидендов. Портфель роста может быть нескольких
видов:
1) Портфель агрессивного роста. Формируется для получения максимального прироста
капитала. Однако, максимальный прирост капитала достигается посредством вложения в
акции молодых быстрорастущих организаций, что, в свою очередь, представляет
повышенный риск. По данному виду портфеля можно получить очень высокий доход.
2) Портфель консервативного роста. Он менее рискованный, чем первый, так как в его
состав входят акций крупных компаний. Его состав не так часто пересматривается и
нацелен он в основном на сохранение капитала.
3) Портфель среднего роста. Имеет признаки как агрессивного, так и консервативного
портфеля. В его состав включают и надежные финансовые инструменты и, в то же время,
достаточно рискованные. При это, инвестор нацеливается на средний прирост вложений и
на умеренную степень риска. Данный вид портфеля является самым востребованным среди
вкладчиков, не склонных к значительным потерям.
Также различают портфель дохода. Он отличается от портфеля роста тем, что его
целью является получение высокого текущего дохода (дивидендные и процентные потоки).
Существуют следующие типы портфеля дохода [4, с. 110]:
1) Регулярного дохода – такой портфель формируется из ценных бумаг
высоконадежных компаний, который приносит средний уровень дохода при минимальном
уровне риска.
2) Доходных бумаг – включает в себя высокодоходные облигации компаний, и другие
ценные бумаги, которые приносят высокий доход при умеренном уровне риска.
Целью создания портфеля роста и портфеля дохода является избежание потерь на бирже
как от падения курсовых стоимостей, так и от снижения процентных выплат.
Главное, что нужно упомянуть, это то, что не стоит пытаться охватить все многообразие
существующих портфелей. Достаточно определить основные принципы их формирования
и выбрать наиболее подходящий под конкретные параметры. Также инвестору необходимо
постоянно отслеживать состояние фондового рынка и оценивать свой портфель ценных
бумаг, чтобы, в случае появления низкодоходных активов, избавляться от них и
приобретать высокодоходные ценные бумаги.
Поэтому, можно сказать, что основным критерием принятия решения по поводу
вложения денежных средств в ценные бумаги является оценка инвестиционного портфеля.
Первым параметром портфеля ценных бумаг является его доходность. Так как портфель
представляет собой совокупность определенных ценных бумаг, то его доходность будет
определяется следующим образом:
( )

где, P1 - Стоимость ценных бумаг на момент расчета;
P2 - Стоимость ценных бумаг на момент покупки.
Также есть такой параметр, как ожидаемая доходность портфеля. Данный показатель
определяет средневзвешенное значение доходности активов, включенных в портфель. При
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этом, количество денежных средств, вложенных на приобретение того, или иного
финансового инструмента, определяет его «вес». Рассчитывается ожидаемая доходность
портфеля следующим образом:
( )
где Ri – ожидаемая доходность i - ой ценной бумаги;
Wi – удельный вес i - ой ценной бумаги в портфеле.
Рассчитав данные показатели, можно определить какой из определенного количества
портфелей является наиболее доходным.
Определение риска инвестиционного портфеля.
Все сделки на рынке ценных бумаг подвергаются риску, так как его участники
действуют в условиях неопределенности [2, с. 87]. Поэтому результат от операции с
ценными бумаги нет возможности определить с полной точностью. Риск – это вероятность
наступления какого - либо события. Поэтому появляется задача – оценить его, т.е.
оценивать вероятность наступления этого события. В то же время, необходимо учитывать,
что наряду с риском отдельной ценной бумаги, есть риск взаимодействия между
несколькими активами. Так к примеру, в портфеле можно наблюдать риск влияния
изменения курсовой стоимости одной ценной бумаги на изменение курсовой стоимости
другой.
В первую очередь определяется степень взаимосвязи между двумя ценными бумагами и
направление изменения их доходностей. Есть следующие варианты: увеличение стоимости
одной ценной бумаги приведет к росту стоимости другой или же изменения могут быть
разнонаправлены, тогда увеличение по одной приведет к снижению по другой. Также есть
вариант, когда активы в портфеле не имею связи вовсе, т.е. полностью независимы. Чтобы
определить эту связь используют следующие показатели:
- ковариация;
- коэффициент корреляции.
Когда возникает взаимозависимое одновременное изменение двух и более финансовых
активов, возникает необходимость в определении ковариация. Она предназначена для
вычисления степени этой взаимозависимости [3, с. 64]. Рассчитывается по формуле 3:
∑(

̅̅̅) (

̅̅̅)

( )

где - доходность i - й бумаги;
̅ - средняя доходность i - й бумаги;
- доходность j - й бумаги;
̅ - средняя доходность j - й бумаги.
где n — число периодов, за которые рассчитывалась доходность i - й и j - й бумаги.
Ковариация может быть, как с положительным знаком, так и с отрицательным. В первом
случае, это говорит о том, что доходности обеих ценных бумаг изменяются в одном
направлении, а в втором случае, они разнонаправленны.
Если полученное значение окажется близким к нулю, то можно говорить о низкой связи
и случайном характере колебания доходностей.
Следующий показатель, коэффициент корреляции. Он определяет систематическую и
обусловленную связь между двумя активами (взаимозависимость) [3, с.65]. Так, считается,
что на российском рынке акций имеется высоко коррелированная связь. Что означает, что в
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определенный промежуток времени акции движутся в одном направлении. Данный
показатель рассчитывается следующим образом:
( )
(

)

(

̅̅̅)

где cоvij — ковариация доходности i - й и j - й бумаги;
δi — стандартное отклонение доходности i - й бумаги;
δj — стандартное отклонение доходности j - й бумаги.
Коэффициент корреляции имеет диапазон от - 1 до +1. Если он положителен, это говорит
о том, что доходности ценных бумаг изменяются в одном направлении при изменении
общего состояния рынка, если отрицательный – в противоположном. Если равен нулю, то
корреляция между двумя ценными бумагами отсутствует.
Показатель дисперсия служит для определения степени разброса доходности ценной
бумаги относительно ее ожидаемой доходности (чем выше разброс, тем больше риск).
Формула определении дисперсии:
∑

( )

Таким образом, стандартное отклонение — это квадратный корень из дисперсии.
Рассчитав коэффициент корреляции, можно определить следующие важные моменты:
1) если
: +1, то риск портфеля усредняется;
2) если
: меньше +1, то риск портфеля уменьшается;
3) если
: –1, то можно получить портфель без риска.
4) чем меньше коэффициент корреляции ценных бумаг в портфеле, тем меньше риск
портфеля, поэтому при его формировании следует включить в его состав ценные бумаги,
имеющие наименьшую корреляцию.
Рассмотрим, диверсификацию Марковица, американского экономиста, который в 1952
году продемонстрировал свой подход к формированию инвестиционного портфеля. Его
стратегия заключалась в максимальном возможном уменьшении риска портфеля при
сохранении заданного уровня доходности. Данная стратегия основывается на включение в
портфель таких ценных бумаг, которые имеют наименьшую корреляцию между собой.
Согласно его теории, инвестор при выборе портфеля основывается на такие показатели,
как ожидаемая доходность и стандартное отклонение. При этом, первый показатель
рассматривается как мера потенциального вознаграждения, а второй – как мера риска
данного портфеля. При этом, в расчет берется то, что инвестор из двух портфелей,
имеющих одинаковые стандартные отклонения, выберет тот, что имеет большую
доходность. И наоборот, если на выбор представляются два портфеля с одинаковым
уровнем доходности, инвестор предпочтет портфель наименьшим риском, т.е. с
минимальным
По теории Марковица была создана модель оценки активов CAMP. Capital Asset Pricing
Model – модель оценки стоимости активов определяет связь между ожидаемой
доходностью активов и их риском. Данная взаимосвязь описывается следующим образом:
(̅̅̅̅
)( )
̅
где ̅ — ожидаемая норма доходности;
— безрисковая ставка (доход);
̅̅̅̅ — доходность рынка в целом;
— коэффициент бета.
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Основная идея данной модели: инвесторы должны получать два вида компенсации:
- за время (временная стоимость денег);
- за риск.
Здесь безрисковая ставка, которая, как правило, измеряется по ставкам государственных
облигации, является компенсацией инвестора за размещение денежных средств в
инвестиционные активы на определенный период времени. В России данный показатель
находится на уровне 7 - 10 % годовых.
Доходность рынка в целом – это норма доходности индекса данного рынка. В России
измеряется индексом РТС.
Разница между доходностью рынка в целом и безрисковой ставкой умноженная на
коэффициент бета представляет собой компенсацию за дополнительный риск.
Коэффициент бета сравнивает доходность актива с доходностью рынка за определенный
период, а также с рыночной премией и является мерой риска.
Коэффициент бета определяет по следующей формуле:
( )

где
— корреляция между доходностью i – ой ценной бумаги и средним уровнем
доходности ценных бумаг на рынке;
— ковариация между доходностью i – ой ценной бумаги и средним уровнем
доходности ценных бумаг на рынке;
— стандартное отклонение доходности по i – ой ценной бумаги;
— стандартное отклонение доходности по рынку ценных бумаг в целом.
Если
>1 – ценные бумаги агрессивные.
Если
<1 - ценные бумаги защитные.
Так к примеру, агрессивными являются ценные бумаги компаний, чьи доходы сильно
зависят от состояния рынка (пр. автомобилестроительные компании). В то время как,
ценные бумаги компаний, чьи доходы в меньшей степени зависимы от конъюнктуры
рынка, являются защитными (пр. компании коммунальной сферы).
Агрессивные ценные бумаги приобретаются инвесторами, которые прогнозируют рост
экономики, тем самым обеспечив себе больший уровень доходности в условиях
процветающей экономики. А защитные покупаются в периоды кризисов, так как по ним
доходы сокращаются в меньших размерах и у инвестора появляется возможность получить
больше дохода по сравнению с агрессивными активами.
Коэффициент бета в целом по портфелю ценных бумаг рассчитывается как
средневзвешенный коэффициент бета отдельных бумаг:
∑
( )
где - удельные вес актива в портфеле.
Следовательно, чем больше показатель
, тем выше риск портфеля, в то же время,
доход по нему тоже должен быть выше.
Таким образом, модель CAMP может использоваться для определения прямой связи
между риском акции и ее доходностью, что, в свою очередь, позволит определить
справедливую доходность относительно имеющегося риска и наоборот.
Подводя итог, можно сказать, что выбор совокупности различных ценных бумаг,
которые будут включены в состав инвестиционного портфеля основывается на
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оптимальном сочетании их доходности, надежности и ликвидности. Используя
приведенные здесь формулы, инвестор может определить какие ценные бумаги
необходимо добавить в портфель, в зависимости от его предпочтений. А постоянный
мониторинг и оценка риска портфеля ценных бумаг позволят инвестору повысить
доходность вложений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ И
СЕРТИФИКАЦИИ
Аннотация
В современных условиях деятельности предприятий значение интеллектуальной
деятельности персонала невозможно переоценить. Ведь именно использование потенциала
человеческих ресурсов остается по сей день основным инструментом решения
конкурентоспособности предприятия. Сегодня как никогда бизнес зависит от инноваций и
современных технологий что создаются и управляются людьми.
В статье автор опирается на данные, полученные в результате исследования
информационных источников, содержащих данные по рассматриваемой теме. Анализируя
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эти данные, автор старается показать, насколько необходимо обучение и сертификация
персонала в современных условиях. Автор полагает, что навыки и опыт
сертифицированного специалиста обеспечат ему достойную конкурентоспособность на
рынке труда, а сама сертификация обеспечит организации квалифицированным
персоналом, что будет способствовать росту экономики и развитию общества.
Ключевые слова:
Сертификация, персонал, экономика, рынок, Россия, США.
В наш быстроразвивающийся век рост эффективности производства - основа выживания
предприятия в современной конкурентной среде. Одним из важных факторов роста
эффективности производства является повышение производительности и результативности
труда. Бесспорное и огромное влияние профессионального обучения и развития
работников на экономический рост состоит в том, что работники предприятия, обладающие
необходимым объемом знаний как по специальности так и по смежной дисциплине,
обеспечивают более высокую производительность и качество труда при рациональном
использовании материальных ресурсов предприятия. Современные менеджеры многих
предприятий как западных стран так и РФ начинают все больше придавать особое значение
данному вопросу. Тем самым подтверждая, что высококвалифицированный и
сертифицированный персонал и становится неотъемлемым условием успешного
функционирования любого предприятия.
В современных условиях деятельности предприятий все больше возрастает значение
интеллектуальной деятельности персонала, рост производственной культуры, да и
интеллектуального капитала предприятия в целом. Это повлияло на сам процесс отбора,
подготовки и развития персонала. По мнению экспертов HR, система подготовки персонала
обеспечивающая воспроизводство квалифицированной рабочей силы в соответствии с
потребностями развития производства и его постоянного технического обновления, должна
быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника в течение всей его
трудовой деятельности. Так к примеру считается что те предприятия которые стараются
сократить расходы на обучение и сертификацию персонала через не продолжительное
время могут обнаружить что само предприятие стало не конкурентоспособным в отличии
от предприятий что продолжали наращивать интеллектуальный капитал продолжая
инвестировать в обучение и сертификацию своего персонала.
Если оглянутся на 2009 год, то во время разгара кризиса в США вышедший в отставку
председатель совета директоров Intel - Крэйг Барретт, высказал мнение о том, что
кризисное время — отличный период для того, чтобы инвестировать в развитие. «Основное
правило в бизнесе гласит: доля компании на рынке увеличивается или уменьшается в
переходные периоды. Главам компаний нужно собрать всё своё мужество для того, чтобы
не идти на поводу у Уолл Стрит, и продолжать инвестировать во время кризиса, — говорил
он в интервью Newsweek. — Настало время думать о долгосрочных перспективах, в
противовес распространённому мышлению «от квартала к кварталу»[1].
На сегодняшний день персонал - это стратегический фактор, во многом определяющий
развитие предприятия и его будущее, ведь именно люди выполняют работу, генерируют
идеи и воплощают их в жизнь, поддерживают все жизненные циклы бизнес - процессов
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предприятия. Даже крупнейшие капиталоемкие, хорошо организованные предприятия с
новейшим программно - аппаратным обеспечением требуют определенного
квалифицированного персонала. В поддержку данного мнения можно привести и цитаты
главы американской корпорации Chrysler - Ли Якокко:
«Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя
словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. На первом месте стоят люди. Если у вас нет
надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать.»
В свете последних событий на мировой экономической и политической арене, у
производственных предприятий каждая копейка на счету, тем более что этому
способствуют санкции и экономический застой. Руководители многих российских
предприятий сегодня столкнулись с вопросом оптимизации неперспективных вложений в
том числе и на персонал. И результаты сследования PwC этому яркое подтверждение[2].
«Таким образом, в условиях спада экономики, каждая компания старается найти
оптимальный баланс между сокращением расходов на персонал и развитием бизнеса, –
комментирует результаты опроса Алла Романчук (партнёр, руководитель практики по
предоставлению консультационных услуг в сфере управления персоналом, PwC в России).
— По итогам исследования мы видим, что такие меры как совершенствование
организационной структуры и оптимизация численности позволяют сокращать затраты
на персонал, а правильно сформированная политика развития и обучения дает
возможность выявлять и удерживать лучших и наиболее вовлеченных сотрудников,
которые будут способствовать росту эффективности и прибыльности организации.»
Однако необходимо отметить что неверная оценка затрат на персонал и его развитие,
которая приводит к действиям по сокращению как самого персонала так и финансирования
на обучение и сертификацию, может в перспективе нанести серьезный урон предприятию
как в области качества выпускаемой продукции так и в дальнейшей
конкурентоспособности. В результате некачественной работы предприятие рискует
потерять свои позиции в бизнесе и уменьшить свой сегмент рынка.
«В целом же, желанию учиться и развиваться способствует создание в компании
соответствующей культуры, пример от руководства всех уровней. В культуре
наставничества, руководства в стиле коучинг, сохранения, накопления и передачи знаний –
то есть в самообучающейся организации, формируется кадровый состав, готовый к
постоянному развитию»[3].
Какие бы мероприятия не рассматривали современные предприятия для повышения
эффективности, все они напрямую стали зависимы от внедрения современных технологий,
оборудования, подхода к организационным вопросам. Но при внедрении современных
решений тех или иных вопросов мы должны понимать что это меняет содержание труда не
только низшего звена но и руководства в том числе. Что в свою очередь подталкивает на
мысль «Обучение и сертификация необходима для обретения новых знаний и навыков,
пересмотра устарелых подходов к рабочему процессу, формирования более оптимальной
организационной структуры, как для руководящего состава, так и для специалистов
предприятия».
Таким образом, мы видим, что сертификация персонала - это важная составляющая
успешного функционирования экономики производственного предприятия в частности и
экономики страны в целом.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям современного ипотечного кредитования,
осуществляемого ведущими финансово - кредитными учреждениями РФ с точки зрения
экономической безопасности. Статья содержит перечень конкретных методик
используемых банковскими учреждениями на примере ПАО «Сбербанк» и рекомендации
по их корректировки с учетом современных мировых тенденций.
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В настоящее время система ипотечного кредитования занимает особое место в
национальной экономике любой страны мира. Непреложным фактом является то, что
ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран является основной
формой улучшения жилищных условий. Кроме того, необходимо отметить, что система
ипотечного кредитования представляет сложнейшую систему, состоящую из
взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем.
В Российской Федерации за последние два десятилетия существенно выросла
потребность в таком сегменте банковских услуг, как ипотечное кредитование. Не секрет,
что люди не хотят в течение длительного времени, ждать социального жилья от
государства, они стараются приобрести новое жилье пусть даже в кредит, но чтобы оно
было здесь и сейчас. Улучшение жилищных условий, а также приобретение собственного
жилья – является одной из первоочередных потребностей граждан нашей страны,
независимо от того, к какому классу они принадлежат [1].
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Остановимся на вопросах экономической безопасности банковского учреждения в сфере
ипотечного кредитования, которая в первую очередь зависит от своевременного
определения потенциальных угроз и разработки мероприятий по ликвидации возможных
последствий, на основе проведенного анализа кредитного портфеля кредитной
организации.
По мнению отечественных аналитиков, самой основной угрозой экономической
безопасности в сфере ипотечного кредитования является увеличение невозврата денежных
средств по предоставленным кредитам. Рассмотрим некоторые особенности обеспечения
экономической безопасности в сфере ипотечного кредитования на примере ПАО
«Сбербанк» РФ. Наибольшая доля процентного дохода ПАО «Сбербанк» приходится на
кредитные сделки с физическими лицами (именно на ипотечное кредитование),
кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в общей структуре
кредитного портфеля занимает меньшую долю.
Ипотечное кредитование является долгосрочным видом кредитования, и поэтому
больше подвержено кредитному риску, то есть риску невозврата денежных средств. Только
наличие достаточного числа надежных и платежеспособных заёмщиков способно
обеспечить эффективную деятельности ПАО «Сбербанк» и соответственно - необходимый
уровень экономической безопасности.
Анализ структуры ипотечных кредитов по соблюдению сроков возврата показывает, что
объем просроченной задолженности увеличился в 2016 году по сравнению с 2014 годом
более чем на 87 % . Существенный рост наблюдается по просроченным платежам на срок
от 90 до 180 дней (в 4 раза) и на срок от 181 до 360 дней (в 2 раза) [1].
Рост объема просроченной задолженности свидетельствует о необходимости внесения
корректировок в действующую методику оценки кредитоспособности заемщиков.
Сегодня, основными критериями при оценке кредитоспособности физических лиц –
клиентов ПАО «Сбербанк» являются качественные показатели, которые получены на
основании балльной скоринговой системы. Стоит отметить, что балльная система должна
быть технически выверена, требует высокого знания своего дела кредитными работниками
банка, предполагает постоянное обновление информации и методик оценки.
Наряду с отмеченными преимуществами остановимся на основных недостатках
скоринговых систем:
Во - первых, с помощью скоринговых систем проводится оценка кредитоспособности
заемщика на основании предыдущих кредитных историй.
Во - вторых, существующая компьютерная программа оценивает информацию, которую
хорошо подготовленный клиент может преподнести таким образом, чтобы практически
гарантированно получить кредит, но в реальной жизни, может не соответствовать
действительности.
Практика показывает, что назрела необходимость в совершенствовании системы оценки
надежности физических лиц (нужно заниматься разработкой новых скоринговых моделей с
интервалом полтора - два года). При этом необходимо проводить оценку изменений
финансового положения заемщика в течение нескольких отчетных периодов, используя
различные методы и приемы экономического анализа, пробовать внедрять иные параметры
оценки кредитоспособности клиента. Например, возможно введение следующих
показателей: участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья,
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чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными
картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в
ПАО «Сбербанк» и т.д.
Важным моментом в процессе принятия решения о выдаче кредита физическому лицу
является оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно
осуществлять платежи по кредиту. Сегодня в коммерческих банках, несмотря на довольно
строгие ограничения к уровню доходов и имущественному положению, часто наблюдается
существенное увеличение доли просроченной ссудной задолженности. Для того, чтобы
оценить достоверность предоставленных заемщиком данных коммерческому банку,
консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а
также информация о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли
он погасить кредит. Одновременно готовится заключение, в котором указывается: является
ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или
нет [4].
Одним из вариантов снижения объема просроченной задолженности и уровня
кредитного риска является предлагаемая к применению система оценки заемщиков,
которая должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока
принятия решений.
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках Банка, о выданных
кредитах и истории их погашения. Блок анализа целесообразно дополнить запросами:
- о получаемых доходах (с помощью базы данных Пенсионного фонда РФ);
- об имеющейся недвижимости, земельных участках, их площади и месторасположении
(с помощью базы данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);
- о наличии автотранспорта, его возрасте (с помощью базы данных Государственной
инспекции безопасности дорожного движения);
- о подтверждении данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, так как
данные о регистрации могут быть фальшивыми – с помощью базы данных паспортно визовой службы);
- о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках (с помощью привлечения
данных специализированных кредитных бюро).
С целью уменьшения кредитного риска и реализации индивидуального подхода к
каждому клиенту целесообразно ввести в действие методику варьирования процентных
ставок, которая позволяет с несколько иной точки зрения изучать и оценивать кредитные
риски. При наличии обширной информации об имущественной состоянии своих
потенциальных клиентов, банку предлагается ранжировать заемщиков на несколько групп,
которые могут быть подверженные риску в большей или меньшей степени, чтобы в
дальнейшей перспективе конкретизировать ставку по кредиту для каждого потенциального
клиента отдельно, в зависимости от его принадлежности к той или иной выделенной группе
[3]. Таким образом, предлагается модернизация скоринговой системы на основе методики
варьирования процентных ставок.
Считаем, что предлагаемые нами рекомендации могут быть приемлемы в практике
ипотечного
кредитования,
рационализации
внутренних
процедур
оценки
кредитоспособности заемщика. Непосредственно привлечение надежных заемщиков для
банковского учреждения в краткосрочной перспективе поможет снизить уровень
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просроченных кредитов, а в долгосрочной увеличить доход банка и нарастить собственный
капитал.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА БАНКА
НА БАЗОВЫЙ ВИД ЛИЦЕНЗИИ
Аннотация:
Актуальность статьи объясняется необходимостью изменения модели управления в
банке в соответствии с банковским законодательством и переходом на базовый вид
лицензии. Рассматривается ряд практических действий в сфере управления банка,
связанных с организационными преобразованиями с целью повышения эффективности
деятельности банка. Предлагаются альтернативные методы реализации проектных
решений. Определяются риски проекта изменений банка.
Ключевые слова: базовый вид лицензии банка, эффективность деятельности,
управление проектом, изменение
Изменение банковского законодательства с 01 октября 2019 года разделит банковский
сектор Российской Федерации на два вида банков: банки с универсальной лицензией и
банки с базовой лицензией. Вид лицензии будет зависеть от величины собственных средств
(капитала) банка. Для банков с универсальной лицензией она установлена в размере не
менее 1 млрд рублей [1]. Такие банки смогут осуществлять все виды банковских операций
без ограничений. Если размер собственных средств (капитала) банка не достигнет
требуемой величины, тогда он должен получить базовую лицензию. Банки с базовой
лицензией не будут иметь право использовать средства федерального бюджета, проводить
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трансграничные операции, кредитовать крупных клиентов, совершать сделки с ценными
бумагами, не входящими в высший котировальный список Московской банковской биржи
[1].
Таким образом, бизнес - модель банка, масштаб его деятельности и клиентская база
(крупный бизнес или средний и малый бизнес) поставлены в зависимость от размера
капитала банка.
Несмотря на предоставленный банкам переходный период в течение 2018 года, когда
они смогут осуществлять банковские операции и сделки по ранее заключенным договорам
до прекращения их действия, но не более 5 лет, а по кредитным договорам до истечения
первоначально установленного срока действия договора, большинство небольших банков
могут оказаться в затруднительном положении. На доходах банков отразится изменение
клиентской базы, повысятся кредитные риски среднего и малого бизнеса. Доходы
небольших банков могут сократиться в несколько раз, что приведет к снижению
эффективности их деятельности. Основные риски банковской деятельности – это качество
управленческих решений и риск ликвидности, состоящий в несоответствии сроков
погашения активов и обязательств.
Для того, чтобы этого не случилось, банку с капиталом ниже требуемой величины,
следует понять насколько он готов к переходу на новый вид лицензии.
Собственники банка заинтересованы в увеличении прибыли, а менеджмент в
повышении эффективности деятельности и сохранении позиций на рынке. Как правило,
небольшие банки используют линейную модель управления. Первое и очевидное, таким
банкам необходимо начать с внутренней эффективности, оптимизировать свои бизнес процессы с целью сокращения временных и денежных издержек. Далее целесообразно
рассмотреть эффективность существующей организационной структуры банка и её
адаптивность к изменениям.
Принципиально важный вопрос заключается в том, как принять изменения, стоит ли
создавать проектную команду, подразделение по управлению проектами или обратиться к
специализированной компании. Если подходы известного специалиста в области
управления Джона Коттера основаны на переменах в отношениях (заинтересованность и
необходимость в изменениях), приводящие к организационным изменениям [2], то
знаменитый британский ученый М. Биэр предлагает организационные изменения снизу
(настройка на задачу) [6].
Начать надо с устранения дублирования выполняемых функций и ликвидации ненужных
подразделений. Возможно лучше сформировать матричную модель управления, поскольку
она сочетает в себе два типа разделения обязанностей - по функциям и по проектам.
Например, функции специалиста по финансам проекта сконцентрировать в подразделении
банка, курирующем все денежные потоки. В данном случае возникает двойное подчинение
специалиста линейному руководителю и руководителю проекта. Руководитель проекта
определяет какие задачи и в какие сроки специалист, закрепленный за проектом, должен
выполнить, а за непосредственным руководителем подразделения остается контроль
операционной деятельности специалиста.
Иногда преобразования могут коснуться всех подразделений. Здесь можно рассмотреть
целесообразность нахождения в штатном расписании должности заместителя руководителя
подразделения, если количественный состав подразделения менее восьми человек. Кроме
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того, можно оптимизировать административные функции (водители, курьеры, уборщицы)
и передать их выполнение сторонней организации с целью снижения расходов на персонал.
Необходимо отметить ряд моментов, которые следует принять во внимание при
проведении изменений для исключения их негативного влияния на эффективность работы
над проектом, а также с целью снижения финансовых и репутационных рисков.
Во - первых, оптимизация должна быть грамотной, чтобы сохранить ценные
квалифицированные кадры. Решением проблемы может стать перевод части специалистов
в другие подразделения. Во - вторых, двойное подчинение специалиста менеджеру проекта
и непосредственному руководителю может спровоцировать конфликт интересов. Данную
проблему возможно решить при помощи административных методов, а именно, приоритет
распределения ресурсов для проекта закрепить приказом и четко определить зону
ответственности специалиста в должностной инструкции.
Переход на матричную модель за счет ликвидации дублирования функций и ненужных
уровней управления, неизбежно приведет к сокращению расходов на персонал за счет
сокращения штата работников банка.
В результате организационных преобразований, банк станет более мобильным в
принятии управленческих решений в результате «вливания» функциональных
специалистов в проектную деятельность и концентрации руководителей подразделений на
выполнении функций выделенного бизнес - процесса.
Важным моментом в управлении изменениями является система материальной и
нематериальной мотивации специалистов, занятых в проекте (премии, бонусы, карьерный
рост, объявление благодарности).
Изменения в подходах к подбору персонала должны быть направлены на поиск
кандидатов в команду проекта, обладающих профессиональными навыками,
ответственных и самостоятельных, настроенных на решение задачи. Такой подход поможет
разгрузить линейных руководителей, увеличит скорость реагирования на решение
поставленной задачи, повысит личную ответственность на всех уровнях в зоне
ответственности проекта.
Если же банк примет решение использовать аутсорсинг в управлении проектом, то
возникает ряд вопросов, связанных со спецификой ведения банковского бизнеса. Во первых, у какой компании приобретать готовый проект, во - вторых, какая репутация у
подрядчика. Главный вопрос заключается в готовности банка делиться информацией о
своей деятельности со сторонней организацией исходя из соображений безопасности
банковского бизнеса и сохранения деловой репутации. Все перечисленные вопросы
требуют детальной проработки, подсчета ресурсов и определения проектных рисков.
В заключении хотелось бы добавить следующее. Каждая организация самостоятельно
принимает решение создавать проектную команду, использовать аутсорсинг или оставить
все как было раньше. Зачастую неправильные решения ведут к проигрышу в конкурентной
борьбе, упущенной выгоде, повышенным рискам, а в худшем варианте потере банковской
лицензии.
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Аннотация
В статье авторами исследованы статистические показатели обеспеченности
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На этапе планирования предпринимательской деятельности каждый начинающий
предприниматель должен четко знать, каким видом деятельности он будет заниматься и
какая выгода от этого ему и государству в целом.
Выгодным условием вложении денег является сфера автомобильного обслуживания на
примере сети автосервисов «ВилГуд». На тысячу россиян приходится свыше 320
автомобилей и это 49 - е место среди всех стран по данному показателю. Например, в США
на одну тысячу человек приходится 809 автомобилей. Тем не менее, российский авторынок
занимает 7 - е место по количеству автомобилей.
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Автомобильный парк США насчитывает более 200 млн автомобилей, в течение года на
американском рынке продается свыше 11 млн машин. В США семейные расходы на
автомобили — более 20 % — стоят на втором месте после расходов на жилье и превышают
расходы на питание и медицинское обслуживание. Автомобильный рынок США давно и
прочно стабилизирован. Он имеет устоявшуюся структуру, законодательную базу,
организационные формы, традиции и свои особенности развития. Вторичный
автомобильный рынок США (автосервис, оборудование, заправки, стоянки) насчитывает
350 тыс. предприятий, на которых работает 2,5 млн чел [1].
На одного работающего вторичного рынка приходится около 90 автомобилей. Обратите
внимание, автотранспортных предприятий, выполняющих грузовые и пассажирские
перевозки, всего 85 тыс. (значительно меньше, чем предприятий автосервиса). На них
занято 1,1 млн работающих. А 6,2 млн чел. заняты перевозками автомобилями, которые не
объединены в автотранспортные предприятия. Этих перевозчиков, как и семейные (по нашему личные) автомобили, обслуживают 38,5 тыс. дилеров и 88,4 тыс. ремонтных
мастерских, 116,2 тыс. совмещенных с автосервисом автозаправочных станций, 39,4 тыс.
оптовых продавцов автомобилей, запасных частей, оборудования, материалов [3].
Согласно подсчетам, которые провело аналитическое агентство "Автостат", по
состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной техники на территории России
составил 49,7 млн штук.
А вот с автосервисами все намного хуже. Например, в Москве отмечается недостаток
мастерских в 6 раз от необходимого количества. В среднем по стране этот показатель
доходит до 10. Следственно, раз рынок не насыщен, то мы упускаем огромный шанс
построить именно ту сеть сервисов, которая будет востребована [2].
На первом этапе, определившись со сферой деятельности, начинается этап планирования
и подсчета денежных вложений. Если учтены все факторы, владельцы «ВилГуд»
утверждают, что вложения в хорошо организованный автосервис не превысят 5.5 млн.руб.
На втором этапе стоит определиться с покупкой старого бизнеса или построением бизнеса с
нуля. Супруги Турсуновы – владельцы «ВилГуд» выкупили «АртМоторс», который, с их
слов, приносил прибыль, но как оказалось со слов новых владельцев бизнес был не
организован и приносил лишь убытки. На старой базе были простои, деньги уходили мимо
кассы. Но, изучив проблему, Турсуновы пришли к мнению, что управлением всеми
процессами на автосервисе должна заниматься специальная программа, таким образом не
выйдут простои и «сливание» денег мимо кассы. Для лучшей эффективности произвели
разделение автосервиса на два юр. лица: 1 - е это услуги по кузовному ремонту, 2 - е
слесарные. «Мы решили, что слесарные сервисы будем масштабировать», — рассказывает
Турсунова.
Открытие каждого нового центра обошлось предпринимателям в сумму около 5 млн
руб., однако выход на самоокупаемость вместо планируемых 12 месяцев занял полтора
года.
Улучшить работу автосервиса можно по бальному принципу, каждый сотрудник
получает определенное количество баллов за выполненную работу, по такому признаку
заработная плата не зависит от занимаемой должности, а на прямую связанна с
выполнением работы.
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что на данный момент ниша автосервисов до
сих пор не заполнена, и что без сомнения можно начинать заполнять ее, дополнять
различными новшествами в структуре как управления, так и оказания услуг, дабы
увеличить собственную прибыль и улучшить качество услуг для потребителя.
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Аннотация
Рынок газомоторного топлива в России находится на стадии развития. Отсутствие
интереса крупных российских газовых компаний является сдерживающим фактором
процесса масштабного перехода российских транспортных предприятий на использование
природного газа. эффективными способами инвестирования временно свободных
денежных средств предприятий по реализации газомоторного топлива считаются –
финансовые и капитальные вложения, приобретение валютных ценностей и объектов
недвижимости.
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Экономическое и экологическое значение рынка газомоторного топлива адекватно
осознаётся во всем мире, однако в России данное направление находится на стадии
развития. Отечественный автопарк ежегодно выбрасывает более 14 млн. тонн вредных
веществ, что составляет 40 % общего объёма выбросов в атмосферу, а в мегаполисах эти
выбросы достигают 90 % .
В связи с тем, что Россия является лидером по запасам природного газа, то перевод
большей части отечественного транспорта на дешевое и экологически чистое топливо
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приведёт к снижению себестоимости продукции, работ, услуг, к росту
конкурентоспособности российских товаров и дальнейшему поступательному развитию
отечественной экономики. Заблуждение населения по поводу опасности газо - баллонного
оборудования автомобилей и отсутствие интереса крупных российских газовых компаний,
являются сдерживающими факторами процесса масштабного перехода российских
транспортных предприятий на использование газомоторного топлива, несмотря на его
государственную поддержку.
Природный газ представляет собой достойную альтернативу нефти и бензину,
используется в виде сжиженного углеводородного газа (СУГ, пропан - бутановая смесь –
продукт добычи и переработки нефти), сжиженного природного газа (СПГ, метан) и
компримированного природного газа (КПГ, метан). Последний из них является наиболее
дешевым из всех видов природного газа. СУГ перевозить и хранить легче, чем метан (СПГ
и КПГ). Количество заправочных станций СУГ в России составляет более 3 тысяч единиц.
Лидирующие позиции на рынке реализации СУГ занимает дочерняя компания ПАО
«Газпром» - «Газпром газэнергосеть», которая охватывает 1 / 3 рынка СУГ в России.
Другими крупными игроками на данном рынке являются ПАО «СИБУР - Холдинг» и ПАО
«ЛУКОЙЛ».
В качестве существенных недостатков перехода на СУГ можно выделить:
 сложности использования в условиях низких температур (ниже «минус» 20°С);
 взрывоопасность при смешивании с воздухом в определённых пропорциях;
 оседание в помещении и других полостях автомобиля ввиду относительно большей
плотности по сравнению с воздухом;
 опасность получения обморожения в процессе испарения.
На рисунке 1 отражен прогноз потребления газомоторного топлива (ГТМ) в России на
2016 - 2020гг[1]. За пять лет предполагается увеличить использование ГТМ на транспорте в
3 раза.

Рис. 1. Динамика потребления ГМТ в России в 2016 - 2020 гг. (млрд. м3)
Также до 2020года в России планируется направить на развитие газозаправочной
инфраструктуры более 45миллиардов рублей, а на увеличение газомоторной техники –
почти 98 миллиардов рублей. В Южном федеральном округе (ЮФО) общие инвестиции на
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рынке ГМТ в 2020году составят почти 11 млрд.руб., что в 6,8 раза больше, чем в 2013г., и
на 20 % - по сравнению в 2014г. Средняя розничная цена за 1 литр СУГ на рынке ЮФО
выше на 16 % , чем в Республике Татарстан и, ниже на 6,5 % - против цен на СУГ в г. Санкт
- Петербурге.
Следует отметить, что резкий скачок в потреблении ГТМ произошёл в 2014г. в связи с
принятием ряда законодательных актов по расширению использования природного газа в
качестве моторного топлива для автотранспорта. Кроме этого, рост заинтересованности
руководства ПАО «Газпром» в расширении объёмов продаж метана на внутреннем рынке
привел к увеличению количества газомоторной техники на метане.
ООО «Газпром газэнергосеть» – крупнейший поставщик на российском рынке СУГ.
Доля компании в общем объеме поставок СУГ на коммерческий сектор внутреннего рынка
РФ в 2016 году составила 31,43 % , доля на рынке реализации нефтепродуктов в РФ – 5,46
% .[2] Его дочерняя компания в ЮФО, ООО «Газэнергосеть Поволжье» - эксплуатирует
сеть автозаправочных станций в Астраханской и Волгоградской областях, реализует
газомоторное и жидкое моторное топливо, включает в свою структуру газонаполнительные станции (ГНС), автомобильную газонаполнительную компрессорную
станцию (АГНКС), сервисный центр по установке, обслуживанию и ремонту автомобилей
с газобаллонным оборудованием.
Финансирование инвестиционной деятельности компании ООО «Газэнергосеть
Поволжье» осуществляется в основном за счёт собственных средств, однако имеющиеся
свободные денежные ресурсы используются недостаточно эффективно. Поступление
денежных средств от инвестиционной деятельности происходит в результате продажи
морально и физически изношенных объектов основных средств (автомобильного
транспорта), остаток денежных средств составил почти 120 млн.рублей, а инвестиционные
расходы включают приобретение программного обеспечения (5,2 млн.руб.) и выполнение
строительно - монтажных работ (СМР) хозяйственным способом (61,4млн.руб.). Также
компанией осуществлено размещение временно свободных денежных средств на
депозитных счетах в коммерческих банках с процентной ставкой 8 % годовых.
В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа инвестирования временно
свободных денежных средств, выявлены преимущества и недостатки этих способов[3].
Таблица 1 – Сравнительный анализ способов инвестирования
временно свободных денежных средств компаний
Вид
Преимущества
Недостатки
инвестирования
Вложения
в Доход от сдачи в аренду Максимальный
объекты
объектов;
первоначальный взнос;
недвижимости
Дополнительный доход при Низкая ликвидность;
перепродаже объекта (разница в Расходы на страхование
ценах);
объекта
Отсутствие влияния инфляции
Финансовые
Минимальная
величина Сложный
процесс
вложения
первоначального взноса;
инвестирования;
Высокая степень доходности по Высокий
уровень
148

сравнению с хранением средств
на счетах в банке;
Дивидендный и процентный
доход

финансового риска;
Расходы на оплату услуг
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг
Размещение на Минимальна
я
величина Низкий
процент
депозитных
первоначального взноса;
доходности;
счетах в банке
Сохранность средств;
Потеря
дохода
при
Высокая ликвидность;
досрочном изъятии средств
Простота и понятность процесса
инвестирования
Валютные
Минимальная
величина Сложность
процесса
ценности
первоначального взноса;
инвестирования;
Высокий уровень доходности за Высокий
уровень
относительно короткий срок;
финансового риска
Разнообразный инвестиционный
инструментарий
Следует отметить, что в 2016 год полная средняя годовая доходность акций на
отечественном фондовом рынке составила 17,32 % . В таблице 2 представлены показатели
доходности акций крупнейших российских компаний за 9 месяцев 2017 года.
Таблица 2 – Рейтинг доходности акций компаний РФ за период январь - декабрь 2017г.
Компания - эмитент
Цена акции, руб.
Сумма
%
10.01.2017г.
01.12.2017г. дивиденда, доходности
руб.
Магнитогорский
33,16
43,9
1,14
45,8
металлургический
комбинат (ПАО ММК)
Новолипецкий
113,45
139,65
5,13
27,6
металлургический
комбинат
(группа
НЛМК)
Группа «Аэрофлот»
145,8
155,5
17,47
18,64
ПАО ПРОТЕК
100,04
110,1
5,67
15,72
ПАО МТС
251,6
259,7
15,6
9,42
Группа
«Полюс»
4478,9
4671,0
104,3
6,62
(Полюс Золото)
ГМК Норникель
10094
10144
224,2
2,71
ПАО Лукойл
3393
3380
85
2,12
ПАО «Северсталь»
939,8
885,7
35,6
- 1,98
ОАО
АНК
3617
2436
6,9
- 32,4
«Башнефть»
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Инвестиции ООО «Газэнергосеть Повожье» на сумму 50 млн. руб. в акции российских
компаний за 11 месяцев 2017 года могли принести в среднем при доходности 17,32 % дивиденды в сумме 7,9 млн. рублей. Доходность по российским акциям значительно выше,
чем по депозитным вкладам, однако основной особенностью фондового рынка является его
изменчивость и высокая рискованность. В 2018 году ожидается снижение стоимости акций
на 20 % [3].
Ввиду того, что курс иностранной валюты (доллар США - $, евро - €) к российскому
рублю имеет нестабильный характер, то инвестиции в валютные ценности могут не
принести ожидаемого дохода. Финансовая операция по открытию 30.12.2016г. валютного
вклада в уполномоченном коммерческом банке сроком 11 месяцев в сумме 880 000$ с
фиксированной 10 - процентной ставкой доходности принесёт доход в сумме 157,9тыс. $
США (с учётом курсовых разниц 161,7тыс. $ США).
Финансовая операция по инвестированию свободных денежных средств в проект
постройка газозаправочной станции на сумму 30 млн.руб., по прогнозам ежегодно в
течение 5лет принесёт доход в сумме 8,1млн.руб., ожидаемая норма прибыли - 8 % .
Согласно расчётам, величина чистой текущей стоимости данного проекта 2,3млн. руб.(NPV
> 0), то проект может быть принят организацией для реализации.
Финансовая операция по приобретению коммерческой недвижимости на сумму 50 млн.
руб., может принести валовой доход (арендная плата) 300 000 руб. в месяц. При сумме
ежемесячных расходов на содержание объекта недвижимости (коммунальные, страхование
пр. обслуживание) - 50 тыс.руб. срок окупаемости объекта составит 16, 67 лет, ставка
капитализации (норма доходности) 6 % в год.
Предложенные варианты эффективного вложения временно свободных денежных
средств ООО «Газэнергосеть Поволжье» позволят увеличить финансовый результат от
прочей деятельности. Если к 2020 году, согласно прогнозу, потребление газомоторного
топлива увеличится более чем в 2 раза, то активизировать инвестиционную деятельность в
данном секторе экономики необходимо для поступательного развития экономики нашей
страны в целом.[4]
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Аннотация: В работе раскрываются особенности использования основных инструментов
и методов денежно - кредитной политики, осуществляемой ЦБ России, с целью
стабилизации экономики.
Центральный банк считается основным проводником денежно - кредитного
регулирования экономики и составной частью экономической политики правительства,
главными целями которой является стремление достичь стабильного экономического
роста. Она тесно связана с внутриполитическими и экономическими отношениями,
особенно темпами инфляции, экономического роста и используется в совокупности с
такими инструментами как финансовая политика, политика доходов и др.
Для осуществления своих целей и задач ЦБ пользуется различными методами и
инструментами. Целью работы является анализ методов и инструментов в сфере денежно кредитной политики на современном этапе.
Методами денежно - кредитной политики считается совокупность способов и
инструментов воздействия субъектов денежно - кредитной политики на объект денежно кредитной политики для достижения поставленных целей.
Инструментами денежно - кредитной политики считаются средства и способы
воздействия ЦБ как органа денежно - кредитного регулирования на объекты денежно кредитной политики [1].
Как определяется в ст.35 ФЗ РФ «О Центральном банке Российской Федерации»,
основными инструментами и методами денежно - кредитной политики ЦБ считаются:
процентные ставки по операциям Банка России; нормативы обязательных резервов,
которые депонируются в Банке России (резервные требования); операции на открытом
рынке; рефинансирование банков; валютное регулирование; установление ориентиров
роста денежной массы; прямые количественные ограничения; выпуск от своего имени
151

облигаций [2]. Все инструменты характеризуются следующими критериями: традиционные
или нетрадиционные; административные или рыночные; общего действия или селективной
направленности; прямого или косвенного воздействия; краткосрочные, среднесрочные или
долгосрочные. От эффективности комбинирования инструментов денежно - кредитной
политики зависит успешность достижения разных по срокам целей.
Рассмотрим подробнее прямые и косвенные методы.
Прямыми методами считаются административные меры в форме различных директив
ЦБ, они касаются объема денежных предложений и цены на финансовом рынке. Их
реализация даёт быстрый экономический эффект: увеличивается объём и цена депозитов и
кредитов, налицо количественные и качественные переменные денежно - кредитной
политики. Косвенные методы регулирования денежно - кредитной политики воздействуют
на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов. У
них длительный временной лаг, последствия применения менее предсказуемы.
Применение косвенных методов связано со степенью развитости денежного рынка и скорее
характерен для общемирового процесса либерализации с целью повышения степени
независимости центральных банков [3,4].
Так же различают общие и селективные методы:
Общие методы считаются косвенными. Они влияют на денежный рынок в целом.
Селективные методы носят более директивный характер и регулируют конкретные виды
кредита. Эти методы решают частные задачи: ограничивают выдачу ссуды некоторым
банкам, осуществляют на льготных условиях рефинансирование.
К общим методам денежно - кредитной политики относятся:
1) Учетная (дисконтная) политика – наиболее старый и испытанный метод кредитного
регулирования, считается прямым методам регулирования и является условием, на котором
ЦБ покупает векселя у коммерческих банков. Он представляет собой вариант
регулирования стоимости банковских кредитов.
Функцию учетной ставки выполняет ставка рефинансирования ЦБ РФ. Ее функции:
предоставлять прямые кредиты, вести переучет векселей, выдавать ссуды под залог ценных
бумаг, проводить кредитные аукционы.
2) Операции на открытом рынке – это продажа или покупка ЦБ у коммерческих банков
ценных бумаг. В результате, при покупке ценных бумаг увеличивается, а при их продаже
уменьшается объем собственных резервов коммерческих банков в отдельности и
банковской системы в целом, это ведет к изменению стоимости кредита, а значит, и спроса
на деньги.
3) Изменение минимальной резервной нормы. Минимальные резервы считаются
наиболее ликвидными активами, их обязаны иметь все кредитные учреждения или в форме
наличных денег в кассе банков, или в виде депозитов в ЦБ или в иных высоколиквидных
формах, которые определяет ЦБ. Минимальные резервы являются обязательством
коммерческих банков по депозитам их клиентов. Периодическим изменением нормы
обязательных резервов ЦБ поддерживает степень ликвидности коммерческих банков на
минимально допустимом уровне в зависимости от экономической ситуации, а также
минимальная резервная норма является инструментом, который использует ЦБ, чтобы
регулировать объем денежной массы в стране. Этот инструмент монетарной политики
заслуживает особого внимания, так как затрагивает все основы банковской системы.
152

ЦБ пользуется селективными методами денежно - кредитной политики: осуществляет
контроль по отдельным видам кредитов (кредитов под залог биржевых ценных бумаг,
потребительских кредитов, ипотечного кредитования), они действуют в периоды
напряжения на рынке ссудных капиталов: государство ставит своей задачей
перераспределение их в пользу определенных отраслей или ограничение общего объема
потребительского спроса; осуществляет регулирование риска банковских операций путем
установления соотношения выданных кредитов с суммой собственных средств банка.
Особенность денежно - кредитной политики России состоит в том, что ЦБ,
правительство постоянно принимают меры для обеспечения стабильности цен, полной
занятости, роста реального объема производства и снижения инфляции.
К дополнительным инструментам регулирования ликвидности относятся операции,
проводимые БР на открытом рынке в соответствии с законодательством с облигациями и
другими ценными бумагами.
Операции ЦБ на открытом рынке в мировой экономической практике считаются
главным инструментом денежно - кредитной политики. Так, ЦБ продает или покупает по
заранее определенному курсу ценные бумаги. Этот инструмент считается наиболее гибким
инструментом регулирования кредитных вложений и ликвидности коммерческих банков.
Операции на открытом рынке напрямую воздействуют на величину свободных ресурсов
коммерческих банков, стимулируя сокращение или расширение кредитных вложений в
экономику, одновременно оказывая влияние на ликвидность банков – она уменьшается или
увеличивается. Такое воздействие осуществляется посредством изменения цены покупки у
коммерческих банков или продажи им ценных бумаг. Как правило, такая жесткая
рестрикционная политика направлена на отток кредитных ресурсов с ссудного рынка: ЦБ
снижает цену продажи или поднимает цену покупки, тем самым увеличивает или
уменьшает ее отклонение от рыночного курса (рестрикционная денежно - кредитная
политика ограничивает денежно - кредитную эмиссию, так называемую политику дорогих
денег, проводимую в периоды высокой инфляции).
Покупка ценных бумаг ЦБ является средством оперативного воздействия на
экономическую ситуацию в период спада: ограничиваются кредитные возможности
коммерческих банков, сокращаются их резервы, что ведет к мультипликативному сжатию
денежной массы, оказывается сдерживающее влияние на экономическую активность. При
осуществлении сделок учитываются условия: прямая сделка или операция outright, т.е.
операции ЦБ по покупке или продаже облигаций и других обязательств, казначейских
векселей центрального банка; обратные операции на открытом рынке – операции РЕПО по
купле - продаже ЦБ ценных бумаг с обязательством обратной продажи – выкупа по заранее
установленному курсу; учет векселей; валютный своп; ломбардная ссуда; эмиссия
собственных ценных бумаг [4].
Все действия Центрального банка направлены на стабилизацию экономики.
Стабилизируя процентную ставку, он отказывается от строгих ориентиров прироста
денежного предложения и увеличения денежной массы для снижения ставки процента до
желаемого уровня или ЦБ ограничивает предложение денег для повышения процентной
ставки до целевого уровня. Если же приоритетной задачей ставится поддержание
стабильного прироста денежного предложения на всех фазах экономического цикла, то ЦБ
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может допустить колебания процентной ставки. На практике желательно использовать
гибкую монетарную политику.
В условиях нормализации ситуации на денежном рынке Банк России продолжает
осуществлять меры по использованию антикризисных инструментов и возвращается к
традиционным механизмам регулирования ликвидности. Но, если возникнет объективная
необходимость, Банк России начнет использовать приостановленные инструменты
рефинансирования.
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Аннотация: В работе раскрываются особенности банковской системы на современном
этапе, рассматривается денежно - кредитная политика, основные функции ЦБ,
направленные на осуществление платежной системы и обеспечения стабильного развития
внутренней экономики, укрепления денежного обращения, сбалансированности
внутренних экономических процессов.
Цель работы раскрыть основные функций ЦБ, направленные на разработку и проведение
единой государственной денежно - кредитной политики для защиты и обеспечения
устойчивости рубля.
Задача денежно - кредитной политики обеспечение стабильности цен, полной занятости,
роста реального объема производства и отсутствие инфляции. В ФЗ "О Центральном банке
РФ (Банке России)" подчеркивается, что цели деятельности Банка России как главного
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органа управления кредитно - денежной системой можно сформулировать следующим
образом: планомерное развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
защита и обеспечение устойчивости рубля, включая покупательскую способность рубля и
курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной
системы; уверенное развитие финансового рынка РФ [2].
Так же отметим, что, согласно ст. 3 данного Закона, получение прибыли не является
целью деятельности Банка России. Основными задачами Банка России являются:
регулирование денежного обращения; осуществление единой денежно - кредитной
политики; защита интересов вкладчиков, банков; надзор за деятельностью коммерческих
банков и других кредитных учреждений.
Выделяют 2 вида целей денежно - кредитной политики Центрального Банка:
экономические и социальные.
К экономические целям, направленным на поддержание экономической активности и
сокращение безработицы, относятся: регулирование темпов экономического роста;
увеличение ВВП; сдерживание инфляции; стимулирование роста объема денежно кредитных операций; достижение сбалансированности платежного баланса и т.д..
2. К социальным – повышение уровня жизни населения; осуществление операции по
внешнеэкономической деятельности.
В соответствии с указанными выше целями, ЦБ РФ осуществляет следующие основные
задачи: разрабатывает денежно - кредитную и финансово - бюджетную политику
Правительства РФ; сдерживает инфляцию, обеспечивая устойчивость курса рубля как
государственной валюты; стремится сократить бюджетный дефицит и поддержать
стабильность денежного обращения; обеспечивает государственный фонд валютных
резервов; максимально использует методы денежно - кредитного управления банковской
системой.
Все свои действия центральный банк РФ осуществляет согласно Конституции РФ и
другими ФЗ [1].
К основным функциям Центрального банка относят: денежную эмиссию; хранение
государственных золото - валютных резервов; ведение счетов правительства; кредитование
коммерческих банков; осуществление контроля за деятельностью кредитно - финансовых
организаций; кредитно - денежное регулирование экономики [2] . Основные функции
представлены на рисунке:

рисунок 1
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Одна из важнейших функций современного центрального банка – проведение
общенациональной денежно - кредитной политики, которая оказывает влияние на
состояние финансового сектора и всего народного хозяйства. Реализуя эту функцию, Банк
России: принимает участие в разработке экономической политики Правительства РФ,
консультирует Министерство финансов РФ по вопросам графика выпуска государственных
ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их воздействия на состояние
банковской системы и приоритетов единой государственной денежно - кредитной
политики.
Таким образом, ключевым элементом государственного регулирования финансовой
сферы любых развитых государств сегодня становится Центральный Банк как проводник
официальной денежно - кредитной политики. В свою очередь денежно - кредитная
политика наряду с бюджетной составляет основу всего государственного регулирования
экономики – без хорошо налаженного денежно - кредитного регулирования не может быть
эффективной рыночной экономики
Еще одна функция Банка России – осуществление платежной системы. Рассмотрим, что
она собой представляет.
Для реализации цели деятельности по обеспечению эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы страны Банк России руководствуется правовой
основой, определенной в ст. 80–82 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» № 86 - ФЗ [2]. В соответствии с этими статьями Банк России осуществляет
координацию, регулирует и лицензирует организацию расчетных систем, в том числе
клиринговых; разрабатывает и устанавливает правила, формы, сроки и стандарты ведения
безналичных расчетов, которые являются обязательными для всех субъектов организаций и
населения; проводит межбанковские безналичные расчеты. Итак, главная функция Банка
России – осуществление платежной системы.
Эффективное и бесперебойное функционирование платежной системы Банк Росси
рассматривает как цель своей деятельности. она соответствует таким характеристикам, как:
надежность и своевременность, исключение возможности нарушения нормального
функционирования системы расчетов и платежей; эффективность, которая обеспечивает
быстрое и точное проведение операций с минимальными затратами; справедливость –
устанавливаются единые требования для всех участников системы расчетов и платежей.
В платежную систему России входят два сегмента:
– платежная система Банка России, в рамках которой проводятся межбанковские
расчеты через РКЦ;
– частные платежные системы – они осуществляют внутрибанковские платежные
системы, с их помощью проводятся расчеты между подразделениями одной кредитной
организации, платежные системы кредитных организаций для проведения расчетов по
корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, платежные
системы расчетных небанковских кредитных организаций, системы расчетов между
клиентами одного подразделения кредитной организации.
Оба сегмента платежной системы очень значимы и относительно самостоятельны. Но
платежная система БР в платежной системе государства является самой значимой. Она
обеспечивает осуществление расчетов по платежам в рублях, которые хранятся на счетах в
Банке России.
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Таким образом, благодаря платежной системе Банка России зачисляются средства на
счета клиентов в день поступления; реализуются мероприятия денежно - кредитной
политики через обслуживание кредитных, депозитных, валютных и других сделок,
совершаемых Банком России; ведутся расчеты на рынке ценных бумаг и валютном рынке и
т.д.
Платежная система БР это валовая система – расчеты по всем платежам ведутся по
счетам участников на персональной основе. Расчеты на валовой основе (брутто - расчеты)
проводят операции с помощью соответствующего перечисления средств по каждому
поручению или требованию.
Так же ЦБ РФ проводит эмиссионно - кассовые операции – это операции банка,
связанные с выпуском наличных денег в хозяйственный оборот и кассовым обслуживанием
клиентов.
Действия ЦБ направлены на осуществление цели государственного регулирования
экономики – стремление достичь макроэкономическое равновесие с оптимальными для
страны темпами экономического роста. Нерегулируемая деятельность коммерческих
банков приводит к циклическим колебаниям деловой активности, так как в периоды
депрессии им выгодно уменьшать денежное предложение, а в период инфляции –
увеличивать, это усугубляет кризис. Поэтому необходима грамотная государственная
политика регулирования денежного обращения. Эту роль главного координирующего и
регулирующего органа всей денежной системы страны и выполняет ЦБ (эмиссионный).
Центральный банк, грамотно используя все свои функции, осуществляет денежно кредитную политику, воздействует на кредитную деятельность коммерческих банков,
добивается стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного
обращения, сбалансированности внутренних экономических процессов.
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Аннотация: в статье проведен анализ влияния инновационных технологий на развитие
розничного банковского обслуживания в России и зарубежом.
Abstract: the article analyzes the influence of innovative technology on the development of
retail banking in Russia and abroad.
Необходимость использования и развития инновационных технологии в области
банковского дела на сегодняшний день не вызывает сомнений. Вложения в инновационные
технологии в финансовом секторе в 2016 году выросли в 10 раз по сравнению с 2010 годом
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Финансовые вложения в инновационные технологии в мире
за 2010 – 2016 гг.
Лидерами по финансовым вложениям в разработку новых технологий являются в
основном американские банки, такие как Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan, Morgan
Stanley, а также швейцарский Credit Suisse. Совокупно эти банки за период 2013 - 2017
годов вложили в развитие инновационных технологий около 95 млрд. долларов США.
Использование инновационных технологий клиентами в мире растет ускоренными
темпами, что показывает индекс использования клиентами продуктов и услуг, созданных с
помощью инновационных технологий, в том числе финтеха, в 2017 году в разных странах:
Китай – 69 % , Индия – 52 % , Великобритания – 42 % , Бразилия – 40 % , Австралия – 37 %
, Россия – 44 % .
Говоря об областях банковского обслуживания, в которых наиболее сильно видны
изменения, следует выделить следующие: проведение платежей, кредитование, управление
собственными банковскими счетами.
Наиболее популярное направление применения новых технологий – проведение
денежных переводов и платежей. По последним данным, около 50 % населения нашей
планеты хотя раз пользовались инновационными технологиями при проведений денежных
переводов и платежей. В России небанковские организации также активно участвуют в
проведении платежей (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика банков и небанковских организаций,
осуществляющих платежи в России за 2016 год
Несмотря на то, что в России лидирующее положение в денежных платежах и переводах
продолжают удерживать традиционные банки, такие крупные компании как Яндекс
Деньги, CloudPayments, PAYQR, Копилка и другие, использующие инновационные
технологии, начинают постепенно увеличивать свою долю в проводимых платежах. Всего
же по данным на начало 2017 года в России существовало около 30 небанковских
компаний, использующих инновационные технологии для проведения платежей.
Одной из важнейших технологий является проведений различных финансовых операций
при помощи мобильных приложений, что безусловно увеличивает скорость обращения
денежных средств. В настоящее время, по нашим подсчетам, только около 40 российских
банков (7 % от общего количества банков в России) имеют собственные мобильные
приложения, обладающие полным функционалом по проведению банковских операций.
Вместе с тем, по последним данным в России существует около 250 компаний,
предоставляющих различные банковские операции и услуги с использованием
инновационных технологий в следующих областях: управление личными финансами,
сравнение финансовых продуктов, кредитование, P2P кредитование, управление капиталом
и инвестирование, проведение операций с различными валютами, в том числе и с
криптовалютами и т.д.
Банкам и финансовым организациям нужно будет принимать во внимание новые
факторы, связанные с развитием инновационных технологий. Клиенты все чаще требуют
от банков предоставления продуктов и услуг в более простой и понятной форме, в том
числе использования более понятных цифровых технологий. Это означает, что они должны
будут разрабатывать или внедрять такие продукты и платформы их предоставления,
которые будут радикально упрощать их получение и администрирование и при этом
повышать их эффективность, качество и скорость предоставления для клиента. При этом
следует учитывать тот факт, что процедура смены обслуживающего банка для физических
лиц за последние несколько лет упростилась и теперь клиент может выбирать наиболее
удобный для него банк. При этом, как показывают исследования, банк начинает получать
прибыль от взаимодействия с клиентом в среднем после двух лет сотрудничества с ним.
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Основными технологиями, оказывающими серьезное влияние на развитие розничного
обслуживания в России и зарубежом, уже являются такие технологии как блокчейн
(blockchain), биометрические системы идентификации и аутентификации, аналитика
«больших данных». На очереди такие технологии как Reg Tech, голосовое управление
операциями и платежами и открытые банки.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ
ПРОЦЕССОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
POTENTIAL HAZARDS OF LABOR PROCESSES
IN BUILDING CONSTRUCTION

Аннотация:
В статье рассматриваются основные опасные и вредные производственные факторы,
производится их анализ и объясняется как можно снизить потенциальную опасность на
производстве.
160

Annotation:
The article describes the main hazardous and harmful production factors, gives an analysis of
them and explains how to reduce the potential hazards in production.
Ключевые слова:
Строительство, производство, труд, безопасность, потенциальная опасность, условия
труда.
Keywords:
Building construction, production, labor, safety, potential hazard, working conditions.
В Федеральной целевой программе улучшения условий и охраны труда в Российской
Федерации отмечается, что при осуществлении предпринимательской деятельности работодатели и работники малых предприятий не уделяют должного внимания обеспечению
нормальных условий труда [1].
Мелкие строительные фирмы, осуществляющие малообъемное индивидуальное
строительство жилых домов зачастую функционируют в неприспособленных для
производства помещениях, с использованием морально и физически изношенного
оборудования; работы проводятся с нарушением требований безопасности производства,
санитарно - гигиенических нормативов и трудовых прав работающих[4].
На наш взгляд это также результаты отсутствия должной методики оценки безопасности
технологических процессов и оборудования. Дальнейшее повышение безопасности
технологических процессов, машин и оборудования, улучшение условий труда возможно
при проведении активной социальной политики на всех предприятиях агропромышленного
производства. При современном состоянии техники и технологии, применяемых в
сельском хозяйстве, активизируется проявление опасных для жизни и вредных для
здоровья работающих производственных факторов. Проблема инженерного обеспечения
безопасности труда возникает еще и потому, что ставится задача на дальнейшее ускорение
темпов производства сельскохозяйственной продукции, что требует внедрения
интенсивных технологий, а те, в свою очередь, - использования энергонасыщенного
оборудования, увеличения скоростей и применения пестицидов и фунгицидов для защиты
сельскохозяйственных культур от вредителей и повышения их урожайности. В связи с этим
огромное значение приобретает разработка инженерных методов оценки безопасности
труда. Это является важным и для определения истинных причин несчастных случаев на
производстве и разработки профилактических мероприятий, когда очень важно выяснить
относительно стабильный фон и вновь возникающие опасные и вредные производственные
факторы. Они возникают при нарушении нормального протекания технологических
процессов, нормальной работы системы «человек - машина - условия труда» [2].
Их можно подразделить на следующие группы:
1) нарушения, которые не могут явиться причиной поломки машины, травм или
заболевания работающих, т.е. условия труда еще остаются на допустимом уровне;
2) нарушения, которые, благодаря действиям инженерно - технических средств
(предохранительные устройства, ограждения опасных зон, защитно - отключающие
устройства, средства коллективной или индивидуальной защиты и др.), не приводят к
переходу потенциальных опасностей в явный характер и события не развиваются до
несчастного случая с работающими;
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3) нарушения, которые неизбежно приводят к поломке машины, резкому изменению
хода протекания технологического процесса (аварийной ситуации), если немедленно не
будут приняты экстренные меры (остановка машины, технологического процесса, вывод
человека из опасной зоны), возможен несчастный случай с работающими;
4) нарушения, которые приводят к поломке машины и оборудования и человеческим
жертвам (опрокидывание машины, трактора, обрыв каната или потеря устойчивости
грузоподъемных средств, оползни и т.п.) [1].
Как уже отмечалось, опасные и вредные производственные факторы могут исходить от
производственной среды, производственного оборудования, технологического процесса, а в
определенных условиях причиной их реализации могут быть и опасные действия самих
работающих [3].
Таким образом, степень опасности (Si) технологического процесса, машины и
оборудования можно оценить по продолжительности вышеназванных нарушений,
имевших место в течение определенного отрезка времени:
(

)

где Ti - общее количество нарушений за анализируемый период;
Ni - количество машин, операций, необходимых для осуществления технологического
процесса:
ti - продолжительность во времени данного нарушения в среднем на одну машину,
операцию, с [3].
Общий показатель травмоопасности можно оценить по формуле:
n
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N i ti
n
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где

п

 N i t i - суммарные трудовые затраты на обслуживание машин, оборудования,

i 1

технологического процесса. Этот показатель характеризует среднее число опасных
ситуаций, вызванных нарушениями системы "человек - машина - условия труда",
например, за 100 ч работы [3].
После этого можно оценить и эффективность (Эм) мероприятий по повышению
безопасности обслуживания узла, отдельной операции:
П общ  П i
Эм 
100%
П общ
где П i - снижение показателя травмоопасности при обслуживании отдельного узла,
при осуществлении отдельной операции за счет конструктивных изменений,
организационных мероприятий, повышения квалификации работающих и т.п., что привело
к уменьшению времени пребывания работавших в опасной зоне и числа опасных ситуаций
[3].
Такой дифференцированный подход к решению задач безопасности труда позволяет
учитывать специфику применяемой техники, технологии и методов производства
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конкретных работ с учетом особенностей обрабатываемого материала, полевого участка и
климатических условий. По этой методике появление производственных опасностей
связывается с длительностью выполнения той или иной операции, машины, что позволяет
предъявлять разные требования безопасности к отдельным узлам, операциям, рабочим
местам и т.д [2].
Как показывают результаты анализа, наибольшее число несчастных случаев проиcxодит
при производственной работе сельскохозяйственных агрегатов (машинной уборке,
транспортировке и переработке), но это еще не является основанием для утверждения, что
те или иные элементы и технологические процессы в целом самые опасные [4].
Если учитывать большую продолжительность этих операций, процессов (80...95 % от
продолжительности смены) можно утверждать, что частота несчастных случаев небольшая.
Еще надо учесть, что несчастные случаи, в основном, происходят при устранении
неисправностей, технологических остановках (очистке, регулировке аппаратов, сцепке
агрегатов и т.п.). Сравнительно небольшое время на эти операции указывает на высокую
частоту несчастных случаев, т.e. они являются опасными [4].
При проектировании технологических процессов следует стремиться к уменьшению
технологических остановок и обслуживающего персонала. Величину суммарной
потенциальной опасности несчастных случаев на данном рабочем месте при выполнении
технологического процесса операции можно определить по формуле:
п

П о   N i ti
i 1

где По - суммарная потенциальная опасность несчастных случаев на рабочем месте,
данной операции за исследуемый промежуток времени, чел. - ч / смену, месяц, год и т.п.;
ti - время действия i - го травмоопасного фактора, опасной ситуации в течение
исследуемого периода;
Ni - количество людей, которые находятся а опасной зоне;
n - число травмоопасных факторов на данном рабочем месте, машине, при выполнении
операции и т.п [3].
Анализ этой формулы показывает, что суммарную потенциальную опасность
несчастного случая можно снизить путем уменьшения количества людей, которые
находятся в опасной зоне или числа травмоопасных факторов, приводящих к опасным
ситуациям [3].
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Аннотация
В статье автор рассматривает образование как жизненный капитал молодых людей.
Автор отмечает, что тема не нова, однако определение жизненных ориентиров до сих
пор играет ведущую роль в стратегии реализации себя как профессионала.
Ключевые слова:
образование, жизненный капитал, стратегии, студенты, перспективы развития.
Образование является базовым ресурсом, на основе которого формируется весь
ресурсный капитал и строится дальнейшая жизнедеятельность человека. Тема, как
известно, достаточно изучена многими исследователями, однако определение жизненных
ориентиров до сих пор играет ведущую роль в стратегии реализации себя как
профессионала.
Проблемами образовательного капитала занимались Г. Беккер, П. Бурдье, Дж. Коулман,
Т. Шульц и др., характеризующие «образовательный капитал» как совокупность знаний,
умений, навыков, мотиваций, приобретаемых индивидом в процессе обучения и трудовой
деятельности, как средство воспроизводства и повышения социального статуса индивида
[2]. Исследование образовательного капитала студентов позволит четче определить
жизненные планы и стратегии молодежи. В этой связи затронутая нами тема является
актуальной.
Важную роль в понимании перспектив развития общества играет проблема
формирования и реализации жизненных стратегий студенческой молодежи как особой
социально - демографической группы. Самостоятельный выбор жизненных ориентиров
выступает как результат расширения пространства самореализации, появления большого
числа альтернатив личностного и профессионального развития. В процессе данного выбора
усиливается значение субъектного начала молодежи в организации и актуализации путей
собственного жизненного проектирования[4].
Жизнь в обществе, характерными чертами которого являются нестабильность,
неопределенность и риск, заставляет человека одновременно обращаться к нескольким
вариантам жизненных ориентиров. Существующее социальное неравенство приводит
молодежь к поиску альтернативных ценностей в обществе и не всегда этот поиск удачен[3].
На наш взгляд, существует необходимость в культивировании традиционных аспектов
воспитания как основной социализирующий капитал молодого человека, позволяющий ему
строить в будущем долгосрочные жизненные ориентиры. Также они выполняют и
следующие полезные функции:
- сохранение норм долженствования;
- профилактика девиаций, сохранение общественного здоровья населения [1].
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ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В работе рассматриваются основные методологические и методические
принципы деятельностного подхода к изучению человеческой психики, его сущностные и
структурные характеристики.
Введение. Одним из достижений отечественной психологии является выдвижение
принципиально нового подхода к изучению психики человека, основанный на категории
предметной деятельности.
Однако, вопрос о значимости вклада в эту проблему различных психологов бурно
дискутируется и по сей день. Наиболее значимым в отечественной психологии, в изучение
«деятельностного подхода», считается вклад таких психологов, как М. Басов, Л.
Выготсткий, С. Рубинштейн, А. Леонтьев. Однако, в некоторых вопросах у них
наблюдаются явные противоречия относительно взглядов на «деятельностный подход».
Методологический принцип единства сознания и деятельности, который впоследствии в
психологии получил название «деятельностный подход», С. Рубинштейн сформулировал в
начале 30 - х годов XX века. В самом широком смысле его можно сформулировать так:
психика человека формируется и проявляется в его практической деятельности, а потому, и
изучению подлежит исключительно в процессе определенной предметной деятельности.
Другими словами через призму данного подхода, процесс изучения психики личности,
заключается в изучении психологического аспекта его деятельности. И при этом, согласно
С. Рубинштейну, изучению подлежит не психика и деятельность, а психика в деятельности.
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Дальнейшую разработку деятельностного подхода осуществил А. Леонтьев. В своей
общепсихологической концепции деятельности, он рассматривал человеческую жизнь как
совокупность, или точнее систему сменяющих друг друга деятельностей. На
психологическом уровне, деятельность он видел как единицу жизни, включенную в
систему отношений определенного общества. Эволюционный процесс развития
человеческой психики, отражается посредством развития предметного содержания
деятельности. То есть, предметный мир все более интенсивнее включается в деятельность,
тем самым расширяя сферу знания человека, и наоборот, эти знания в свою очередь
изменяют предметный мир человека.
По А. Леонтьеву, в структуре потока предметной деятельности можно выделить два
взаимосвязанных блока:
 Операциональный (отдельная деятельность – действия – операции –
психофизиологические функции);
 Мотивационный (мотив – цель – условие).
Высший уровень этого функционального взаимодействия характеризуется тем, что на
ней отдельная деятельность опосредуется мотивом. На среднем уровне сознательная цель
подчиняет действие (отдельная деятельность – мотив). И наконец, нижний уровень
определяется конкретизацией операции и способов ее осуществления.
Таким образом, в рамках деятельностного подхода психология выступает в роли науки
изучающая генезис, функционирование и структуру психического отражения объективной
реальности в процессах деятельности людей. При этом, исходные положения данного
подхода отражаются следующем.
Реальная жизнь человека ничто иное, как чередование различных видов деятельности
(единиц жизни).
Деятельность и психика человека тесно взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга.
Психику нельзя рассматривать, и уж тем более изучать, в отрыве от деятельности, и
наоборот.
В происхождении сознания и развитии психики человека, главная роль принадлежит
трудовой деятельности человека. Другими словами, сознание человека определяет именно
бытие (деятельность) индивида.
Так же именно деятельность может отражать ценности и мотивы человека, и как
следствие его общую направленность.
Ну и наконец, согласно следующему исходному положению, в деятельности могут
проявляться психические феномены человека. То есть, познать индивида можно
исключительно в процессе изучения его деятельности.
Итак, результатами эмпирической разработки принципа единства сознания и
деятельности выступают исследования, устанавливающие, что включение того или иного
психического процесса в разнообразные виды деятельности меняет как эффективность, так
и другие его свойства.
Отдельно стоит отметить понятие «ведущей деятельности», которая характеризует
деятельность,
выполнение
которой
определяет
формирование
психических
новообразований индивида на определенной ступени развития его личности.
Заключение. Таким образом, на основании анализа педагогической психологии, и в
частности, трудов А. Н. Леонтьева можно сформулировать следующие выводы:
 Особенности развития личности в первую очередь, зависит от конкретных видов
деятельности, в которые он включается, с учетом того, какие мотивы им движут и на каком
уровне осуществляется деятельность;
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 Какие переживания передаются индивиду в процессе осуществления этой
деятельности и как эти переживания влияют на его психику;
 Важную роль в тенденциях развития личности определяет характер «ведущей
деятельности».
 Ну и наконец, деятельность оказывает огромное влияние на формирование
личностных ценностей индивида.
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВАЯ И ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация. Научный интерес данной работы обрисован необходимостью описания мер
помощи и поддержки детей - инвалидов, как основного комплекса условий преодоления их
социальной дезадаптации и дезинтеграции.
Введение. Для общества ЧР учет прав инвалидов, на участие в социально экономической жизни общества, защита их интересов и свобод является ключевым
фактором развития и совершенствования региональной социальной политики. Начиная с
1994 года, вопрос социальной помощи и поддержки инвалидов не потерял своей остроты
для чеченского общества и по сей день. Так, по статистическим данным, предоставленным
министерством труда, занятости и социального развития ЧР, общее число инвалидов
составляет более 175 тыс., 61 тыс. из которых – дети. Для населения чеченской республики,
это колоссальные числа. Численность детей - инвалидов экспоненциально растет с каждым
годом на 20 - 25 % от общей численности.
Успешная адаптация детей - инвалидов в социум нивелирует перед рядом существенных
факторов, в числе которых можно выделить ограниченный доступ для людей с
ограниченными возможностями к объектам социальной инфрастуктуры. Именно поэтому,
наряду с интенсивными работами по восстановлению республики, развернулись
масштабные работы по созданию безбарьерной среды для инвалидов, и в частности детей.
Поэтому, первостепенная задача, которая адекватной реакции со стороны компетентных
органов, это обеспечение свободного доступа детей - инвалидов к социальным институтам
образования и здравоохранения. Естественно, что в таких условиях, ответственность по
реализации мер социальной адаптации и реабилитации детей - инвалидов ложится на
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профессиональную компетентность социальных работников, специалистов социальной
работы и социальных педагогов.
Таким образом, основной комплекс мероприятий социальной помощи и поддержки
детей - инвалидов, предусмотренные долгосрочными программами социального развития
ЧР можно разделить на две основные группы:
▪ социально - правовые;
▪ психолого - педагогические.
Социально - экономические программы помощи и поддержки детей - инвалидов, в
первую очередь, предусматривают социальные выплаты, в зависимости от группы
инвалидности. Так, в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР, детям инвалидам предусмотрена социальная пенсия по инвалидности, размер которой на 2017 год
составляет 13,017 рублей. Так же помимо пенсии, детям - инвалидам предусмотрена
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ).
Ежемесячно детям - инвалидам выплачивается пособие в размере 1917,33 рублей. Набор
социальных услуг (НСУ), который в денежном эквиваленте составляет 795,88 рублей в
месяц с 01.04.2012 года, так же входит в состав социальной пенсии по инвалидности. В
соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года, НСУ
включает в себя следующие социальные услуги:
1. Дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе и обеспечение
необходимыми медикаментозными препаратами в соответствии с рецептами врача, а так
же предоставление путевки на санитарно - курортные лечения при наличии медицинских
показаний.
2. Бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Помимо
социальных выплат, семьям инвалидов предоставляются льготы на оплату жилищно коммунальных услуг в размере 50 % скидки. А в жилых домах, не имеющих центрального
отопления, - на стоимость топлива.
При желании, можно отказаться от НСУ, обратившись в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, осуществляющий ему ЕДВ.
К сожалению, в рамках социальной работы с детьми - инвалидами, в качестве основной
проблемы можно охарактеризовать размеры материальных выплат, которые носят
относительно ограниченный характер.
Комплекс психолого - педагогических программ социальной работы с детьми инвалидами, предусмотренные органами социальной защиты населения ЧР ориентируются
на решении следующих задач:
▪ Проведение психолого - педагогического обследования детей;
▪ Оказание комплексной коррекционно - развивающей помощи детям с нарушениями в
развитии и психолого - педагогической поддержки их семьям;
▪ Осуществление работы, направленной на социальную адаптацию и социализацию
детей с нарушениями в развитии;
▪ Подготовка детей - инвалидов к школе;
▪ Социокультурная реабилитация, физическая адаптация;
▪ Организация различных проектов, включающих в себя театрализованные праздники и
физкультурно - спортивные программы.
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Заключение. Таким образом, социальная работа с детьми - инвалидами в ЧР, передовая
практика по реализации мер их социальной поддержки и защиты характеризуется всей
совокупностью субъектно - субъектных отношений, процессе взаимодействия которых
создаются условия для оптимальной социальной адаптации и реабилитации. В первую
очередь, эта группа отношений лежащие в основе социально - правовой поддержки детей инвалидов, в рамках которых выплачиваются, на законных основаниях, социальные
выплаты и предоставляются определенные социальные льготы.
И наконец, следующую группу составляют отношения по организации социальных
институтов психолого - педагогического помощи и поддержки детей - инвалидов,
призванные обеспечить их интеграцию в социум.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РЕГЛАМЕНТАЦИИ НОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ
Введение. В настоящее время реализации социальной политики любого социального
государства осуществляется на основе декларируемых международными организациями
норм. Среди таких международных организаций, которые продвигают главные нормы и
ценности социальной политики можно выделить: Международную Организацию Труда
(МОТ), Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) и Международную Ассоциацию
Социального Обеспечения (МАСО).
Международная Организация Труда была основана в 1919 представителями 42 стран.
Деятельность МОТ не дифференцируется в частный или публичный характер. Основная
задача, ради которой собственно и существует эта организация это установление всеобщего
порядка в мире посредством социальной справедливости. В настоящее время только в
рамках этой организации было принято около 180 конвенций и 180 рекомендаций,
Российская федерация, при этом является участником 50 конвенций. Специфика трудовых
отношений состоит в том, что они носят комплексный характер, объединяя в себе элементы
как гражданского, так и административного права. И в связи с этим, большинство
конвенций, принимаемые в рамках МОТ носят международно - публичный характер (так
как она носит одновременно и гражданский и административный характер).
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Однако деятельность МОТ не ограничивается созданием и принятием конвенций. В
комплекс ее деятельности входит и научная функция, благодаря которой МОТ помогает
свои участникам во внедрении инновационных технологий труда и занятости.
Следующим основным международным субъектом социальной политики является
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Основными уставными задачами ВОЗ
являются: борьба с опасными заболеваниями и инфекциями, создание международных
санитарных правил, улучшение санитарного состояния окружающей внешней среды,
установку стандартов качества на медикаментозные препараты.
Согласно уставу ВОЗ главная цель образования и функционирования ВОЗ является
«достижение всеми народами мира высшего уровня здоровья». Таким образом, в число
предоставляемых всем странам мира услуг ВОЗ входят: информирование общественности
статистическими данными о смертности, болезнях, рождаемости, эпидемиях, травматизме
и т.д. Так же по отношению отдельных стран, ВОЗ поддерживает выделение стипендий для
обучения за границей, а так же содействие в ликвидации наиболее опасных заболеваний.
В итоге за все время функционирования ВОЗ, ее деятельность способствовала
разработке программ и резолюций, направленные на снижение уровня смертности и
заболеваемости, вследствие чего в настоящее время наблюдаются значительные успехи в
этой области.
Немало важную роль в декларации норм социальной политики играет Международная
Ассоциация Социального Обеспечения. Основана Международная Ассоциация
Социального Обеспечения (МАСО) в 1927 году.
МАСО являться универсальной международной организацией, ставящей своей целью
осуществление единой мировой политики в сфере социальной защиты населения.
Деятельность МАСО:
– научная деятельность (проведение тематических семинаров, конференций, форумов на
международном уровне, публикаций, в том числе изданий тематической литературы.);
– образовательная деятельность (обучение высококвалифицированных менеджеров и
специалистов в области социальной защиты; обеспечение базового уровня обучения иных
специалистов приемом и методам социальной защиты населения, а так же разработка и
введение инновационных технологий, призванных решать актуальные проблемы.);
– статистическая деятельность (введение статистики о специалистах, задействованных в
разных областях национальной социальной политики определенных стран);
– иные виды деятельности.
Международная организация труда (МОТ) была основана в соответствии с Версальским
мирным договором. Деятельность МОТ основывается на преследовании четырех основных
стратегических задач:
– продвигать в жизнь основополагающие права и принципы в сфере труда;
– расширение возможностей граждан мировых государств, для обеспечения им
достойной занятости;
– увеличивать и расширять охват и эффективность социального обеспечения для всех;
– усиливать трипартизм и социальный диалог.
Организационная система МОТ довольно специфична, и представлена трехсторонней
структурой. Представители работодателей и работников (социальные партнеры), наряду с
правительственной стороной, имеют равный голос в определении политики и программ.
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МОТ в свою очередь содействуя социальному партнерству между профсоюзами и союзами
предпринимателей посредством правительственных организаций, способствует
осуществлению национальной политики в экономической, социальной и других областях.
Заключение. Таким образом, все международные организации, так или иначе борются
за создание наиболее успешной модели социальной политики для государств членства,
подкрепленную соответствующей нормой экономического и социально–правового
обеспечения. Безусловно, наибольшими успехами можно охарактеризовать
законодательный аспект деятельности этих организаций, о чем заявляет их успешная
консолидация на нормативно–правовой базе национальной социальной политики многих
государств.
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МЕТОДЫ «МОДИФИКАЦИИ» СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ, КАК ОСНОВНАЯ
ПОДГРУППА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Введение. Одной из основных целей социальной работы является психолого педагогическая деятельность в социальной сфере с теми, у кого возникли личностные и
психологические проблемы. Данные проблемы могут характеризовать как внешнюю
сторону жизни индивида, а именно алкоголизм, бродяжничество, так и внутреннюю,
например комплекс неполноценности, эгоизм, агрессивность, лень. И все это многообразие
проблем объекта социальной работы отражает и целый комплекс психолого педагогических методов, составляющих процедуру их разрешения. Наиболее
распространенными являются методы психолого - педагогической коррекции и
воспитания, которые ориентируются на полноценный анализ жизненного пути личности, и
представляют собой научно - обоснованные методы педагогического и психологического
взаимодействия с воспитуемым, организации и самоорганизации его жизни, особое форма
воздействия на его сознание и поведение, и стимулирование его к самовоспитанию.
Главное требование к методам воспитания, это необходимость наличия проникающего
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воздействия на рациональную, эмоциональную, деятельностно - практическую сферу
личности.
Итак, в состав группы психолого - педагогических методов входят:
 Методы, направленные на формирование сознания личности;
 Методы, способствующие стимулирование деятельности и поведения личности;
 Методы, посредством которых осуществляется организация познавательной,
практической деятельности и поведения.
Первая подгруппа психолого - педагогических методов способствует формированию
личности через трансляцию гуманистических взглядов и личных убеждений, которыми
человек руководствуется в процессе реализации модели своего поведения.
Существуют различные подходы к формированию сознания личности. К примеру, часто
используются методы активного вмешательства, изменения сознания и поведения
человека. В данном подходе, задача воспитательной системы общества замыкается на
формировании «функционального» человека - исполнителя, адаптированного к жизни в
данной социальной системе, и подготовленного к выполнению предъявляемых к нему
социальных ролей: гражданин, работник, семьянин, потребитель. Поэтому воспитание в
этом случае должно быть направленным на управление и программирование сознания и
поведения человека, т. е. воспитание предполагает «модификацию» поведения, выработка
«правильных» поведенческих навыков.
Так же существует несколько радикальная форма активного воздействия, которая
представляет собой теорию и практику социального воспитания на основе психотропного
воздействия на сознание и психику детей и взрослых в целях программирования их на
социально одобряемое поведение. Однако такой подход к социальному воспитанию и
социальной работе считается антигуманным, и как следствие, недопустимым. Воспитание
посредством фармакологических препаратов или психотропных излучений имеет как
нравственные, так и юридические противоречия.
Следующая модель воспитания характеризуется противоположным подходом, и
предполагает уважение к личности человека, будь то ребенок или взрослый, социально полезный член общества или преступник. Данная модель воспитания не задает
определенные алгоритмы действий, адаптирующих поведение индивида к
соответствующей социальной ситуации. Вместо этого, они активизируют потенциальные
резервы и способности личности к самостоятельному решению сложившихся проблем, т.е.
акцент делается на самовоспитание.
Суть гуманистической терапии заключается в том, что человек сам способен определить
причины и найти способ решения своих проблем, если поставить его в соответствующие
благоприятные для этого условия. Этого социальный работник достигает, когда дает
возможность объекту воспитания выразить мысли и чувства и этим помогая осознать, как
он воспринимает себя сам и как его воспринимают другие люди.
Возможность применения гуманистической терапии определяется спецификой самого
объекта. То есть, гуманистическая терапия подходит тем, кто умеет выражать мысли и
эмоции и делиться своими трудностями. Данный метод способствует росту уверенности в
себе и способности успешно решать свои проблемы. Он направлен на развитие большей
самооценки человека и изложение действий, необходимых для восстановления
соответствия реального «я» индивидуальному опыту и глубоким чувствам. Этот метод
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хорошо применим в социальной работе с жертвами насилия или с людьми,
характеризующимися суицидальным поведением. Такие объекты чаще подвергаются
стрессу и депрессии, а также сильным ударам по самооценке. Кроме того, они очень резко
реагируют на любые конфликты с родителями и сверстниками.
Так же для подобной категории людей может оказаться полезным эмоционально рациональную терапия. Данный метод исходит из того, что поведенческие проблемы
личности возникают под влиянием иррациональных установок мышления человек,
которые проявляются в жизненно трудной ситуации. Задача социального работника в этом
случае сводится к совместному анализу с пациентом ситуации и выводов, которые извлек
клиент из сложившейся проблемной ситуации, помочь ему понять те иррациональные
установки, которыми он руководствуется в своих мыслях. Выработка более объективного
восприятия ситуации приводит его к поиску новых решений, к уменьшению тревоги и
ошибок.
Заключение. Таким образом, Выбор тех или иных методов психолого - педагогического
воздействия зависит как от специфики сложившейся ситуации, так и от особенностей
объекта педагогического и психологического воздействия. Следовательно, сочетание
противоречивых методов социального воспитания, в подгруппе методов формирования
сознания личности, явления вполне ожидаемое, отвечающее требованиям эффективного
воздействия на объект.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные особенности социальной работы
в пенитенциарных учреждениях, концепция и методики взаимодействия специалиста с
осужденными, в условиях изоляции от общества.
Введение. Главная особенность социальной работы в пенитенциарных системах состоит
в том, что ее объектом являются люди с высоким уровнем тревожности, изолированные от
общества, с низким социальным статусом. Работа осуществляется на зоне конфронтации
двух идеологий: с одной стороны идеология тюремного персонала, а с другой – идеология
сообщества осужденных. Социальная работа с заключенными осуществляется в изоляторах
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временного содержания, следственных изоляторах, арестных домах, исправительно трудовых колониях общего, строгого и особого режима, исправительно - трудовых
учреждениях, воспитательно – трудовых колониях для несовершеннолетних и местах
отбытия ограничения свободы.
Социальная терапия ориентирована на достижение следующих задач:
- Повышение социального статуса заключенных в своей среде, содействие реализации
социальных интересов;
- Развитие социально - полезных связей заключенных с внешним миром;
- Обеспечение социального и культурного развития осужденного;
- Содействие созданию приемлемых социально - бытовых условий, медицинской и
правовой помощи;
- организация социальной защиты нуждающихся в ней заключенных.
Одним из наиболее значимых факторов социализации и реабилитации осужденных
является развитие социально - полезных связей с внешним миров. С этой целью
социальный работник начинает сбор информации о СМИ и службах знакомств, находит
адреса местных органов власти, где проживают семьи и родственники заключенных, ищут
родственников посредством информации от паспортных столов.
Отношения с семьями заключенных устанавливаются через посредников, которые
отбывали наказание и готовы помочь своему товарищу. Вмешательство посредников
облегчает телефонные разговоры или переписку с родственниками, если они редко
контактируют с заключенным. Это особенно важно, если осужденный страдает депрессией
или другим проявлением социально - психологических проблем. К письму так же можно
прикрепить фотографию заключенного. Если получатель не отвечает, его следует посетить
или попросить сделать это представителя органов муниципалитета. Один из способов
установить отношения заключенного с близкими - поздравить его с днем рождения.
Основным методом анализа проблем заключенного является проектное интервью с их
родственниками, прибывших на свидание. При наличии у заключенного малолетних детей,
налаживание контактов с внешним миром начинается развития коммуникативного
взаимодействия с воспитателями, детскими домами и приемными семьями ребенка. Если
прямые контакты неуместны, прибегают к посредничеству через органы опеки и
попечительства.
Цель социальной работы в пенитенциарных системах - изменение поведения
осужденных и подготовка их к последующей ресоциализации и интеграции в обычную
социальную среду. Процесс работы делиться на три этапа.
Первый этап – преодоление стресса, обусловленного арестом и изоляцией. Основные
трудности у специалиста наступают на этом этапе, так как заключенный воспринимает
помощь от социального работника как возможность избежать лишения свободы, нежели
как содействие в процессе адаптации в новом сообществе. С другой стороны, так как
социальный работник является представителем администрации учреждения, объекты
избегают доверительных отношений с субъектом из соображения норм социальной
общности арестантов.
На втором этапе осуществляется адаптация заключенного к жизни в тюрьме. Она
происходит в двух направлениях: интеграцией в сообщество заключенных и установлением
взаимодействий с администрацией. В первом случаи человеческие действия обуславливают
старания занять высокий ранг в уголовной иерархии, при этом поддерживая конфронтацию
с администрацией учреждения. Во втором случаи, у заключенного формируется тип
«стукача», ориентированного на задания администрации. Такие объекты относиться к
группе риска, в силу того, что сообщество заключенных с ними как правило расправляется.
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Поэтому, адаптация должна быть сосредоточена на усвоение роли заключенного с
сохранением чувства собственного достоинства. В тюрьме эта роль является залогом
сохранения заключенным своей личности, в то время, как на свободе – признаком
дезадаптации.
Третий этап предполагает ресоциализацию личности, которая проводиться параллельно
с процессом адаптации к условиям пенитенциарного учреждения. При этом очень важно
наладить отношение заключенного к власти, т.к. лишенный свободы по решению власти,
осужденный формирует к ней враждебное восприятие.
В социальной работе с заключенными возникает необходимость учета публичности
положения объекта. Осужденный постоянно находиться в обществе сокармеников, поэтому
работа в закрытых терапевтических группах отличается контрпродуктивным характером,
вследствие невозможности соблюдения принципа конфиденциальности. Групповая работа
полезна, если она не требует конфиденциальности и откровенности. Возможны
реабилитационные группы, группы для развития навыков общения, поскольку они не
стимулируют напряженность, не включают в себя заявления о себе и других в программе и
основаны на интересах участников. Важно, чтобы группы проводили мероприятия,
которые интересны и улучшают статус участников. Например, любительские театральные
коллективы, музыкальные ансамбли, спортивные команды могут разговаривать с
заключенными и сотрудниками своих и других исправительных учреждений, участвовать в
фестивалях и конкурсах.
Заключение. Таким образом, в социальной работе с заключенными используются
методы как индивидуальной, так и групповой работы, суть которых понятна клиентам, а
результаты невозможно использовать против них. Ну и наконец, стоит подметить
исключительно продуктивные результаты арт - терапии и социокультурных мероприятий в
процессе социальной работы в пенитенциарных учреждениях.
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В работе рассматривается роль конфликтологии в подготовке специалистов для
социальной сферы.
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Наша современная действительность предъявляет повышенные требования к уровню
подготовки современного специалиста для работы в социальной сфере. Полученные
знания, умения, навыки составляют только 15 % успеха и финансового благополучия в
работе, а 85 % успеха приходится на умение человека общаться с другими людьми,
склонять их к своей точке зрения[4].
Введение в Образовательный стандарт предмета Конфликтология в социальной работе≫
решает задачу получения знаний, умений и навыков в сфере человеческий
взаимоотношений, поскольку целью данного курса является формирование компетентного
специалиста для социальной сферы, способного разрешать конфликтные ситуации в
процессе своей работы.
Методологической основой социальной конфликтологии является теория деятельности.
Субъективно - деятельностный подход помогает выделить в качестве важнейших
элементов социального конфликта и проанализировать потребности, интересы, цели,
мотивы и субъективные явления. Поэтому социальный конфликт рассматривается через
призму противоборства социальных субъектов в процессе реализации своих интересов и
самоутверждения в социальной среде.
Часто используется метод аналогий при разрешении аналогичных конфликтов в
историческом разрезе, согласно принципу историзма. Наша страна является одной из
самых конфликтных стран в мире, так как находится на пути сложных и болезненных
преобразований.
Деятельность всех социальных институтов, организаций, работа отдельного социального
работника с различными категориями населения всегда носит конфликтный характер[1].
Возникают конфликты внутри личности между разными психическими состояниями,
между разными людьми с одинаковыми или разными психическими состояниями, между
социальными субъектами, социальными общностями, социальными институтами,
социальными организациями, нациями, странами, цивилизациями, которые являются
субъектами социальных конфликтов[2].
Необходимо отметить, что конфликт на любом уровне затрагивает интересы каждой
личности и в межличностном, социальном или международном конфликте всегда
присутствует психологический характер[3]. В наше время и в нашей стране социальная
работа является новой профессией, находящейся на пути становления и хочется надеяться,
что роль предмета «Конфликтология в социальной работе» будет высоко оценена как
специалистами в социальной сфере, так и теми, кто в результате своих жизненных
ситуаций является клиентом социальных служб[4].
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В условиях демофафического старения населения, отмечающегося сегодня во всех без
исключения развитых странах, реформирование системы поддержки пожилых людей
становится одной из актуальнейших проблемных областей исследований в социальной
работе. Известные с достаточно давнего времени формы социальной заботы о престарелых,
имевшие ограниченное значение и ориентированные в основном на малоимущих и
одиноких, с начала 90 - х годов получили новый импульс к развитию[2].
В современной России активно развивается инфраструктура нестационарных
учреждений социального обслуживания, которые наряду с оказанием медико - социальной,
психологической, зкономической и другой помощи, обеспечивают поддержку досуговой и
общественно - ориентированной деятельности пожилых людей, также способствуют
проведению образовательно - просветительской работы в их среде.
Большую роль в этом играют методы и модели западной социальной работы, особенно
Великобритании, насчитывающей многолетний опыт работы с пожилыми людьми и
ставшей одним из самых активных партнеров России в области развития социальной сферы
в нашей стране. Примером такого сотрудничества стала реализация совместного проекта
Департамента Международного сотрудничества (Британо - российская программа) и
«Поддержка развития системы социального обслуживания пожилых людей в г. Кемерово и
Кемеровской области≫ по созданию новой модели социального обслуживания пожилых
людей в регионе[3]. Приоритетными мерами в отношении названной категории граждан
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были признаны: усовершенствование системы социальной защиты, обслуживания
пожилых; расширение доступа пожилых к спортивным и оздоровительным центрам;
решение вопросов трудоустройства пожилых людей, усовершенствование системы
психологической поддержки пожилых; расширение их доступа к социальной и культурной
деятельности[1].
Способствовать эффективному решению проблемы подготовки кадров социальной
сферы, способных профессионально, на современном уровне, работать с пожилыми
представляется возможным путем открытия в вузах, осуществляющих подготовку
специалистов по социальной работе.
Разработку педагогического проекта профессиональной подготовки специалистов по
социальной pa6oте к деятельности по реабилитации людей пожилого возраста
рекомендуется осуществлять:
- с учетом анализа профессиональной деятельности специалиста по социальной работе;
- с учетом вариативности профиля деятельности (специализации) – ее структуры (цели,
объекта труда, предмета деятельности, средств труда, способов деятельности);
- с учетом профессиональных функций, знаний, умений, навыков; профессионально
значимых качеств личности специалиста.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Аннотация
В статье рассматривается подход к определению понятия «социальный капитал»,
используя теоретические подходы, рассмотренные в трудах Д.С. Коулмана, П. Бурдье и
Р.Д. Пантема, в которых имеет место общий принцип о необходимости вложения в
отношения, чтобы сохранить и поддержать эти отношения. Сопоставив теории социального
капитала, можно предложить следующее определение социального капитала - что он есть
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отправной пункт дальнейшего развития общества, социальный капитал возникает и
увеличивается посредством взаимодействия участников социальных связей. Он создает
основу для коллективных действий.
Ключевые слова:
Социальный капитал, человеческий капитал, социальная среда, социальные связи
Изначально такое понятие как «социальный капитал» было озвучено Л.Д. Ханифан в
беседе к сельским школам в 1916 году. Л.Д. Ханифан применял этот термин для изложения
ситуаций, оказывающие влияние на повседневную жизнь; он пришел к выводу о том, что
для необходимости поддержания доброты, искренности, проявления воли и умения
наладить социальную связь между людьми, которые «создают социальную среду».
В действительности понадобилось много времени, чтобы данный термин стал
употребляться. Свой вклад внес и П.Бурдье, который излагал, что «Социальный капитал
является совокупностью актуальных или потенциальных ресурсов, которые используются
надежной сетью участников более или институционализированных отношений взаимного
знакомства и признания» [1, с. 62]. А затем Д. Коулман, который видел социальную теорию
в контексте академического обсуждения. Его вклад в осмысление теоретических основ
процессов и опыта избранных групп. Американский социолог Д. Коулман рассматривал
социальный капитал как часть социальных структур. Он полагал, что маргинальные группы
или тот же рабочий класс может получать полезность от обладания социальным капиталом.
Изменения в сфере религиозных институтов, роли семьи, а также дружественных связей
будут проблематичны. Р.Д. Пантэм отмечал, что «когда физический капитал относится к
физическим объектам и человеческий капитал соотносится со свойствами отдельных
личностей, социальный капитал касается связей между людьми – социальных сетей, норм
взаимодействия и доверия, возникающих в таких отношениях. В этом смысле социальный
капитал тесно связан с тем, что в обществе называют «гражданское достоинство» [2, с. 203 207]. Разница в том, что социальный капитал указывает, что гражданское достоинство
наиболее значимо в сетях социальных взаимоотношений в обществе. Общество многих
достойных, но изолированных личностей вовсе не обязательно богато социальным
капиталом». П.Бурдье. Р.Д.Пантэм, Д. Коулман – именно данных ученых, мыслителей,
именуют основоположниками теории социального капитала, но при этом, у каждого из них
имелись свои подходы. В 1999 году понятие «социальный капитал» воспроизвел Мировой
Банк, изложив: «Социальный капитал относится к институтам, отношениям, нормам,
которые определяют качество и количество социальных взаимоотношений в
обществе…Социальный капитал это не просто сумма институтов, поддерживающих
общество – это клей, который держит его вместе». Специалист Мирового Банка Б. Валок,
считал, что многие понятия из теории американского политолога Р.Д. Пантема не
производят различия между разными типами социального капитала. Он делает различия
между обязывающим (члены семьи, близкие друзья, соседи) социальным капиталом,
связывающим (знакомые, друзья, коллеги) и объединяющим (феномен землячеств), при
этом Р.Д. Пантэм рассматривал социальный капитал немного иначе – является ли он
обязывающим ил связывающим, так, предположив, что первый имеет тенденцию
усиливать целостность групп, второй – вовлекать новых людей и объединять их через
линии социальных разломов.
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В рассмотренных трудах Д.С. Коулмана, П. Бурдье и Р.Д. Пантема имеет место общий
принцип о необходимости вложения в отношения, чтобы сохранить и поддержать их. В
таблице 1 дается параллель этих подходов.
Таблица 1. Сопоставление теорий социального капитала
Д.С. Коулман
Р.Д. Пантэм
П. Бурдье
Отношения и их Взаимодействие и Социальное
структура
интеграция
для неравенство, его
поддержки
воспроизводство
демократии
и
гражданского
общества
Обеспечение
Ресурсы и их Личные ресурсы в
Функция
личных ресурсов, обеспечение для иерархии статусов
имеющих
благосостояния
и власти
значимое влияние гражданского
общества,
позитивное
влияние на работу
правительства
и
экономику
отказ
от Социальные
Социальный успех,
Базовые
преследования
нормы, доверие
доверие
компоненты
личных интересов
критерий
Постановка
проблемы

В изложенных теориях в основе социального капитала лежит доверие, пусть даже это
слабо выражено у П. Бурдье. С позиции теории рационального выбора Д.С. Коулман
утверждает, что формирование ожиданий и обязательств рационально для поддержки
социальных отношений. Чем больше накоплено обязательств, подлежащих исполнению,
тем выше личный социальный капитал человека. Д.С. Коулман также подчеркивает, что
норма отказа от своих интересов в пользу общих является важным звеном для того, чтобы
связать личную выгоду общую пользу. Обобщая, можно отметить, что изложенные
концепции П. Бурдье, Д.С. Коулмана и Р.Д. Патнэма вносят в общее понятие социального
капитала целенаправленный вклад. Не злоупотребляя дальнейшим теоретизированием,
исходя из результатов, полученных в ходе данного сопоставления теорий и понятий, можно
предложить следующее определение социального капитала как отправной пункт его
дальнейшего развития: социальный капитал возникает и увеличивается посредством
взаимодействия участников социальных связей. Он создает основу для коллективных
действий.
Следует отметить, что общества с развитым социальным капиталом, которые включают
высокий уровень доверия между людьми и государственными и общественными
институтами, значимую гражданскую идентичность, социальные связи и отношения,
имеют более благоприятные возможности для развития. Российскому обществу еще
предстоит достичь высокого уровня развития и социального успеха.
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Философ и богослов С.Н. Булгаков в работе «Философия хозяйства» отмечал, что
«каждая хозяйственная эпоха имеет свой дух и, в свою очередь, является порождением
этого духа», а также, что «каждая экономическая эпоха имеет свой особый тип
“экономического человека”, порождаемый духом хозяйства». [3, с. 473]. И именно
осознание того, что все в обществе и мире имеет связь и каждая из сфер деятельности
человека находится в глубочайшей взаимосвязи с достигнутым состоянием культуры,
становится все более значимым и актуальным.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
DEMOGRAPHIC POLICY IN THE CONTEXT OF VALUE MANAGEMENT
Аннотация: В настоящей статьей проводится анализ демографической политики в
России за последние 10 лет и влиянию различных инструментов на демографические
процессы. В статье показано, все инструменты могут быть рассмотрены сквозь призму
ценностного управления и в этой же логике могут быть оценены как результативные.
Ключевые слова: ценностное управление, демографическая политика, идентичность
ценностей.
Annotation: This article analyzes the demographic policy in Russia over the past 10 years and
the impact of various instruments on demographic processes. The article shows that all tools can be
considered through the prism of value management and can be evaluated as effective in the same
logic.
Key words: management by values, demography policy, identity of values.
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Демографические процессы, происходящие в современной России, активно
обсуждаются в средствах массовой информации. Общую характеристику положению дел в
России дает директор Института социально - экономических проблем народонаселения
РАН Н. М. Римашевская: «При оценке демографической ситуации существенны
следующие проблемы: деградация окружающей среды, во многих регионах
приближающаяся к катастрофической; бедность, граничащая с нищетой для большей части
населения; очень существенное социальное расслоение населения, способствующее
распаду общества; потеря системы ценностей при отсутствии каких - либо ориентиров для
большей части общества; растущая преступность при отсутствии каких - либо гарантий
безопасности; потеря страной трудового потенциала. Реформы проводятся без какого либо понимания тесной связи между экономическими и социальными преобразованиями»1.
В СМИ чаще всего освещается проблема низкой рождаемости, которая, в свою очередь,
является одним из проявлений институционального кризиса семьи. Другими, не менее
важными, но не столь обсуждаемыми проявлениями институционального кризиса,
являются трансформация отношения к браку (увеличение возраста вступления в первый
брак, добровольное безбрачие, сокращение числа зарегистрированных браков, широкое
распространение серийной моногамии и гражданских браков), трансформация отношений
к разводам (по немотивированному требованию одного из супругов без согласия другого),
продолжающаяся нуклеаризация семьи, а также изменение семейных ценностей,
выражающееся в вытеснении фамилизма индивидуализмом. Таким образом, дискурсы по
теме недосягаемого на сегодняшний день уровня простого воспроизводства населения
сосредоточены на обсуждении последствий (в виде низкой рождаемости) и путях их
устранения, часто забывая о причинах сложившейся ситуации и процессах ее
усугубляющих, разрушающих традиционное общество с его семейными ценностями и
репродуктивными ориентирами.
За последние 20 лет Россия пережила глубокую «демографическую» яму конца 1990 –
начала 2000 - х годов. С 1990 по 2011 год население страны сократилось почти на 4,8 млн.
чел. (табл. 1)
Таблица 1
Численность населения Российской Федерации, млн. чел.

1990 1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
147,7 148,3 148,3 146,3 145,2 145 144,3 143,8 143,2 142,8 142,8 142,7 142,9 142,9

Источник данных: Федеральная служба государственной статистики2

Происходит естественная убыль населения, свойственная «демографическому
переходу». Во втором десятилетии 2000 - х годов показатели рождаемости и смертности
сближаются, но пока на текущий момент естественного воспроизводства населения не
наблюдается: показатель естественного прироста населения по - прежнему имеет
отрицательное значение ( - 0,9) в 2011 году (рис. 1).
1

Карякина Т. Н. Социальная этнография и демография: учебно - методическое пособие. –
Волгоград: Изд - во ВолГУ, 2005.
2
Демография. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect /
rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / demography / #
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Тем не менее, детская смертность имеет мало отношения к повышению коэффициента
смертности (рис. 2). Число умерших детей на 1000 родившихся в 2012 году было в 2 раза
ниже, нежели аналогичный показатель в 1990 году (8,6 против 17,4).

Рис. 1. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
Источник данных: Федеральная служба государственной статистики
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Рис. 2. Число умерших детей на первом году жизни в расчете на 1000 родившихся за год
Источник данных: Федеральная служба государственной статистики
Как уже отмечалось выше, снижению рождаемости способствовал институциональный
кризис семьи, вылившийся как следствие в снижении количества зарегистрированных
браков и росту числа разводов. Свой минимум число браков достигло в 1998 году – 5,8 ед.
на 1000 жителей, число разводов – в 2002 году (5,9 ед.). С 1998 года показатель
зарегистрированных браков взял тренд на рост, показатель разводов же стал уменьшаться
только с 2002 года. В 2011 году на 1000 жителей было зарегистрировано больше браков
(9,2), чем в 1990 году (8,9) (рис. 3), но разница между числом зарегистрированных браков и
числом разводов на текущий момент ниже, чем в 1990 году (4,5 против 5,1).
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Рис. 3. Браки и разводы на 1000 чел. населения
Источник данных: Федеральная служба государственной статистики
Брачные отношения также в настоящее время трансформируются. Пройденными для
нашей страны этапами можно считать брак по воле родителей, а также брак по личному
выбору, но с согласия родителей. В настоящее время Россия по данному критерию
находится на третьем этапе, когда преобладающей моделью построения семьи является
брак по личному выбору (т.е. брак по любви) без согласия родителей. При этом зачастую
пренебрежение мнением последних приводит к многочисленным конфликтам (между
тещей и зятем, невесткой и свекровью), которые приобретают особую остроту при
отсутствии у молодой пары собственного жилья.
Тем не менее, влияние родителей на формирование поведения детей в отношении брака,
однако, до сих пор присутствует. Кроме того, наблюдается воздействие общественного
мнения, в первую очередь, направленное на тех людей, которые по каким - либо причинам
долго не находят себе пару. Можно констатировать, что в настоящее время состояние в
браке является социально одобряемым действием.
Четвертым этапом развития типа брачности является свободный выбор между браком и
безбрачием, причем, черты данного явления присутствуют и в современной России.
Толерантное отношение к безбрачию означает и терпимость по отношению к одиноким
матерям, однако последние, как правило, не склонны заводить много детей. Типичной
формой брачно - сексуального поведения в современном обществе является так называемая
серийная моногамия, когда человек живет только с одним партнером, но только на
протяжении определенного отрезка жизни. Такая модель поведения оказывает двоякое
влияние на деторождение. С одной стороны, нестабильность брака приводит к сокращению
числа детей в семье, а, с другой, заключая новый брак, супруги зачастую стремятся
«скрепить» его детьми.
Отношение к разводу в России прошло все этапы развития от полной недопустимости
развода до развода по немотивированному требованию одного из супругов.
Первый этап предполагает абсолютную недопустимость развода. Второй – развод лишь
по немногим объективным причинам, таким как неверность, бесплодие, жестокое
обращение с домочадцами, нежелание супруга содержать семью.
Третьим этапом является развод по субъективным, но проверяемым причинам, а
доказательством распада семьи является фактическое раздельное проживание супругов на
протяжении достаточно продолжительного времени. На третьем этапе во время развода
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уже не выясняется виновная сторона, к ней не применяют никаких санкций, и ее вина не
учитывается при принятии решения о том, с кем из родителей останутся дети.
На четвертом этапе основанием для развода может служить нежелание одного из
супругов продолжать семейные отношения, при этом мнение другого в расчет не
принимается. По Семейному кодексу РФ, в том случае, если супруги, имеющие детей,
разводятся по взаимному согласию, то причины развода не устанавливаются. Подобная
легкость развода приводит к неуверенности граждан в прочности брака, что, в свою
очередь, негативно сказывается на желании заводить детей.
Запечатленные в небольшом аналитическом обзоре демографические процессы вполне
объяснимы с точки зрения ценностного подхода3.
Конкуренция на уровне массового сознания национальных и так называемых западных
ценностей не могла не привести российское население в состояние растерянности,
непосредственным образом повлиявшее на ценностный мир молодежи, ставший крайне
противоречивым и хаотичным.
Целью сегодняшних реформ продекларировано рыночное общество, в котором, по
мнению Мандевиля, невозможна непротиворечивая этика. Затянувшееся состояние
перехода к этой цели в значительной степени ослабило моральные устои,
законопослушность граждан, дезориентировало политикой двойных стандартов, когда
одной категории создаются благоприятные условия, другая категория при этом
игнорируется. В этом усматривается релятивизация ценностей, как глобальная тенденция
нравственной динамики современного общества: человеку все труднее разобраться, что
хорошо, а что плохо; что одобряется, а что осуждается. В такой аморфной культуре резко
возрастает психологическая нагрузка на живущего в ней человека, его психика несет бремя
конфликта ценностей4.
Кроме того, важно отметить, что значимым фактором, влияющим на сознание молодых
людей является не столько противоречивость ценностей, сколько их несоответствие
традиционным базовым ценностям россиян5.
Одна из главных декларируемых в современном обществе ценностей – это свобода.
Свобода как неотъемлемая центральная составляющая демократических основ общества
понимается молодым поколением6 неоднозначно. Свобода ассоциируется у молодежи с
независимостью (а не с ответственностью) и выражает негативную ее форму – свобода от
(не имеющую ничего с базовыми традиционными ценностями россиян). Эта свобода имеет
мало общего и с либерализмом западного общества, где свобода не только ценность, но и
институциональный феномен, принцип организации социального порядка, и в качестве
такового предполагает обязанности индивида по отношению к социуму, к другим людям. В
нашем случае «свобода от» – это печать традиционной русской «воли». Свобода по 3
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русски, или воля (именно так обозначалось данное понятие до XIX века), лишено
институционального, социального содержания, она касается только отдельного субъекта и
не представляет собой нормативное социальное отношение. В течение веков
институциональная свобода была на Руси чем - то совершенно немыслимым,
освобождение понималось как индивидуальное бегство от существующего порядка, в
крайних проявлениях – как отказ от любого порядка. Говоря словами Г. Федотова, воля
есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими
социальными узами, не только цепями. «Волю стесняют и равные, стесняет и мир... воля
всегда для себя... Разбойник – это идеал московской воли».
Заданная в обществе система ориентиров выработала свои эталоны. Ценностный сдвиг
молодежного сознания – слом коллективистско - патерналистического типа, берущего
начало еще в русской общине, и формирование индивидуалистического утилитарного
сознания западного типа – имеет в переходный период оттенок эгоизма, а не
ответственности. Тогда как основа западного сознания – «человек, сам себя делающий»7,
лежит в ответственности за последствия своих действий. Необходимая для такого
индивидуализма свобода, как уже было подмечено ранее, также сопряжена с
ответственностью. Ценностное сознание молодежи8 соотносит свободу с независимостью,
которая необходима для достижения своих целей за счет других, а порой даже в ущерб
другим. Известно также, что необходимость выживания в условиях дефицита ресурсов
усиливает эгоистические тенденции личности. А поскольку эгоизм, как экономический
мотив, еще не сочетается с ответственностью, то небезынтересным будет оценить уровень
диспозиционного эгоизма, его связь со стратегиями экономического поведения и
рассмотреть интернальность как фактор социальной ответственности, ведущий к
ответственному индивидуализму.
Таким образом, вполне ясно, что управление демографическими процессами должно
быть комплексным, а его методы разнообразными, однако ясно и то, что любые программы
по регулированию должны опираться на традиционные базовые ценности россиян, к числу
которых относятся коллективизм, избегание неопределенности, основанные на ценностно рациональной природе социального действия.
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